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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных 
условиях углубления процессов глобализации, развития ми
рового хозяйства и мировых финансовых рьшков возникает 
острая необходимость выявления причин, вызывающих по
трясения национальных финансовых систем и финансовых 
рьшков в результате сокрушительных кризисов или ошибок 
в проведении государственной монетарной политики. 

В этом контексте особое значение приобретает разра
ботка действующей системы регулирования финансовых 
рисков, мер их пресечения и ликвидации их последствий. 
Несмотря на существенные различия в уровне развития 
стран мира, все они подвергнуты опасностям риска, который 
носит всеобъемлющий характер. Мировой наукой и опытом 
доказано, что под риском понимается опасность потерь, вы
текающих из видов деятельности человека, явлений приро
ды, поэтому риск, как историческая и экономическая катего
рия, сопутствует развитию человеческой цивилизации с са
мого начала ее зарождения, исторически связан со всем хо
дом общественного развития. 

В свете сказанного, актуальность темы исследования 
определяется: 

• все возрастающей необходимостью исследования 
критерий эффективного управления рисками; 

• попытками моделирования управления рисками в 
растущих экономиках, включая Вьетнам; 

• выявлением наиболее характерных для Вьетнама 
рисков финансовых операций; 

• выявлением влияния участия в ВТО на нацио
нальную финансовую систему Вьетнама. 

Целью диссертационной работы является разработ
ка научной базы для эффективного управления рисками в 
СРВ на основе использования мировой теории риска и мер 
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борьбы с рисками в развитых странах, растущих экономиках 
мира, а также России. Для реализации цели диссертации в 
работе были сформулированы и решены следующие основ
ные задачи: 

• определены наиболее характерные и часто повто
ряющиеся риски, относящиеся к хозяйственной, 
финансовой и внешнеэкономической деятельно
сти государства; 

• проанализирован опыт страхования рисков на 
примере развитых стран; 

• показано влияние кризисов на финансовые риски 
на примере азиатского, аргентинского и амери
канского кризиса и использование мирового опы
та управления рисками для Вьетнама; 

• проанализированы функции и роль Государствен
ного Банка СРВ по регулированию денежного об
ращения и деятельности финансовых организа
ций; 

• исследованы формы рисков в ходе интенсивного 
развития во Вьетнаме финансового рынка; 

• выявлены последствия вступления в ВТО на 
управление рисками в СРВ. 

Предмет исследования. Предметом исследования 
является мировой опыт развития и регулирования 
рисков, борьба с финансовыми рисками во Вьетнаме. 
Объект исследования. Объектом исследования яв

ляются процессы формирования финансовой системы Вьет
нама, выяснение роли Госбанка в управлении монетарной 
политикой и финансовой деятельностью национальных и 
иностранных финансовых компаний, причин возникновения 
рисков, мер борьбы с рисками. 

Теоретической и методологической базой диссер
тации послужили труды отечественных и зарубежных уче
ных. Данная проблематика освещалась в трудах российских 
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ученых О.Т. Богомолова, А.И. Барковского, А.Н. Быкова, 
Р.С. Гринберга, Л.З. Зевина, А.Д. Некипелова, Б.Н. Пор-
фирьева, А.А. Первозванцева и Т.Н. Первозванцевой, С.А. 
Седова, С.Н. Сильвестрова, Б.А. Хейфеца, Р.Т. Юлдашева. 

Опыт формирования финансовой системы во Вьетна
ме, включая публикации по управлению финансовыми рис
ками, в последние годы нашли широкое освещение в науч
ных публикациях До Хоай Нам, Нгуен Хыу Кы, Во Дай Лы-
ок, Ле Хоан Занг, Во Ти Тхань, Нгуен Хуан Тханг, Доан 
Нгок Фук, Буй Тхань Хай. 

В качестве научно-информационной базы использо
ваны годовые отчеты Государственного Банка Вьетнама, 
Вестник Банка России, доклады НИИ финансов при Мини
стерстве финансов СРВ, ВИА и РИА Новости СРВ, Сообще
ния ГСУ СРВ об итогах исполнения государственного плана, 
на английском языке Banking Journal, Vietnam Economic Re
view, Vietnam's socio-economic Development, Strategy to the 
Year 2010, Orientation toward the Year 2020, Vietnam's eco
nomic in 2004-2007 // Central Institute Economic Management 
(CJEM), APEC Economic Review, Statistical Yearbook for Asia 
and the Pacific. ESCAP. Bangkok, Word Bank. World Develop
ment Reports, IMF. World Economic Outlook, Vietnam Finan
cial Times, а также Интернет-сайты на вьетнамском и анг
лийском языках. 

Новые научные результаты, полученные лично 
диссертантом, состоят в следующем: 

• выявлено влияние особенностей современного 
этапа глобализации на ускорение формирования 
финансовых рынков и на усиление уязвимости на
циональных финансовых систем к возникнове
нию финансовых рисков; 

• проанализирован международный опыт управле
ния финансовыми рисками, включая развитые, 
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продвинутые развивающиеся страны и опыт Рос
сии; 

• показана взаимосвязь и взаимозависимость регио
нальных кризисов на примере азиатского, арген
тинского и американского кризисов, влияние кри
зисов на финансовые риски в мировой экономиче
ской и финансовой системах; 

• проанализированы функции Государственного 
банка СРВ по управлению монетарной политикой, 
включая борьбу с инфляцией, регулирование ва
лютного курса, меры по укреплению финансового 
положения отечественных финансовых институ
тов, по либерализации деятельности иностранных 
банков и их филиалов на территории Вьетнама. 
Доказано, что при всех явных успехах финансовая 
система СРВ все еще подвергнута возможностям 
возникновения крупных рисков. Требуется совме
стная разработка стратегии со стороны государ
ственных и частных финансовых организаций по 
выявлению и ликвидации причин, вызывающих 
кризис в финансовой системе; 

• проанализированы основные требования ВТО по 
соответствию работы вьетнамских финансовых 
организаций к принципам, действующим в ВТО, 
включая совершенствование законодательно-
юридических основ. Одновременно доказано, что 
членство Вьетнама в ВТО в условиях слабости на
ционального финансового рынка, низкой ликвид
ности активов частных банков и наступательной 
стратегии иностранных банков по захвату финан
сового рынка страны чреваты появлением новых 
рисков. 

Научная и практическая значимость. Область 
практического использования. Научная новизна диссерта-
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ции заключается в комплексном анализе природы риска, 
включая финансы, банки и прочие финансовые институты. 

В диссертации обоснована, теоретически и практиче
ски решена проблема эффективного управления рисками в 
финансовой системе Вьетнама. Выводы и предложения дис
сертационной работы ориентированы на их применение в 
финансовых предприятиях государственного и частного сек
торов экономики страны, в деятельности некоторых мини
стерств Вьетнама, а также научно-исследовательских и выс
ших учебных заведений. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка литера
туры из 43 наименований и 18 интернет-сайтов. Объем рабо
ты составляет 135 страниц. В работе 2 рисунка (схемы) и 3 
таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе Современные критерии эффективно
сти управления риском: теория и практика раскрывается по
нятие риск в широком смысле и применительно к финансо
вым операциям. Оценка и управление рисками становятся 
все более существенным фактором сохранения стабильности 
финансово-банковской системы, особенно в современную 
эпоху глобализации. В работе анализируются факторы рис
ка, постоянно действующие (к которым относятся цикличе
ский характер экономической конъюнктуры, научно-
технический прогресс, государственное регулирование, ин
фляция, человеческий фактор) и случайные, непостоянные, 
как то природные стихийные бедствия, социальные потрясе
ния и конфликты, террористические акты, политические 
кризисы. 
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Риски связаны с экономическими потерями как на 
макроуровне (потери в госбюджете), так и на микроуровне -
потери корпораций и отдельных компаний, поэтому с разви
тием мировой экономики возникла острая необходимость в 
создании соответствующих институтов, занимающихся воз
мещением экономического ущерба от рисков, в т.ч. от сти
хийных бедствий. В мировой экономике они работают на 
страховых рынках, как особой отрасли услуг. В целом от
расль услуг развивается во всех странах наиболее высокими 
темпами по сравнению с традиционной экономикой, а дея
тельность страховых компаний приносит огромные прибы
ли, даже в условиях возможных рисков страхования. 

Страховая деятельность, увеличение размеров стра
ховых выплат потребовали разработки механизма и методо
логии оказания различных страховых услуг. 

В условиях развития конкуренции и появления новых 
видов страхования становится актуальной и значимой про
блема определения экономически обоснованной стоимости 
страхования. Это связано не только с повышением конку
рентоспособности страховой компании, но и с высокой со
циальной значимостью страхования как инструмента, обес
печивающего экономическую защищенность бизнеса. Опыт 
свидетельствует, что страховые организации, создавая ре
зервы для будущих выплат, исходят из того, что полученных 
денежных средств должно хватить для оплаты требований 
по договорам и расходов на их урегулирование. Как правило, 
страхуются несколько десятков видов, но особое место за
нимает страховая услуга по жилью. 

Среди многих разновидностей экономических рисков 
губительное воздействие оказывают риски финансовых опе
раций в условиях, когда происходит размывание границ ме
жду отдельными видами кредитных институтов, страховых 
компаний, брокерских фирм, лизинговых компаний. 
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С одной стороны, крупнейшие страховые компании 
США, Японии представляют собой многофункциональные 
финансово-кредитные преобразования, холдинги, которые 
через дочерние компании могут помимо страхования зани
маться предоставлением кредитов, осуществлять чековое об
служивание клиентов, эмитировать расчетные кредитные 
карточки, осуществлять операции с недвижимостью, ценны
ми бумагами, управлять имуществом и капиталом по пору
чению клиентов и т.д. Эти меры направлены на повышение 
устойчивости страховой системы при неблагоприятных си
туациях с отдельными видами страховых услуг. 

С другой стороны, в последние годы возросла роль 
банков в развитии страховых рынков. Если на раннем этапе 
развития банкострахования они выступали скорее как дист
рибьютеры страховщиков, поскольку не могли оценивать 
принимаемые на страхование риски, то позднее банки стала 
не устраивать ситуация, при которой страховщики получают 
доступ к клиентской базе банков за сравнительно невысокую 
комиссионную оплату. Это послужило началу открытия бан
ковскими институтами своих дочерних страховых компаний. 

В поисках новых банковских инструментов ведущие 
кредитные учреждения мира активно используют в своей 
деятельности современные информационные технологии. 
Широкое распространение получил пакет услуг internet bank
ing, дающий возможность проводить операции в режиме ре
ального времени. 

Объединяются гигантские компьютерные системы, 
сливаются воедино и предоставляются клиентам самые раз
нообразные финансовые услуги, которые не предоставля
лись банками раньше или которые не предоставлялись од
ним банком. Мегабанки начинают объединять под одной 
крышей собственно банки, брокерские конторы, фирмы по 
продаже/покупке ценных бумаг и страховые компании. 
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Функции банков, даже тех, которые не слились с другими 
банками, в целом изменяются. 

Риски страхования в чрезвычайных ситуациях стали 
называться катастрофическими. Их страхование состоит в 
определении доли передаваемого риска и поиске организа
ций, которые, в конечном счете, принимают на себя этот 
риск. 

В число таких организаций входит создание регио
нального пула. Страны могут принять решение об образова
нии пула своих катастрофических рисков совместно с дру
гими странами, создав, таким образом, форму кооперативно
го страхования. Такой механизм может быть эффективным и 
достаточным, когда число стран, участвующих в совместном 
пуле рисков, достаточно велико, а взаимозависимость рисков 
между странами-участницами относительно низка. 

Интеграция СРВ в мировую банковскую систему 
предъявляет банкам высокие требования к использова
нию современных методов 
оценки и управления рисками, и в первую очередь финансо
выми. Использование Вьетнамом мирового опыта по стра
хованию рисков в финансовой деятельности сейчас весьма 
актуально. Для СРВ важен в особенности российский опыт 
управления рисками, поскольку начало развиваться меж
банковское сотрудничество между странами. 

Необходимость выработки мер для защиты от рисков 
финансовых операций возрастает в условиях нестабильности 
мировой экономики, особенно в период экономических и 
финансовых кризисов. В 90-х годах XX столетия азиатский 
регион, а также ряд стран Латинской Америки подверглись 
глубочайшему финансовому кризису. Особенно драматиче
ские последствия кризиса имели место в странах Юго-
Восточной Азии, Республике Корея, экономика которых со 
второй половины 90-х гг. находилась на подъеме. В Азии 
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кризис затронул также Японию, в меньшей степени Китай и 
Гонконг. 

Кризис в Азии не обошел Вьетнам, хотя его влияние 
не было сильным, произошло сокращение прямых ино
странных инвестиций, прежде всего новых проектов. Замо
рожено строительство некоторых уже начатых объектов. 

Отрицательное влияние регионального кризиса ска
зывалось на экспорте вьетнамских товаров. В условиях де
вальвации валюты ряда стран конкурентная способность 
вьетнамского донга снизилась и лишила вьетнамских экс-
портов стимула к вывозу товаров. 

Вьетнамское правительство учло в своей экономиче
ской стратегии уроки азиатского кризиса и выработало стра
тегию антикризисного регулирования. В стратегии вошли 
меры, которые Вьетнам последовательно осуществлял 
вплоть до начала XXI века. Их основное содержание состоя
ло: 

• в последовательном проведении реформы финан
сово-банковского сектора, реформы банков, уси
лении их самостоятельности при соблюдении го
сударственного контроля, чтобы предотвратить 
банковские спекуляции; 

• в разумной политике внешних заимствований; 
• в сокращении непроизводительных расходов, из

бежании появления новых «плохих» кредитов, 
выдаваемых банками под явно не реализуемые 
проекты; 

• в усилении внимания к сохранению экономиче
ской безопасности страны, уменьшении бремени 
долговой зависимости от иностранных кредитов, 
стимулировании роста внутренних инвестиций, в 
государственной поддержке экспортного сектора 
экономики. 
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В стремлении удержать стабильность роста ВВП в 
послекризисные годы правительство СРВ пыталось исполь
зовать свои преимущества по сравнению со странами Азии, 
пострадавшими от финансового кризиса 1997 г., к которым 
относились 

• неконвертируемость национальной валюты; 
• отсутствие в стране развитого фондового рынка, 

через который обычно проходит значительная 
часть портфельных инвестиций и валюты; 

• предпочтение во внешних заимствованиях пря
мым иностранным инвестициям, которые имеют 
адресный и долговременный характер, что не по
зволяет иностранным инвесторам в случае пере
мен на валютно-финансовом рынке осуществить 
бегство их капитала из страны; 

• слабый приток во Вьетнам портфельных инвести
ций; 

• государственное регулирование валютных опера
ций. 

В стране был введен запрет на приобретение пред
принимателями валюты в крупных размерах и перевод ва
люты в крупных размерах за рубеж. 

Несмотря на временные трудности, возникшие из-за 
сокращения прямых иностранных инвестиций, Вьетнаму 
удалось вернуться к началу XXI века к относительно высо
кому экономическому росту и крупному притоку ПИИ в 
свою экономику. 

Азиатские страны главным образом в результате пре
одоления финансового кризиса 1997 г. реструктурировали 
свою валютную политику, перейдя на режим плавающего 
валютного курса, выплачивая внешние долги и предпринимая 
попытки улучшить управление корпорациями. 
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Поэтому страны Восточной и Юго-Восточной Азии 
оказались в гораздо лучшем положении, чтобы противосто
ять колебаниям на международных финансовых рынках. 

Третья волна кризисов (после азиатского и аргентин
ского) началась с США в форме ипотечного кризиса, кото
рый постепенно перерос в экономический и влияет на фи
нансовые системы стран мира. 

Ипотечный кризис затронул около 40% всего рынка 
кредитования США. 

Разразившийся в США ипотечный кризис, приведший 
к огромным убыткам американских банков, начал распро
страняться и за пределы США. 

Для аналитиков кризис в США и аналогичный кризис 
в Европе неожиданностью не стал. Эксперты предупреждали 
о том, что показатели платежеспособности европейских кли
ентов и аккуратность погашения ими ипотечных ссуд и про
центов по ним из года в год становятся все хуже. Кроме того, 
растет доля безнадежных кредитов. 

До недавнего времени западный мир не знал массово
го ипотечного кризиса из-за невыполнения заемщиками сво
их обязательств. Кризисы были связаны, как правило, с объ
ективными причинами экономического плана: падением до
хода потребителей, перегретостью рьшка, спекуляциями и 
т.п. Однако, по мнению аналитиков, первопричины нынеш
него ипотечного кризиса в первую очередь кроются в изме
нении психологии заемщиков. 

Учитывая все это, можно сказать, что ипотечный кри
зис как в США, так и в странах Европы был практически не
избежен. Многие аналитики, анализируя нынешнюю ситуа
цию, считают, что мировой экономический кризис начался. 
Его причина не только кризис ипотечного кредитования, но 
также в товарном перепроизводстве, колоссальном перена
коплении капиталов. 
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Из азиатских стран поступает скудная информация, 
хотя большинство стран АСЕАН, НИС Азии, Япония и Ки
тай тесно связаны с американской экономикой и американ
ским долларом. 

Вьетнам в настоящее время находится в несколько 
иных условиях, чем во время финансового кризиса в Азии в 
1997-1998 гг. 

Во-первых, основными товарными рынками для СРВ 
стали американский и европейский рынки. 

Во-вторых, всё большую роль играет в стране ино
странный капитал. 

В-третьих, Вьетнам после присоединения к ВТО 
должен следовать общим критериям мировой торговли, уяз
вимого звена в глобальных кризисах. 

В-четвертых, во Вьетнаме происходят те же негатив
ные последствия возросшего ипотечного кредитования жи
лья, что и в США и ЕС, и растет объем плохих, невозвра-
щенных кредитов, хотя частные коммерческие банки в стра
не пока не получили адекватного развития, как того требует 
рыночная экономика. Отношение к возможным рискам для 
финансового сектора и валютному курсу донга в целом спо
койное среди экспертов Вьетнама, но их, прежде всего, 
волнует судьба вьетнамского экспорта. 

Производители экспортной продукции пострадают от 
усиления курса вьетнамского донга, поскольку из-за слабого 
доллара сократятся их реальные доходы. Кроме того, спад 
американской экономики, ставший причиной падения стои
мости национальной валюты, способствует снижению поку
пательной способности в США, что также напрямую сказы
вается на Вьетнаме, для которого рынок Соединенных Шта
тов в последние годы стал главным среди зарубежных им
портеров. Следствием всего этого может стать рост безрабо
тицы во Вьетнаме, поскольку производителям не останется 
ничего, кроме того, как снижать объемы выпуска их экс-
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портной продукции на американском рынке. Вместе с тем, 
нынешняя ситуация имеет для Вьетнама и определенные 
плюсы. Во-первых, усиление вьетнамского донга позволит 
снизить темпы инфляции. Во-вторых, американский доллар 
перестанет играть ключевую роль в развитии вьетнамской 
экономики, поскольку ни иностранные, ни местные инвесто
ры не захотят держать активы в теряющей свою стоимость 
американской валюте. В-третьих, слабый доллар позволит 
местным предприятиям тратить гораздо меньшие в донговом 
эквиваленте средства на импорт современного оборудова
ния, что даст возможность повысить качество и конкуренто
способность выпускаемых ими товаров. 

Во второй главе анализируется финансовая система 
и методы борьбы с финансовыми рисками во Вьетнаме. 

Анализ денежной политики Государственного Банка 
свидетельствует, что он постоянно обновлял и улучшал свои 
инструменты по контролю за валютно-денежными опера
циями, его вмешательство в бизнес-активность коммерче
ских банков и кредитных организаций сохранилось. Ряд мер 
было принято для укрепления активов коммерческих банков, 
в т.ч. разрешен допуск их ценных бумаг на фондовый рьшок 
и продажа иностранным инвесторам, что усилило ликвид
ность их активов. 

Банковская кредитная политика строится на предос
тавлении преимущественно долгосрочных и среднесрочных 
кредитов. 

В целом благоприятная ситуация на рынке иностран
ных валют и с платежами по кредитам позволила укрепить 
платежный баланс, увеличив его до 3,7 млрд долл. США. 

На сдерживание инфляции больше, чем в других 
странах ЮВА влияет государственная политика регулирова
ния розничных цен, особенно цены на нефть, которая в связи 
с повышением мировой цены в 2006 г. дважды корректиро
валась правительством СРВ в сторону снижения на 10 и 
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15%. В сфере услуг проводится курс регулирования на по
нижение цены, особенно после либерализации рынка ИТ-
услуг, что способствует расширению численности пользова
телей Интернетом и телефонией. Цены на транспортные ус
луги также постепенно снижаются, главным образом в связи 
с необходимостью развития общественного транспорта в го
родах. Таким образом, в целом на уровень инфляции по-
прежнему сильное влияние оказывает госрегулирование цен, 
особенно на пять товарных позиций: продовольствие (рис), 
электроэнергию, уголь, цемент, а также корректировка цены 
на нефтепродукты в связи с изменением мировой конъюнк
туры. 

Государственный Банк Вьетнама чутко реагирует на 
колебания мирового рынка валюты и золота и последова
тельно сохраняет стабильность национальной валюты по от
ношению к доллару США. В этом большая роль принадле
жит государству. 

В финансовой системе Вьетнама всё более весому 
роль приобрел финансовый рынок. 

По прошествии более б лет функционирования и раз
вития вьетнамский фондовый рьшок достиг впечатляющих 
результатов. 

На 31 декабря 2006 года в Центрах по Торговле Цен
ными Бумагами в Хошимине и Ханое были допущены к тор
гам 193 компании. Общая капитализация этих двух фондо
вых бирж достигла 221,156 млрд донгов (US$ 14 млрд), что 
равнялось 22,7% ВВП в 2006 году и, грубо говоря, в 20 раз 
превышала аналогичные цифры в 2005 году. Такая капитали
зация далеко позади оставила задачу на 2010 год, когда ка
питализация должна была равняться 15% ВВП, что было 
прописано в Генеральном плане развития фондовых бирж. 

Существует три точки зрения относительно будущих 
тенденций развития бирж во Вьетнаме. Первая: фондовый 
рьшок будет затихать; вторая: фондовый рынок будет про-
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должать расти; третья: рынок будет продолжать расширять
ся, но он будет очень гибко и сложно подстраиваться под 
меняющуюся экономическую ситуацию. Эта последняя по
зиция наиболее убедительна, и, скорей всего, она и возобла
дает на вьетнамском фондовом рынке в будущем вместе с 
ростом товарной составляющей рынка, в которой будут пре
обладать товары высокого качества, а спрос на них в стране 
и за рубежом уже сейчас подстраивается под будущие эко
номические реалии. Кроме того, как и фондовые рынки в 
Японии, на Тайване и в Корее вьетнамский фондовый рынок 
после периода беспрецедентного роста входит в настоящее 
время в период поднастройки к обстоятельствам согласно с 
законами спроса и предложения, конкуренции и реструкту
ризации, причем это приспособление основано на изучении 
усредненной ставки доходности (рентабельности). 

Однако следует уделить внимание следующим тен
денциям на рынке Вьетнама. 

1. Согласно мнению многих экспертов, вьетнамский 
фондовый рынок «слишком разогретый». «Мыльные пузы
ри» дутых капиталов и активов предприятий четко вырисо
вываются в экономике, когда коэффициент «цена/чистая 
прибыль» (отношение рьшочной цены акции компании к 
чистой прибыли последней в расчете на одну акцию за опре
деленный период (квартал, год) намного ниже определенной 
«зоны безопасности». Согласно данным Вьетнамской Госу
дарственной Комиссии по Ценным Бумагам, в конце марта 
2007 года среднее отношение «цена/чистая прибыль» в Цен
тре Торговли Ценными Бумагами в Хошимине равнялось 
28,40, в то время как в Ханойском Центре Торговли по Цен
ным Бумагам оно составляло 45,10. Безопасные значения 
этого коэффициента находятся в пределах диапазона 10-17. 

2. Резкий рост объемов иностранного инвестирова
ния на местный фондовый рынок создал огромный ресурс 

17 



непрямых инвестиций капитала и значительно изменил 
структуру капитала во Вьетнаме. 

Активное вхождение СРВ в международные финан
совые отношения и приход в экономику страны стратегиче
ских инвесторов привели к появлению ряда проблем и труд
ностей. 

Для иностранных инвесторов стало легко влиять на 
открытую торговлю на фондовых биржах, что подвергает 
финансовую систему страны значительным рискам. Такие 
экономические параметры, как: изменения в балансе спроса 
и предложения капитала, макроэкономические показатели и 
валютный курс становятся намного более сложными для 
расчета и прогноза, вынуждая проводить постоянные и рез
кие изменения в инвестиционной деятельности и на депо
зитных счетах. 

3. Возрастает давление на стоимость отечественной 
валюты: вместе с другими источниками притока капитала 
при росте непрямого иностранного инвестирования в отече
ственную валюту может быть оказано давление на ее стои
мость, что ослабляет конкурентоспособность экономики 
Вьетнама. 

4. Усиление инфляционного давления вынуждает де
лать больше выплат, рост притока инвестиций увеличивает 
чистые внешние активы, повышая валютные резервы и, сле
довательно, увеличивая общие платежные средства, т.е. де
нежный агрегат М2. 

5. «Мыльные пузыри» активов предприятий на фон
довых биржах подталкивают к росту отечественного потреб
ления через увеличение годового дохода. Рост отечествен
ного потребления привел к росту импорта товаров, которые 
еще больше увеличат торговый дефицит. 

Хотя количество иностранной валюты, которое ком
мерческие банки продают Государственному Банку Вьетна
ма вносит вклад в повышение национальных валютных запа-
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сов, однако это количество образуется из добавленной стои
мости иностранных портфельных инвестиций, которые крат
косрочны, нестабильны, и портфельный капитал в любой 
момент можно изъять с рынка. В этом случае, таким обра
зом, увеличение резервов в иностранной валюте рассматри
вается как неустойчивое. Непрямые инвестиции во Вьетнам 
возросли в 2007 г. до 10 млрд долл. США, и если зарубеж
ные инвесторы одновременно распродадут со скидкой (ради 
быстрой продажи) свои акции и уведут с рынка полученный 
капитал, то выведенное с рынка количество валюты будет 
устойчиво больше, чем приток капитала в страну. 

В последнее время «Мыльные пузыри» рисковых ак
тивов с неявным (скрытым) риском появляются на вьет
намском рынке недвижимости, но, несмотря на резкий ска
чок непрямых иностранных инвестиций во Вьетнаме, только 
часть их используется для расширения производства и раз
вития бизнеса, а большая часть перетекает на рынок недви
жимости. Это движение капитала может создать новые 
«мыльные пузыри» активов на рынке недвижимости. 

Вьетнамские эксперты, тем не менее, считают, что 
финансовая система Вьетнама достаточно прочная, выдвигая 
следующие аргументы. 

1. Во-первых, благодаря политике сдерживания пока
зателей импорта, торговый дефицит может уменьшиться. 

2. Во-вторых, несмотря на то, что доля краткосрочно
го капитала (включая иностранные краткосрочные долги и 
непрямые иностранные инвестиции) выросла до 30 %, но 
структура капитала состоит в основном из прямых иностран
ных инвестиций, которые долгосрочны и стабильны. 

3. В-третьих, система валютного курса гибко контро
лируется, следовательно, риск втягивания вьетнамской эко
номики в финансово-монетарный кризис из-за быстрого раз
вития фондового рынка и неожиданного притока непрямых 
зарубежных инвестиций пока остается маловероятным. 
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Тем не менее, они предупреждают о том, что без продуман
ной стратегии государства по регулированию финансового 
рынка эта опасность не исключена в последующие годы. 

На риски может повлиять присоединение к ВТО, ко
гда страна столкнется с тремя главными проблемами: 1) дав
лению со стороны выполнения обязательств перед ВТО; 2) 
опасностью запаздывания в контексте либерализации в 
сравнении с некоторыми странами своего региона; 3) плохой 
конкурентоспособностью экономики и серьезной слабостью 
процессов реформирования. Из указанных проблем третья 
является главной. 

Участие Вьетнама в ВТО связано с возникновением 
новых рисков, поскольку вводится новая тарифная система. 

Помимо сокращения импортного тарифа после при
соединения СРВ к ВТО меняется политика субсидирования 
отечественного производства, задействованного на экспорт
ные поставки товаров1. 

Открытие рынка по оказанию финансовых услуг так
же может усилить риски. 

По классификации ВТО финансовые услуги охваты
вают страховое дело, ценные бумаги и банковскую инфра
структуру. Обязательства Вьетнама перед ВТО в отношении 

Правила ВТО по субсидиям основываются на разграничении между 
разрешенными и запрещенными субсидиями (дотациями) В разрешен
ные субсидии входят субсидии, необходимые для выполнения НИОКР и 
для бюджетного финансирования т н. «неблагополучных регионов стра
ны», для охраны окружающей среды и пр., в то время как запрещенные 
субсидии охватывают субсидии, предоставлявшиеся до присоединения к 
ВТО для оплаты импорта и экспорта По правилам ВТО, запрещенные 
субсидии в СРВ, таким образом, будут полностью ликвидированы, осо
бенно если они наносят ущерб соответствующим отраслям производ
ства стран-импортеров, хотя эти страны имеют право принять соот
ветствующие ответные санкции. 
Правила ВТО предусматривают снижение или отмену всех сельхозсуб-
сидий, включая экспортоориентированных сельскохозяйственных произ
водств 
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рьшков финансовых услуг в целом разбиваются на категории 
по степени их открытости и по видам оказания услуг. 

Обязательства Вьетнама перед ВТО в принципе сход
ны с «открытием дорожной карты», согласованной по торго
вому соглашению с США, с некоторыми ограничениями. 
Вьетнам позволяет открывать филиалы иностранных страхо
вых компаний только по страхованию, не связанному со 
страхованием жизни и после согласования ряда процедур: 

• процедуры страхования совместных предприятий, 
страхования иностранных рабочих; страхования 
услуг при международных перевозках; услуг по 
вторичному страхованию и по консультационным 
вопросам; 

• поставщик (провайдер) страховых услуг должен 
подчиняться Вьетнамской национальной компа
нии по вторичному страхованию с отчислением 
этой компании 20%-ной доли прибыли. С 1 января 
2008 года страховые предприятия со 100-
процентным иностранным капиталом могут на
чать работу, включая автоответственность третьей 
стороны, включиться в страхование строительства 
и установки нефтяных и газовых скважин, в стра
хование проектов и строительных работ повы
шенного риска, влияющих на общественную безо
пасность и окружающую среду. 

Операции по страхованию регулируются и трактуют
ся согласно Закону по страховому бизнесу. 

По сути, правила по страховому бизнесу в СРВ уже 
разработаны, и они могут играть роль юридической базы для 
вьшолнения обязательств перед ВТО. Тем не менее, чтобы 
сделать этот рынок услуг емким и устойчивым, вьетнамской 
стороной были высказаны некоторые соображения. Они 
включают следующие обязательства: а) дополнить и увели
чить юридическую базу по оказанию страховых услуг; б) до-
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полнить правила по филиалам страховых предприятий, 
включая необходимость прописать правила учреждения та
ких филиалов, гарантии предупреждения финансовых про
блем, а также организовать работу филиалов по защите пре
имуществ, получаемых покупателями страховых услуг; в) 
необходимо улучшать качество администрирования, умень
шать риски и усиливать надзор и менеджмент со стороны 
министерства финансов в целях обеспечения работы финан
совых предприятий в соответствии с Законом о финансах. 

Таким образом страхование финансовых услуг от 
всяких рисков во Вьетнаме обеспечивается как улучшением 
отечественного рынка страховых услуг, так и участием на 
этом рынке иностранных страховых компаний. 

В заключении приводится обобщение всех выводов, 
содержащихся в 2-х главах диссертации. Сказано, что осо
бую опасность представляет скачок инфляции с 7,5% в 2006 
г. до 12,63% в 2007 г. Вместе с тем, доказано, что в стране 
есть крупные валютные резервы. Согласно данным Всемир
ного банка и ЦРУ, валютные резервы СРВ в 2005 г. состави
ли 8,86 млрд долл., или 16,75% ВВП. По вьетнамским оцен
кам, объем национальных валютных резервов превысил 10 
млрд долларов. По аналитическим данным, Вьетнам распо
лагает необходимым валютным ресурсом для беспроблемно
го обслуживания внешнего долга в сумме 20,9 млрд долл., 
достигшего в 2005 г. 39,5% ВВП. Вьетнам является одним из 
региональных лидеров в области привлечения прямых ино
странных инвестиций, приток которых в 2007 г. составил ре
кордную цифру в 20,3 млрд долл. против 3,3 млрд долл. в 
2005 г. Из проблем, влияющих на финансовую стабилизацию 
и возможность развития рисков, следует назвать хрониче
ский дефицит торгового баланса. В 2007 г. он достиг макси
мального роста за все годы в 12,44 млрд долл. США, или 
25,7% стоимости экспорта. 
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Инструментом, регулирующим финансовые риски яв
ляются финансовые рынки, в т.ч. биржи, которые открывают 
возможность использования хеджирования, как механизма 
страхования от возможных потерь при сделках и управления 
рисками с целью устранения неопределенности будущих де
нежных потоков. Но в этом новом виде бизнеса во Вьетнаме 
есть еще заметные трудности. Так, хотя был открыт рынок 
ценных бумаг, жители страны предпочитают покупать ак
ции на зарубежных онлайновых биржах. Вьетнамские инве
сторы получили разрешение торговать ценными бумагами на 
отечественной бирже, однако немногие из них воспользова
лись этой возможностью. Большинство инвесторов считают 
более надежным и прибыльным занятием игру на иностран
ных биржах через Интернет, поскольку акции на биржах Ха
ноя или Хошимина не могут расти более, чем на 2% в день, а 
ежедневный оборот на рынках не может превышать 5 тыс. 
долл. Сейчас в стране насчитывается около 18 млн. пользо
вателей Интернетом, что составляет 21,24% от общей чис
ленности населения. Этот показатель намного выше средне
го мирового (18,9%) и общеазиатского уровня (12,4%)' 

Вьетнамские инвесторы работают в основном с такими онлайновыми 
компаниями, как Amentrade, E-Trade и Trading Direct. Они пользуются 
порталами Yahoo и MSN для получения основной информации котиро
вок акций и различных новостей с финансовых рынков Государственная 
комиссия по ценным бумагам (State Securities Commission) заявила об 
отсутствии у нее сведений о том, сколько вьетнамцев торгуют амери
канскими акциями. E-Trade и Trading Direct, в свою очередь, сообщают, 
что они не регистрируют национальность своих абонентов, и только 
Amentrade заявила, что среди ее пользователей насчитывается 250 
вьетнамцев. Хотя торговля ценными иностранными бумагами не за
прещена в СРВ, вьетнамское законодательство не разрешает вывозить 
американскую валюту за границу Что касается ввоза иностранной ва
люты, то он не ограничен, и отечественным инвесторам даже не при
ходится платить налоги на доходы от торговли акциями за пределами 
Вьетнама, тем не менее, они стараются не афишировать свою деловую 
активность 
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Несмотря на существующие ограничения, некоторые 
представители деловых и государственных структур привет
ствуют стремление предпринимателей заниматься онлайно
выми брокерскими операциями, поскольку, по их мнению, 
это развивает менталитет свободного рынка, а также позво
ляет приобрести необходимые навыки торговли ценными 
бумагами. Но у такого рода деятельности еще нет достаточ
ной правовой базы, в том числе страхования их финансовых 
рисков. 

Таким образом, можно предположить, что основные 
проблемы денежного и финансового рынка страны в бли
жайшие годы будут носить все более сложный и многосто
ронний характер. 
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