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Для активизации инвестиционного процесса с участием нерезидентов, 

важно обеспечить их инвестиционную безопасность, являющуюся состав-

ным элементом экономической безопасности функционирования послед-

них на рынке страны. 

Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

является одной из важнейших функций государства. Проблема экономи-

ческой безопасности субъектов хозяйствования никогда не существовала 

сама по себе. Она является производной от задач экономической политики 

на каждом этапе развития общества, и поэтому ее конкретное содержание 

изменяется в зависимости от сложившихся в определенный период разви-

тия страны внутренних и внешних условий. В свете проблемы активиза-

ции привлечения иностранных инвестиций во Вьетнам, обеспечение эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов приобретает на со-

временном этапе развития особо важное значение, поскольку предопреде-

ляет инвестиционную безопасность и тем самым создает благоприятные 

предпосылки для притока иностранных инвестиций в национальную эко-

номику. 
Для того чтобы ответить на вопрос, обеспечивается ли экономическая 

безопасность субъектов хозяйствования в современном Вьетнаме – глав-

ная предпосылка активизации иностранных инвестиций в страну, рас-

смотрим понятие «экономическая безопасность». Под «экономической 
безопасностью» понимают такое состояние экономики и институтов вла-

сти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных 
интересов, социальная направленность политики, достаточный экономи-
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ческий потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутрен-
них и внешних процессов. При этом следует отметить, что экономическая 

безопасность – это не только защищенность национальных интересов, но и 
готовность, и способность институтов власти создавать механизмы реали-

зации и защиты национальных интересов развития национальной эконо-
мики, поддержания социально-экономической стабильности общества. В 

свете рассматриваемой нами проблемы, ключевым положением данного 
определения является «способность институтов власти создавать меха-

низмы реализации и защиты национальных интересов развития нацио-

нальной экономики».  
Принимая во внимание, что привлечение иностранных инвестиций 

является одним из стратегических направлений развития национальной 
экономики Вьетнама, обеспечение экономической безопасности ино-

странных инвесторов является важной задачей правительства Вьетнама. 
Гарантия экономической безопасности зарубежных компаний предопре-

деляет инвестиционную безопасность. Инвестиционная безопасность 
предполагает такое состояние национальной экономики и институтов вла-

сти, которое обеспечивает отечественным и зарубежным инвесторам воз-
врат вложенных средств, вне зависимости от развития внутренних соци-

ально-экономических и политических процессов в стране, в которой осу-
ществляются инвестиционные проекты.  

Потенциальная угроза не возврата средств инвестору, в силу различ-
ных причин, начиная от объявления государством дефолта по своим дол-

гам и национализации иностранной собственности, до прямого разворо-
вывания инвестиционных средств коррумпированной государственной 

бюрократией и представителями теневой экономики, является серьезным 
сдерживающим фактором активизации привлечения инвестиционных по-

токов в экономику любой страны, в том числе и во Вьетнам. Поэтому, 

обеспечение инвестиционной безопасности является одним из опреде-
ляющих факторов успеха инвестиционной политики государства. Однако 

решение проблемы инвестиционной безопасности на практике сталкивает-
ся с большими трудностями, которые являются данностью реалий не 

только современного Вьетнама, но и всех государств с переходной эконо-
микой от административно-плановой к рыночной.  

Острота проблемы инвестиционной безопасности в странах, вставших 

на путь рыночных преобразований, объясняется тем, что в них, с одной 

стороны, достаточно сильны идеи о засилье иностранного капитала, о рас-

продаже национального достояния, о превращении страны в аграрно-

сырьевой придаток иностранных монополий, а с другой стороны, имеют 

место весьма сильные тенденции влияния на государственную политику 

(включая, в первую очередь, действия государственных чиновников) тене-

вых национальных экономических структур. В связи с этим, только нали-

чие органичной системы взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 

друга законодательных актов в области юриспруденции, налогообложе-

ния, регулирования инвестиционной деятельности и таможенного законо-

дательства, гарантирующих, с одной стороны, стабильные условия хозяй-

ственной деятельности, а с другой стороны, возврат, в случае необходимо-

сти, инвестируемых средств, позволяет активизировать привлечение ино-
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странных инвестиций в страну. То, насколько сбалансирована совокуп-

ность таких актов, непосредственно определяет эффективность функцио-

нирования иностранного капитала и, в конечном счете, темпы экономиче-

ского роста национальной экономики. 
Сама по себе инвестиционная безопасность как гарантия стабильных 

условий хозяйствования и возврата вложенных инвестиций не может в 
полной мере являть собой стимул для деятельности зарубежных инвесто-
ров в той или другой стране. Фактором, определяющим интерес зарубеж-
ных инвесторов и тем самым активизирующим привлечение иностранных 
инвестиций в ту или иную национальную экономику, является инвестици-
онный климат в стране, который отражает общее представление инвестора 
и, прежде всего иностранного, о возможностях и рисках инвестирования в 
данную страну. Понятие «инвестиционный климат» характеризует степень 
благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране (ре-
гионе, отрасли) в отношении экономической эффективности осуществле-
ния инвестиционных вложений. При оценке инвестиционного климата 
обычно используются такие экономические показатели, как величина при-
тока и оттока капитала, уровень инфляции и процентных ставок, доля сбе-
режений в структуре ВВП, а также показатели, характеризующие потен-
циал страны по освоению инвестиций и риск их реализации (табл. 1). В 
число последних включают: 

– политическую стабильность и предсказуемость, вероятность воз-
никновения форс-мажорных обстоятельств; 

– макроэкономическую стабильность: состояние бюджета, платежный 
баланс, государственный долг, в том числе внешний; 

– качество государственного управления, внутреннюю политику цен-
тральных и местных властей, уровень коррумпированности госслужащих; 

– законодательство: полнота и качество регулирования экономиче-
ской активности, степень ее либерализации, тяжесть налогового бремени; 
уровень соблюдения законности и правопорядка, гарантии прав собствен-
ности; 

– открытость экономики, наличие информационных и других барье-
ров входа на рынок; 

– ресурсная база: природные ресурсы; трудовые ресурсы; наличие 
развитой инфраструктуры. 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы можем сказать, что во 
Вьетнаме на современном этапе развития складываются благоприятные 
предпосылки для активизации процесса привлечения иностранных инве-
стиций. 

 

Таблица 1 
 

Прогноз изменений структуры производства ВВП Вьетнама, % 
 
 

Годы 

Структура ВВП 
1990  2005 2020 2050 

Сельское хозяйство 40,7 21,8 10,5 5,0 

Промышленность 19,0 40,1 45,5 48,0 

Сфера услуг 36,5 38,1 44,00 47,0 
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Во-первых, экономическая политика Вьетнама проводит курс на реа-
лизацию режима наибольшего благоприятствования для зарубежных 
партнеров, обеспечивая тем самым открытость национальной экономики 
для успешной интеграции ее в мировое экономическое сообщество. 

Во-вторых, государство стремится создать все необходимые условия 
для экономической безопасности функционирования как иностранных, так 
и отечественных инвесторов и тем самым, гарантировать инвестиционную 
безопасность их деятельности. Это создает благоприятный инвестицион-
ный климат, делающий Вьетнам привлекательным для зарубежных инве-
сторов. 

Необходимость совмещать в стратегии экономического развития два 
направления: обеспечение стратегического роста и обеспечение текущих 
поступлений в бюджет, предопределило приоритеты распределения инве-
стиционных потоков. Привлечение инвестиций в отрасли, требующих вы-
сокой технической оснащенности, позволяет создать базу для будущего 
самостоятельного развития полноценной экономики, а льготы, предусмот-
ренные для экспортно-ориентированных предприятий, в том числе сырье-
вого сектора, способствуют развитию предприятий, обеспечивающих те-
кущие поступления в бюджет и формирование положительного сальдо 
внешнеторгового баланса. 

Курс на активное привлечение иностранных инвестиций в экономику 
Вьетнама предопределяет необходимость создания соответствующих 
предпосылок: 

во-первых, для активизации привлечения иностранных инвестиций 
необходимо обеспечить политическую стабильность, и исключить вероят-
ность наступления форс-мажорных обстоятельств; 

во-вторых, сформировать прогрессивную законодательную базу, 
обеспечивающую не только привлекательные условия хозяйственной дея-
тельности и налогообложения, но и соблюдение законности, правопоряд-
ка, гарантий прав собственности; 

в-третьих, обеспечить наличие полноценной ресурсной базы, вклю-
чающей материальные и трудовые ресурсы, а также эффективную инфра- 
структуру. 

В СРВ к проблеме привлечения иностранных инвестиций подходят 
экономически обоснованно, предполагая создание такой первостепенной 
предпосылки как формирование развитой рыночной инфраструктуры, ко-
торая служит для обеспечения потребностей народного хозяйства и кото-
рой на протяжении многих лет не уделялось должного внимания. Учиты-
вая, что без создания разветвленной инфраструктуры невозможно даль-
нейшее продвижение страны по пути рыночных преобразований, необхо-
димы меры, стимулирующие как иностранные, так и отечественные инве-
стиции в инфраструктуру. Государство должно увеличивать свои капита-
ловложения в инфраструктуру, особенно в строительство дорог и комму-
никаций, портов, аэродромов, систему воды и электроснабжения и т.п. 

Не менее важным является укрепление и расширение системы обмена 
экономической и другой важной информацией с другими странами. Такой 
подход создает условия для возникновения в стране информационных 
технологий, способствующих приобщению страны к последним достиже-
ниям мирового научно-технического прогресса, а также открывающих 
возможность более точно ориентироваться в выборе зарубежных партне-
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ров, определять выгодность иностранных кредитов и продвигать на миро-
вые финансовые рынки информацию о перспективах инвестиционной дея-
тельности во Вьетнаме. 

Создание этих предпосылок для активизации притоков иностранных 
инвестиций – задача чрезвычайно сложная, так как требует больших капи-
таловложений. Государственный же бюджет СРВ пока не в состоянии 
удовлетворить в полном объеме потребности в капиталах, испытываемые 
буквально всеми отраслями народного хозяйства. Из практики формиро-
вания и использования капитальных вложений во Вьетнаме за период  
2000 – 2005 гг. видно, что удельный вес капитальных вложений из госу-
дарственного бюджета имеет тенденцию к повышению. 

Более быстрый рост капитальных вложений негосударственных пред-
приятий и тенденция к их увеличению указывают на огромные возможно-
сти населения и обоснованность государственной политики поощрения 
привлечения свободных средств населения к инвестированию в реальный 
сектор. Прямые иностранные инвестиции за последние годы достигают 
самых больших темпов роста, что и увеличивает их долю в общем объеме 
капитальных вложений страны (удельный вес прямых иностранных инве-
стиций в общем объеме капвложений страны в 2005 г. составил 38,9 % 
ВВП против 32,4 % ВВП в 2000 г.). 

 
Список литературы 

 
1. Хорошилов, А.В. Современное состояние и перспективные привле-

чения прямых иностранных вложений в экономику России и Китая /  
А.В. Хорошилов. – М., 2003. – 155 с.  

2. Киреева, А.В. Механизм привлечения иностранного капитала в на-

циональную экономику / А.В. Киреева. – М., 2002. – 181 с. 

3. Третьяков, В.В. Российский рынок акций в 2002 году. Тенденции и 

перспективы / В.В. Третьяков // Банковское дело. – 2003. – № 3. 

4. Попков, В.П. Организация и финансирование инвестиций /  

В.П. Попков, В.П. Семенов. – СПб. : Питер, 2001. – 224 с. 

5. Бочаров, В.В. Инвестиционный менеджмент / В.В. Бочаров. –  

СПб. : Питер, 2000. – 106 с. 
 

 

Main Reasons for Foreign Investments in Vietnam 
 

Chan Dyjk  
 

Tambov State Technical University 
 

Key words and phrases: investments; national economy of 

Vietnam; economic safety. 
 

Abstract: The problem of bringing foreign investments in the 

economy of Vietnam is considered. 

 

 

© Дык Чан, 2006 


