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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.). 
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