Вьетнам |
Инвестиционный климат
Согласно отчету Всемирного Банка, 1 Вьетнам в 2015 г. занимает 78 место в мире
по привлекательности ведения бизнеса, немного ухудшив свою позицию по
сравнению с годом ранее (72-е место в 2014 г.). При этом Вьетнам является
одним из лидеров экономического развития в Юго-Восточной Азии, опережая по
данному показателю Южную Корею (рост ВВП 3,7% в 2014 г.) и лишь немного
уступая Китаю (7,4% в 2014 г.).
В мае 2015 г. Вьетнам присоединился к зоне свободной торговли с Евразийским
экономическим
союзом
(ЕАЭС).
Соглашение,
предусматривающее
либерализацию торговли между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом
путем снижения или обнуления ставок таможенных пошлин на большинство
товарных позиций при сохранении тарифной защиты на ряд наиболее
чувствительных товаров, будет способствовать увеличению взаимного
товарооборота и развитию торгово-экономических связей между его
участниками. Наиболее значительный рост товарооборота в ближайшие годы
ожидается с Россией.
Стоимость ведения бизнеса во Вьетнаме будет продолжать расти в 2015-2019 гг.
в связи с развитием инфраструктуры и дальнейшим ростом заработной платы.
Цены на недвижимость начнут восстанавливаться после недавнего спада из-за
возросшего интереса со стороны иностранных инвесторов. В 2014 г. прямые
иностранные инвестиции во вьетнамскую недвижимость составили 40% от
общего объема инвестиций в экономику страны. Сфера недвижимости занимает
второе место по привлечению иностранных инвестиций после обрабатывающей
промышленности. В 2015 г. вьетнамская недвижимость останется
привлекательной для зарубежных инвесторов. Ожидаемое присоединение
Вьетнама к Транс-Тихоокеанскому экономическому партнерству откроет
иностранным инвесторам еще больше возможностей в сфере недвижимости
Вьетнама.
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Территория 331 210 км²
Население (2014) 92,5 млн.
Уровень безработицы (2014) 3,5%
ВВП (2014) 185,8 млрд долл. США
ВВП рост (2014) 6,0%
Инфляция (2014) 4,1%
Среднегодовой курс валюты (2014)
21 199 VND/USD
Госдолг (2014) 56,5% от ВВП
Приток прямых иностранных
инвестиций (2014) 9,2 млрд долл.
США
Отток прямых иностранных
инвестиций (2014) 1,2 млрд долл.
США
Основные отрасли промышленности:
• пищевая
• текстильная
• машиностроение
• металлургия
• фармацевтическая
• химическая
• добывающая
• энергетика
Национальный банк развития:
• Bank for Investment and Development
of Vietnam
Участие страны в МБР (доля Вьетнама
в уставном капитале):
• World Bank Group – IBRD (0,07%), IFC
(0,05%), IDA (0,24%)
• IMF (0,21%)
• ADB (0,57%)
• AIIB (-)
• IBEC (0,38%)
Экспорт / импорт (2014):149,4 млрд
долл. США /147,6 млрд долл. США
Доля экспорта / импорта Вьетнама
(2013):
• Болгария 0,0% / 0,0%
• Венгрия 0,0% / 0.0%
• Куба
0,0% / 0,0%
• Монголия 0,0% / 0,0%
• Россия
1,8% / 0,9%
• Румыния 0,1% / 0,0%
• Словакия 0,2% / 0,0%
• Чехия
0,1% / 0,1%
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Прогноз развития экономики
Рост реального ВВП по результатам 2014 г. составил 6,0%. Согласно прогнозам 3, в период 2015-2019 гг.
среднегодовой рост будет составлять 6,4%. Благоприятный внешний климат и увеличивающийся объем прямых
иностранных инвестиций будут стимулировать рост экспорта. Помимо этого, Вьетнам выиграет от недорогого
импорта исходных материалов из Китая для экспортного производства. Уровень кредитования вырастет и будет
оказывать положительное влияние на внутреннее потребление и расширение инвестиций.
Среднегодовая инфляция по итогам 2014 г. составила 4,1%. Инфляционное давление будет увеличиваться по
мере ускорения темпов экономического роста, восстановления внутреннего и внешнего спроса, а также из-за
быстрых темпов роста заработной платы в стране. Цены на недвижимость также начнут восстанавливаться,
опираясь на возросший интерес со стороны иностранных покупателей. Тем не менее, годовая инфляция в 20152019 гг. будет умеренной и составит в среднем 5,1%.
Государственный банк Вьетнама (ГБВ) продолжит политику регулирования курса донга по отношению к доллару
США. В последние годы ГБВ планомерно девальвировал курс донга в целях стимулирования экспорта и
расширения валютных резервов. Стабильный профицит баланса текущего счета, который по итогам 2014 г.
составил 8,9 млрд долл. США (4,8% ВВП), будет снижать девальвационное давление на валюту в период 20152019 гг. Курс донга ослабнет к 2019 г. до 22 545 VND/1 USD, валютные резервы страны увеличатся до 100 млрд
долл. США.
Профицит баланса текущего счета продолжит снижаться до 0,2% ВВП к 2019 г. Среднегодовой прирост экспорта
товаров и услуг в 2015-2019 гг. составит 12,2%. Приток иностранных инвестиций в 2015-2019 гг. в среднем будет
находиться на уровне 10,1% в год (рост по итогам 2014 г. составил 9,2%), стимулируя наряду с растущим
внутренним потреблением рост импорта. В результате, сальдо торгового баланса снизится с 11,9 млрд долл.
США в 2014 г. до 4,2 млрд долл. США в 2019 г. Профицит текущего счета также снизится с 8,9 млрд долл. США в
2014 г. до 0,6 млрд долл. США в 2015 г.
Государственный бюджет останется дефицитным в связи с высокими расходами на инфраструктурные проекты и
социальное обеспечение, однако, дефицит будет постепенно сокращаться с 4,4% в 2014 г. до 3,2% в 2019 г. из-за
роста корпоративных налоговых сборов, а также роста бюджетных поступлений от возросшего внутреннего
потребления.

Банковский сектор
Основными задачами Государственного банка Вьетнама на 2015 г. являются стабилизация банковского сектора,
повышение стабильности государственной валюты и сдерживание роста цен. Целевое значение инфляции на
2015 г. установлено на уровне 5%.
По данным ГБВ в 2015 г. ожидается улучшение экономической ситуации в банковском секторе страны ввиду
сокращения рискованных операций, снижения процентных ставок, а также сокращения количества проблемных
кредитов.
В результате деятельности созданной в 2013 г. государственной компании по управлению активами доля
проблемных кредитов в банковском секторе снизилась и по состоянию на конец октября 2014 г. составила 3,9%
(по сравнению с 4,2% в конце июня 2014 г.). Целевое значение данного показателя к концу 2015 г. составляет
3,0%.
По итогам 2014 г. ГБВ удалось снизить общий уровень процентных ставок на 1,5-2,0%, тем самым способствуя
росту деловой активности населения. Ключевая процентная ставка во Вьетнаме в настоящее время находится на
уровне 9,0%, ставка рефинансирования 6,5%. Ожидается, что в 2015 г. темпы роста кредитования составят 16,9%
(13% по итогам 2014 г.), а темпы роста депозитной базы составят 14,9%. Во II квартале текущего года ожидается
снижение процентных ставок на 0,6-0,7%, и на 0,87-1,1% до конца 2015 г.
Доверие к национальной валюте значительно улучшилось благодаря стабильности валютного курса
вьетнамского донга по отношению к доллару США. По результатам 2014 г. девальвация национальной валюты
составила лишь 1%.
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