
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И КОРПОРАЦИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ 

Чан Т.С.М. 
 

Чан Тхи Суан Май – магистрант, 

факультет менеджмента, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные внешние факторы, которые влияют на финансовую 

устойчивость предприятия и корпорации во Вьетнаме на макроэкономическом уровне. 

Ключевые слова: предприятие, корпорация, факторы, финансовая устойчивость, экономика Вьетнама, 

макроэкономика. 

 

Вьетнам – это развивающая страна, которая с 1986 года постепенно переходила от командной 

экономики к открытой. Вьетнам расположен в самом сердце Юго-Восточной Азии на берегу Тихого 

океана и обладает многочисленные преимущества в обеспечении доступа к основным мировым 

торговым путям. Во Вьетнаме проживает более 90 миллионов человек, 53% из которых моложе 45 лет. 

Среднегодовой темп прироста ВВП Вьетнама составил 7,3% в периоде 2005-2008г и только под 

влиянием мирового кризиса 2008г. снизился до 5,3% в 2009 году, а с 2012 года примерно 6%. В 2016 и 

2017 Вьетнаму не удался достичь планированного темпа прироста ВВП на уровне 6,7% из-за 

экологических проблем, а именно засухи и засоления, что повлияло на сельскохозяйственный сектор, и 

еще из-за низких цен на нефть. Несмотря на все это, темп прироста ВВП достиг 6,3%, что отражает 

усиление внутреннего спроса и сильный экспорт продукции обрабатывающей промышленности. Рост 

экспорта был обусловлен быстрым темпом развития производства, телекоммуникации, текстильной 

промышленности. Главные партнеры – это США (21%), ЕС (19%), Китай (12%), АСЕАН (10%) и Япония 

(8%). На сегодняшний день Вьетнам является членом 63 международных организаций (в том числе ВТО, 

АСЕАН, АСЕМ, АТЭС) и имеет отношение с 500 общественными организациями [1]. 

 В последние годы наблюдается низкий уровень инфляции в стране, это объясняется тем, что 

происходит ужесточение фискальной и денежно-кредитной политики, укрепление регулирования 

государственных расходов и цен, снижение денежного агрегат М2 с 32,5% до 16,9% в периоде 2011-2016 

гг. Правительство регулирует процесс внедрения кредитной политики для поддержки сельского 

хозяйства, малого и среднего бизнеса, отдаленного населенного пункта, экспорта товаров и услуг, 

трудоемких промышленностей, программ предоставления социального жилья.  

После мирового финансового кризиса в конце 2008 две основные макроэкономические проблемы - 

дефицит торгового баланса и инфляция- поставили Вьетнам в очень критическое положение. Для выхода 

из данной ситуации Государственный Банк Вьетнама (SBV) предпринял ряд девальваций с 2008 года с 

целью увеличения экспорта Вьетнама и сокращения торгового дефицита. Процентные ставки были 

повышены для борьбы с инфляцией и повышения привлекательности владения донгом, поскольку 

вьетнамский народ начал терять доверие к донгу и копить доллары и золото. По сравнению с другими 

валютами в Азии, вьетнамский донг является одной из самых стабильных валют. Благодаря гибким 

механизмам управления обменным курсом, включающим рациональное регулирование валютной 

ликвидности и тщательный мониторинг рыночной ликвидности и валютной ситуации с целью 

корректировки соответствующего обменного курса, в 2017 году Государственный Банк Вьетнама 

успешно закупил большие суммы иностранной валюты у кредитных организаций, поднимая валютные 

резервы страны до рекордного уровня почти 48 миллиардов долларов США. Многие аналитики обратили 

внимание на два основных фактора, которые могут повлиять на курсовую политику в 2018 году, в том 

числе предложение иностранной валюты и курса доллара США. 
 

 
 

Рис. 1. Средний курс обмена валюты 1 доллар в донгах 
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Все налоги вводятся только на национальном уровне, т.е. нет региональных и местных налогов. 

Предприятия должны платить налоги по месту нахождения главного офиса. Основные виды налогов, с 

которым сталкивается большинство видов деятельностей во Вьетнаме, — это налог на прибыль, НДС, 

импортные пошлины, налог на имущество, НДФЛ, социальные платежи (социальное страхование, 

страхование по безработице, медицинские страхование) и др. Стандартная ставка налога на прибыль с 

2016 года составляет 20% (25% до 2014 года и 22% с 2014 по 2015гг.) На компании, работающие в 

нефтегазовой отрасли, распространяются ставки от 32% до 50% в зависимости от местоположения и 

конкретных условии проекта. В настоящее время действуют 3 ставки налога на добавленную стоимость 

(0%, 5% и 10%). Доходы резидентов Вьетнама облагаются по прогрессивной ставке от 5 до 30% в 

зависимости от размера. Доходы нерезидентов Вьетнама облагаются по стандартной ставке 20% [4]. 
 

Таблица 1. Ставки страховых взносов во Вьетнаме 
 

 
Социальное 

страхование 

Страхование по 

безработице 

Медицинское 

страхование 
Итого 

Рабочий 8% 1,5% 1% 10,5% 

Работодатель 17,5% 3% 1% 21,5% 

 

Компании, работающие во Вьетнаме, обязаны соблюдать Вьетнамскую систему бухгалтерского учета 

(VAS), которая применяет первоначальную стоимость. Вьетнам издал 26 стандартов бухгалтерского 

учета и 47 стандартов аудита, которые в основном основаны на международных стандартах с 

некоторыми изменениями. Бухгалтерский учет обычно требуется вести в VND. Организации, 

получающие и оплачивающие в основном в иностранной валюте, могут выбрать иностранную валюту 

для использования в бухгалтерском учете и финансовой отчетности при условии, что они отвечают всем 

установленным требованиям. В конце финансового года предприятие должно проводить 

инвентаризацию своих основных средств, денежных средств и запасов. 

Инфраструктура напрямую влияет на спрос рынка, т.к. низкий уровень обеспечения инфраструктуры 

привлечет за собой увеличение стоимости производства и продаж, повышение цены товаров и услуг, 

снижение доступа к распределительным каналам, впоследствии данный товар или услуг становится 

менее конкурентоспособным на рынке. Согласно Азиатскому банку развития, Вьетнам ежегодно 

инвестирует в инфраструктуру 5,7% ВВП, это самый высокий показатель в Юго-восточной Азии и на 

втором месте в Азии, после Китая. Такие страны, как Филиппин или Индонезия вкладывают ниже 3% 

ВВП, а Таиланда и Малайзия – ниже 2%. Но эффективность проектов по развитию инфраструктуры во 

Вьетнаме невысока, поэтому остаются пробки в городах и неравномерное развитие регионов. Главные 

экономические центры страны – это Ханой, Хошимин, Дананг. 

Политическая система СРВ выстроена по модели однопартийного социалистического государства. 

Новая конституция, принятая в ноябре 2013 года, подтвердила центральную роль коммунистической 

партии Вьетнама в политической и экономической сферах, здесь же были намечены пути 

реорганизации правительства и усиления рыночных реформ в экономике. Государство внедряет 

различные политики для развития бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиции в последние 

годы, однако определенные отрасли, такие как финансовый сектор, логистика, телекоммуникация, 

добычи продолжают находиться под ограничением иностранных владений. Вьетнам стоит на 55-м месте 

из 137 стран по индексу глобальной конкурентоспособности и также занимает низкое место по 

обеспечении соблюдения права собственников. По данным Всемирного банка процесс открытия бизнеса 

в Вьетнаме включает в себе 9 процедур и длится в среднем 44 дней с даты подачи заявления до 

получения сертификата. Чтобы открыть одну компанию в Сингапуре или Малайзии требуется только 

один месяц для оформления. Коррупция, по-прежнему, широко распространена в деловой среде 

Вьетнама. Компании, скорее всего, столкнутся со взяточничеством, политическим вмешательством и 

платежами за содействие во всех секторах. Вьетнам набрал 35 баллов из 100 и заняла 107-е место из 180 

в Индексе восприятия коррупции 2017 (ИВК, Corruption perception index), составленном международным 

движением Transparency International. Незначительное увеличение показателя ИВК Вьетнама в течение 

двух лет подряд (в 2016 и 2017 годах) свидетельствует о положительном сигнале для его 

антикоррупционных усилий. Однако по шкале от 0 (высокая коррупция) до 100 (очень чистая) это 

свидетельствует о том, что коррупция в государственном секторе Вьетнама по-прежнему осталась, как 

очень серьезная проблема для экономического развития страны. 

Трудовой рынок находится в стабильном состоянии благодаря политической стабильности, молодому 

и трудолюбивому населению. Уровень безработицы в Вьетнаме по сравнению с другими странами в 

регионе достаточно низкий (3% в городах). Недостатки трудового рынка состоятся в том, что слишком 

высокая доля занятых в сельскохозяйственной деятельности (40%) и в других отраслях, не требующих 

специальных квалификаций, нерациональное перераспределение работающих по отраслям и регионам, 

высокий уровень безработицы среди людей со средним и высшим профессиональным образованием. Эти 

люди постоянно ищут работу или работают по неполной занятости в таких компаниях как Grab, Uber и 

http://vieteka.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://vieteka.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://vieteka.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://vieteka.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


т.д. Еще одна проблема при приеме на работу вьетнамских сотрудников — это отсутствие английского 

языка и технических навыков. Многие вьетнамцы владеют базовым английским языком, но не до того 

уровня, требуемого для ведения бизнеса. Компаниям может быть трудно переводить сотрудников 

(особенно женщин) в другие районы или города из-за их тесных связей с местом проживания. Это риск 

замедления срока осуществления плана расширения у компании, т.к. очень трудно переместить опытных 

сотрудников. 

Вьетнам является одним из ведущих инвестиционных направлений в Юго-Восточной Азии. 

Благодаря своему географическому расположению, богатству природных ресурсов и доступной рабочей 

силе Вьетнам привлекает огромные инвестиции каждый год. Правительство также прилагает усилия для 

улучшения делового и инвестиционного климата в стране. 
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