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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы. Вьетнам  является  одной  из са
мых  динамично  развивающихся  стран  ЮгоВосточной 
Азии, входящей в АзиатскоТихоокеанский регион. 

Найдется немного примеров такой масштабной пере
стройки экономики, как в СРВ. Эта страна начала переход 
от административнокомандной  централизованной системы 
управления  к  экономической  модели,  основанной  на  ры
ночном  регулировании,  при  этом  сохраняя  социалистиче
скую направленность движения страны к прогрессу. В этом 
вьетнамские экономические реформы имеют много общего 
с китайскими, 

Избранная тема работы важна и актуальна в связи с 
тем, что  в  период  8090х  гг.  Вьетнам,  опираясь  на  опыт 
других  стран  этого  региона,  активно  разрабатывал  новые 
подходы  и  принципы  строения  и  структуры  кредитно
денежных,  валютнофинансовых  отношений  и  банковской 
системы как их неотъемлемой части. В процессе реформ в 
СРВ была создана двухуровневая банковская система в том 
виде,  который  общепринят  всеми  странами  с  рыночной 
экономикой.  Назревшая  необходимость  изучения  проблем 
реформы банковской деятельности обусловили выбор темы 
исследования. 

Ее актуальность определяется также повьшгением ро
ли косвенных методов регулирования  экономики в СРВ, в 
т.ч.  банковских  и  финансовых  инструментов,  активным 
притоком иностранного капитала и его прямым участием в 
модернизации  народного  хозяйства.  Требуется  обобщить 
опыт, накопленный  СРВ в процессе  перехода  к современ
ной финансовой системе. Реформы последнего десятилетия 
в СРВ показьшают, что повьпяение эффективности  финан
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совой политики и банковской системы выходит на одно из 
первых  мест  в  разработке  и,  соответственно,  понимании 
стратегии  дальнейшего  продвижения  Вьетнама  к  регули
руемой рьшочной экономике. 

Цель и предмет  исследования. В  свете вьппеизло
женного, диссертант ставит целью обобщить закономерно
сти и изменения, происшедшие в финансовой и банковской 
системе.  Постановка  цели  диктовала  решение  следующих 
задач: 

 анализ мер по стабилизации экономики, 
  влияние  экономических  реформ  на трансформацию 

банковской системы, 
  изучение  новых  функций  центрального  банка 

(Госбанка СРВ) в условиях перехода к рынку, 
 определение структуры и задач банковской системы 

в условиях новой денежнокредитной политики, 
 обобщение проблем, накопленных в банковской сис

теме. 
Хронологические  рамки  работы. Временной  период, 

избранный  диссертантом  для  своего  исследования, дикто
вался тем, что на рубеже 8090х гг. в бывших социалисти
ческих странах начал осуществляться комплекс мер по ли
берализации  и  перестройке  сложившейся  банковской  сис
темы. Это касалось роли и функций центрального банка, его 
воздействия  на денежнокредитные  процессы,  формирова
нию новых коммерческих банков и их связи с различными 
отраслями экономики. С 1988 г. подобные процессы начали 
происходить  в  СРВ. Автор в общих  чертах  обрисовал со
стояние вьетнамской экономики в 80х гг. и сосредоточился 
в своем исследовании на периоде конца 80х и первой поло
вине 90х гг. Эти годы являются более важными для опре
деления вектора  развития  банковской  системы в условиях 
формирования рьшочной экономики. Автор считал нужным 
дать комплексное исследование проблемы реформы банков 



и кредитнофинансовой  системы, как  единого целого. При 
этом  основное  внимание  он  уделил  банковской  тематике, 
как малоизученной проблеме. 

Используя  накопленный  материал  последнего  време
ни, диссертант включил в текст факты, относящиеся к 1996
98 гг., которые оказали воздействие на предмет исследова
ния. 

Источники  и литература  исследования.  Данная тема 
по отдельным вопросам мало затронута в работах как рос
сийских,  так  и  вьетнамских  исследователей.  Можно гово
рить о достаточной  разработанности  в целом темы эконо
мических реформ в СРВ. Доказательством тому могут слу
жить работы Л.А. Аносовой, Е.Р. Богатовой, Н.А. Макарова, 
С.А.  Мальппна,  М.Е.  Тригубенко.  Их  исследования  обоб
щили опыт перехода СРВ к рьшочным отношениям.' 

Работая  над диссертацией,  автор  изучил  публикации 
вьетнамских  авторов,  посвященные  исследованию  различ
ных аспектов экономического развития СРВ.'̂  

Помимо российских и вьетнамских работ, по данной 
тематике выходили публикации и в третьих странах.̂  

^ Богатова Е., Тригубенко М. Проблемы переходного периода в СРВ 

(Вопросы экономики, 1987, № 3), 

Богатова Е., Макаров Н., Малыгин С. Шоковая терапия; вьетнамский 

вариант (Проблемы Дальнего Востока,  1990, № 5), 

Вьетнам: поиски путей обновления. М., 1990, 

Аносова Л.А. «Вьетнам на пороге XXI века» (динамика и модернизация 

производительных сил), М. 1993. 

^ Dr. Nguyen Due Thao  Pham Dinh Thuong. Viet Nam banking system and 

its payment modalities.  Hanoi, 1994. 

Нгуен Минь Фонг. Инфляция и антиинфляционная политика в условиях 

рыночных реформ (опыт Вьетнама за период 19911995 гг.), М., 1996, 

Динь Тхи Зиен Хонг. Банковская система и денежнокредитная система 

во Вьетнаме при переходе к рыночной экономике. Спб, 1994. 



Автор опирался  в  своей работе  на вьшоды, содержа
щиеся в докладах Всемирного банка и МВФ по экономике 
Вьетнама. 

Диссертант  также  использовал  информационно
аналитические  материалы  российских  банков,  развернув
ших в первой половине 90х гг. свою деятельность во Вьет
наме,  в  т.ч.  Управления  международного  развития  Банка 
«Российский кредит». 

Научная новизна.  Избранная тема диссертации остает
ся недостаточно исследованной в российской и вьетнамской 
научной  литературе.  Опыт практической  работы,  экспери
ментов в банковском секторе хозяйства почти не обобщен. 
Диссертант впервые основное внимание уделил обобщению 
процессов в области реструктуризации банковского дела во 
Вьетнаме. Впервые в российском  востоковедении проведе
но  комплексное  исследование  слабо  изученного  сектора 
вьетнамской экономики, банковской системы в рамках осу
ществляемых  экономических  реформ.  Новизна работы со
стоит  в  выявлении  специфики  взаимодействия  банков  с 
другими  отраслями  экономики,  выявлении  функции  Цен
тробанка,  коммерческих  вьетнамских  и  иностранных  бан
ков. 

Мало  исследованы  и  потому  особый  интерес  пред
ставляют  процесс  развертывания  деятельности  иностран
ittK  банков в новой рыночной среде, вклад и перспективы 
российского банковского капитала, соседних стран ЮВА и 
Дальнего Востока. 

Личный вклад диссертанта  в исследование проблемы 
реструктуризации банков определяется следующим; 

^ Haddad, L. The World Bank and the process of transition in Eastern 
Europe. Lessons for China and Vietnam. Journal of contemporary Asia. 
Stockhohn; London, 1994. 

Policymaking in the open economy: Concepts and case studies in economy 
performance. Edited by Dombusch R.  Washington, 1993. 



1.  Выявлена  необходимость  укрепления  банковской 
системы^ в особенности  частных  акционерных  банков, ко
торые слабы в отношении капитальных средств; 

2.  Необходимо  проведение  регулярной  независимой 
аудиторской  проверки  банковских  организаций,  прежде 
всего  крупнейших  государственных  коммерческих  банков 
для оценки реального качества их баланса, включая объем 
неработающих активов, норматив достаточности капитала; 

3.  Выработка  рекомендаций  списания  проблемных 
долгов  через  выпуск  банковских  облигаций  (для  крупных 
банков)  и  привлечение  новых  акционеров,  частных  инве
сторов для восстановления ликвидности, в т.ч. за счет при
ватизации и акционирования госпредприятий, чтобы за счет 
вьшуска акций привлечь в них  финансовые ресурсы и на
чать погашение банковских кредитов; 

4. Коренная трансформация принципов кредитной по
литики, исключая предоставление кредитов без оценки кре
дитных рисков, качества залога; 

5. Развитие мониторинга Госбанка за состоянием фи
нансового состояния банков, разработка эффективной мето
дики проведения процесса банкротства и ликвидации несо
стоятельных кредитных организаций; 

6. Стимулирование процесса слияний банков с целью 
их превращения в крупные универсальные институты, спо
собные оказывать широкий спектр услуг и наравне конку
рировать с иностранными банковскими организациями. 

Проведенный  комплексный  анализ  состояния банков
ской системы СРВ играет важную роль для науки в том, что 
определены  основные  проблемы,  с  которыми  столкнулась 
банковская  система  по  истечении  десятилетнего  периода 
развития в условиях перехода к рьшку. Наличие параллелей 
с российским опытом функционирования банков позволяет 
вывести  определенные  закономерности,  приводящие  к 
опасности кризиса ликвидности и платежеспособности. Вы



явление недостатков в деятельности  банков и в принципах 
регулирования их деятельности со стороны государства мо
жет помочь избежать трудностей в будущем. 

Апробация работы. Диссертация  обсуждена  на засе
дании  кафедры  экономики  и экономгеографии  ИСАА при 
МГУ. На основе материалов диссертации бьши опубликова
ны статьи общим объемом  3,5 п.л. 

Практическая значимость.  Работа представляет прак
тический интерес с точки зрения планирования и прогнози
рования дальнейшего  развития банковской  системы в раз
вивающихся странах. Практическая значимость определяет
ся выявлением четко определенных кризисных явлений, ко
торые  тормозят  ее  поступательное  развитие  и  порождают 
угрозу  финансового  коллапса  всей  экономики.  Эффектив
ность разработки возможньк путей их решения будет обу
словлена учетом опыта развития банковской системы СРВ. 

Работа  может  быть  использована  в  работе  банков 
Вьетнама и России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из вве
дения,  четырех  глав,  заключения,  библиографии  и прило
жения. В ней  195 стр.,  работа снабжена  18 таблицами и 8 
графиками. 

Во Введении содержится характеристика предмета ис
следования,  его  актуальности  и  практической  значимости, 
рассматриваются  цели и задачи работы, а также формули
руются те новые выводы, которые сформулированы диссер
тантом исходя из поставленных задач. 

Первую главу «Стратегия  экопомической  стабили
зации  СРВ»  диссертант  посвятил  макроэкономическим 
процессам в СРВ. Начав реализацию политики обновления, 
Вьетнам отказался  от командноадминистративного управ
ления  хозяйством  и в  соответствии  с программой  реформ 
начал  масштабные  преобразования  в  экономике.  Вьетнам 
выбран такие элементы рыночного развития, над которыми 



государство  может осуществлять  контроль и надзор, отра
жая  курс  партии  и правительства  на построение  социали
стической  рьшочной  регулируемой  экономики.  Ими  бьши 
контроль над инфляцией, поддержка стабильного и конку
рентоспособного  валютного  курса,  фискальное  (налогово
бюджетное) регулирование и денежнокредитная политика. 

Финансовая политика была наиболее важным звеном в 
программе  преобразований.  Реформы  в  этой  области  пре
следовали повьппение эффективности управления финансо
вой сферой и создание благоприятной среды для реформы 
производственного сектора. 

В условиях неблагоприятных внешнеэкономических и 
политических факторов  распад СЭВ и СССР, война в Пер
сидском заливе  Вьетнам пошел на ужесточение денежно
кредитной  и  фискальной  политики,  что  помогло  обуздать 
инфляцию до уровня менее 20% в год, а затем и удерживать 
ее в границах  1015% годовых. При реформировании нало
говобюджетной (фискальной) политики акцент был сделан 
на всемерное увеличение внутренних резервов и капитало
вложений,  отмену  системы дотаций, льготного  кредитова
ния  госсектора,  либерализацию  цен,  проведение  неинфля
ционной денежной эмиссии, т.е.  только в целях обеспече
ния товарной массы реальной денежной массой. Благодаря 
налоговой реформе и улучшению собираемости налогов до
ходы бюджета выросли. Снижение бюджетного дефицита за 
счет привлечения внешних кредитов и распространение го
сударственных  внутренних  займов,  прекращение  субсиди
рования предприятий, эмиссионного кредитования бюджета 
и производственного сектора со стороны Госбанка бьши ос
новными причинами умеренного уровня инфляции. 

Достижение  высоких  темпов  экономического  роста, 
предусматривавшееся  курсом  реформ,  бьшо  обусловлено 
ростом внутренних сбережений и инвестиций, которые на
правлялись на развитие производства, рост деловой актив



ности. Преобразования в области денежнокредитной поли
тики  включали повьппение банковских реальных  процент
ных ставок до положительного значения, стабилизацию на
циональной  валюты путем девальвации донга до реальной 
цены теневого рьшка  и установление  гибкого унифициро
ванного валютного курса. Вместе с жестким контролем над 
банковскими  кредитами  и увеличением денежной  массы в 
обращении на основе темпов роста экономики и контроли
руемого уровня инфляции  это означало успехи в плане ос
воения  рьшочных  методов  денежнокредитного  регулиро
вания. 

Меры по ограничению доходов и повьппению доходов 
бюджета  улучшили  внешний  платежный  баланс. Внешняя 
торговля  была  переориентирована  на  капиталистический 
рьшок и расчеты в СКВ. Вьетнам смог урегулировать свой 
внешний долг, часть которого по соглашению с иностран
ными кредиторами списана, а остальная часть реструктури
зирована. Достижение договоренности  с ведущими между
народными финансовыми организациями  МВФ и Всемир
ным банком, открыло дорогу возобновленшо кредитования 
и выходу Вьетнама на международный  рьшок капитала со 
своими долговыми обязательствами. Динамика этих показа
телей  свидетельствовала  о  стабилизации  экономики  СРВ. 
Экономика Вьетнама все больше интегрируется в мировое 
хозяйство. 

Вьетнамское  правительство  намеревалось  удержать 
инфляцию в пределах  10% в год и достигнуть экономиче
ского роста около  8% в год. Подавляющая часть ресурсов 
для  этих  целей  заимствуется  из  внешних  источников, по
средством правительственных  коммерческих займов и пря
мых  иностранных  инвестиций.  Притягательную  роль  для 
внешних  инвесторов  играют  последовательная  политика 
вьетнамских  властей, направленная  на привлечение ресур
сов и юридическое обеспечение гарантий прав собственно
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сти. Внешние поступления шли на пополнение внутренних 
сбережений,  покрытие  бюджетного  дефицита  и  капитало
вложения в экономику. 

Эффект  воздействия  и  масштабы  реформ  на  основе 
стабилизации финансов, денежного обращения и формиро
вания  новой двухуровневой  банковской  системы дают по
вод говорить, что опыт Вьетнама в ньшешнем десятилетии 
показал тесную взаимосвязь между стабилизацией и разви
тием, где стабильность является и предпосылкой, и резуль
татом успехов экономических реформ. 

Проведение  экономических  реформ  способствовало 
послереформенной  трансформации  прежней  монобанков
ской  системы  в двухуровневую  банковскую  систему  и ва
лютнофинансовой  стабилизации. Именно банковский сек
тор,  будучи  единственным  источником  финансирования, 
должен играть решающую роль в обеспечении сбалансиро
ванности  источников займов и избежания ускоренного на
рапщвания внешней задолженности. 

Основное внимание в диссертации уделяется характе
ристике,  задачам,  достижениям  и  проблемам  банковской 
системы  Вьетнама,  состоящей  из  двух уровней.  Первым  
регулирующим  и  надзорным  уровнем  выступает  Госбанк 
СРВ,  и  ему  отведена  вторая глава   «Государственный 

банк  СРВ  как  первый  уровень  банковской  системы  и 

его денежнокредитная  политика».  Переход  к рьшочной 
экономике  потребовал  от  Госбанка  превращения  в  актив
ный  инструмент  финансового  управления  экономикой,  в 
центр  управления  финансовокредитными  процессами  во 
всем многообразии их проявлений. Глава построена на по
казе  функций  Госбанка  в  процессе  перехода  к  рьшку, по
скольку по сравнению с периодом монобанковской системы 
они значительно расширились, и от эффективности их вы
полнения зависит действенность денежнокредитной поли
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тики  Госбанка.  В  работе  проанализированы  следующие 
функции Госбанка: 

  разработка  и  проведение  денежнокредитной  поли
тики, регулирование кредита и денежного обращения; 

  контроль  и  оказание  воздействия  на обменный курс 
национальной валюты; 

вьшолнение функции финансового агента прави
тельства; 

 воздействие на уровень деловой  активности, цен и 
занятости. 

Самой важной из  перечисленных  функций является 
первая. 

Рассматриваются прямые и косвенные методы денеж
нокредитной  политики.  Для  современной  двухуровневой 
банковской системы характерны косвенные методы, к кото
рым относятся: 

 установление уровня обязательных резервов, 
 учетная политика, 
 операции на открытом рьшке (т.е. на рьшке ценных 

бумаг). 
В  качестве  прямых  методов,  присущих  монобанков

ской  системе,  выступают  прямое  ограничение  размеров 
банковских кредитов, контроль по отдельным видам креди
тов. 

Диссертант  показывает,  что  Госбанк  СРВ вьшолняет 
многие  функции,  присущие  современному  центральному 
банку,  но  потребуется  еще  время,  чтобы  эти  изменения 
приняли необратимый характер и пришли в полное соответ
ствие с проводимой новой денежнокредитной политикой. 

Проведенный  анализ  показал,  что резервные требо
вания не соблюдались  банками, особенно  государственны
ми, в полной мере. Госбанк определял резервы для каждого 

12 



банка в отдельности. В то же время штрафных  санкций за 
недовнесение резервов почти не применялось. 

Негативным  моментом  в учетной  политике  Госбанка 
бьшо привилегированное  положение  четырех  крупнейших 
государственных  коммерческих  банков,  которые  получали 
льготные кредиты по ставке от 60 до  85% базовой ставки. 
Это слабо стимулировало банки к улучшению мобилизации 
ресурсов собственными силами и заботе о своей ликвидно
сти. 

Госбанк управлял государственным долгом, представ
ленным  прямыми  (правительственными)  и  гарантирован
ными  облигациями  (бумагами  государственных  организа
ций, вьшущенньши  под  гарантии  правительства). Внедре
ние метода косвенного денежного контроля свидетельство
вало о поступательном развитии  финансовой реформы. За
дача Госбанка на формирующемся фондовом рьшке состоя
ла в сборе информации  по спросу/предложению  на рьшке, 
его  ликвидности,  уровню  ставок,  настроению  участников. 
Исходя из этого, Госбанк старался минимизировать процент 
при размещении  облигаций  во избежание  ощутимого дав
ления  на бюджет.  Эмиссия  денег  осуществлялась  Госбан
ком  только  под  размещение  облигаций  госзайма,  т.е. для 
обслуживания государственного долга. 

В непосредственной связи с неразвитостью денежно
го рьшка и неотработанностью методов косвенного контро
ля  находится  продолжающаяся  зависимость  Госбанка  от 
инструментов  прямого  контроля. Среди  них  контроль 
ссудной политики коммерческих банков через ограничение 
объемов кредитования  клиентуры посредством неформаль
ных или официальных предписаний. 

Методы  прямого  контроля  распространялись  и  на 
процентные ставки. Кредитные и процентные  ограничения 
являются наследием монобанковской  системы и не вписы
ваются  в  рыночные  отношения.  Однако  при  отмене  про
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центных  ограничений  вьетнамские  банки будут неизбежно 
вовлекаться в рискованные кредитные операции и неоправ
данно  завьппать  ставки.  Рискованная  кредитная  политика 
влечет за собой рост сомнительных  активов на банковских 
балансах. 

Госбанк являлся главным участником созданного им 
валютноденежного  рьшка. Госбанк  осуществлял операции 
с  валютой  на  биржах  Ханоя  и  Хошимина  по  аз̂ кционной 
схеме. Он имеет возможность эффективно влиять на валют
ный курс, не допуская ситуаций, аналогичных российскому 
«черному вторнику» октября 1994 г. или обвалу рубля в ав
густе 1998 г. 

Тем  не  менее,  фондовый  рьшок  остается  низколик
видным. Существующее лимитирование процентных ставок 
отражает  стремление  Госбанка  рассматривать  этот  рьшок, 
как источник привлечения средств, а не средство регулиро
вания  текущей  ликвидности  банковских  организаций.  Его 
неразвитость  характеризуется,  например,  тем  фактом,  что 
Госбанк гарантирует кредиты иностранных банков, предос
тавленные  государственным  комбанкам на межбанковском 
рьшке, 

В начале 90х гг. в условиях дефицита валюты и па
дения курса донга Госбанк повысил процентные ставки, тем 
самым улучшив платежный баланс страны и стимулировав 
привлечение  зарубежных  капиталовложений.  Несмотря  на 
последовавшие  за  этим  падение  производства,  закрытие 
предприятий,  увеличение  безработицы,  Госбанк  оживил 
экономическую конъюнктуру посредством расширения кре
дита и снижения нормы процента.  В условиях экономиче
ского подъема Госбанк СРВ проводит политику предотвра
щения  «перегрева»  экономики,  регулируя  деловую  актив
ность  путем  повьппения  процента  для  ограничения  роста 
денежной  массы  в  обращении,  кредитной  рестрикции, 
сдерживания темпов эмиссии платежных средств. 
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Третья  глава  «Коммерческие  банки  как второй 

уровень банковской системы» посвящена условиям рабо
ты и проблемам коммерческих банков, находящихся в госу
дарственной  и  частной  собственности  (городских  и  сель
ских).  Они  составляют  второй  уровень  современной  бан
ковской  системы.  Здесь  же  показаны  место  и  роль  ино
странных и совместных банковских институтов на вьетнам
ском финансовом рьшке и небанковских кредитных органи
заций.  К  ним  относятся  акционерные  финансовые  компа
нии, кредитные кооперативы, народные кредитные фонды. 

Крупнейшими  являются  четьфе  государственных 
коммерческих  банка:  Внешторгбанк,  Банк  Инвестиций  и 
Развития, Промторгбанк и Сельхозбашс. На них приходится 
75%  рьшка  банковских  услуг  и  89%  активов  банковской 
системы.  Государственные  кредиты,  вливаемые  государст
вом в экономику, проходя через  них, сохраняют прибыль
ность этих организаций, хотя финансовое положение далеко 
не простое. Особенностью  вьетнамской  банковской  сферы 
является применение дифференцированного уровня показа
телей  по  соблюдению  нормативной  базы для  госбанков  и 
частных  кредитных  организаций,  что  ставит  госбанки  в 
привилегированное положение. 

Отметим, что госбанки не привлекают деньги населе
ния,  и  это  влияет  на  общее  положение  с  мобилизацией 
внутренних  ресурсов  банковской  системой  и  финансовое 
положение самих госбанков. 

Финансовые показатели частных коммерческих бан
ков оставляют более благоприятное впечатление, чем у гос
банков,  в  частности,  по доле  просроченных  обязательств, 
капитализации, соотношению капитал/активы. Однако, при 
наличии во Вьетнаме особой системы бухучета, сильно от
личающейся от международньк стандартов, затруднительно 
оценить истинное финансовое положение банковских орга
низаций.  В  условиях  повышения  требований  Госбанка  к 
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размерам  уставного  капитала  банковских  организаций,  ог
раниченности свободных средств и возможностей привлечь 
дополнительный  акционерный  капитал,  многие  частные 
банки  ведут переговоры  о слиянии. Коммерческие  кредит
ные организации  постепенно  признаются  как заемщики на 
международном рьшке. 

Вместо  бывших  сельских  кредитных  кооперативов 
появились акционерные банки и народные кредитные фон
ды.  Вновь  созданные  организации  характеризовались  ма
лым  размером,  слабой  капитализацией,  а  банки    прямой 
зависимостью  от Сельхозбанка в значительной части ссуд
ных  фондов  по  фиксированной  ставке.  Банки  ссужали  их 
под  более  высокий  процент.  Однако  сельским  банкам  не 
хватало управленческого опыта, доверия клиентов. Финан
совая  слабость  и  ограниченный  доступ  на  межбанковский 
рьшок  резко  ограничивали  конкурентоспособность  новых 
сельских банков по сравнению с Сельхозбанком и Промтор
гбанком. Но свою исходную задачу   предоставление бан
ковских и финансовых услуг наряду с небанковскими опе
рациями даже в самых отдаленных уголках сельской мест
ности, куда не распространялась  сеть контор крупных бан
ков  они вьшолняли. 

Среди  сельских  финансовых  институтов  незначи
тельное  место  занимают  кредитные  кооперативы.  На базе 
многих из них в  1993 г. были основаны Народные кредит
ные фонды. Вьгаеся урок из банкротств кредитных коопера
тивов, власти разработали более жесткий механизм контро
ля  за  деятельностью  кредитных  фондов.  В  перспективе 
предполагается,  что  их  влияние  распространится  на поло
вину из существующих во Вьетнаме 10 000 сельских общин. 
Эти фонды стали частью стратегии Госбанка, направленной 
на улучшение доступа сельхозпроизводителей к кредитным 
ресурсам  на  производственные  нужды.  Операции  фондов 
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аналогичны сельским банкам, но они в еще большей мере 
ориентировались на сельские общинные слои населения. 

Особняком на вьетнамском финансовом рынке стоят 
филиалы и представительства иностранных банков и совме
стные банки. Среди них и банкигиганты, и ряд менее круп
ных европейских и азиатских банковских институтов. 

Госбанк  устанавливает  круг  операций,  разрешенных 
иностранным  банкам,  причем  может  предписать  спектр 
обязательных  видов операций,  оказываемых  клиентам. За
кон об иностранных банках налагает определенные ограни
чения  на  деятельность  иностранных  кредитных  организа
ций. Уровень юридического обеспечения кредитньк опера
ций и проектного финансирования с СРВ еще низок, поэто
му кредитование сопряжено с немалым риском для банков. 
Законодательство  по  приватизации  не содержит  сведений, 
как поступать с долгами госпредприятий, а Законом об ино
странных  инвестициях  банкам  и  финансовым  группам за
прещено превращать долги предприятий в свой пай или ак
ции. Это означает, что банки не могут обратить  их собст
венность или капитал в предмет залога для покрытия ссуд. 
В результате иностранные банки крайне осторожно подхо
дят к вопросу выдачи кредитов такого рода заемщикам, что 
не радует вьетнамские надзорные органы. 

Иностранные партнеры учредили с Вьетнамом 3 со
вместных  банка:  вьетнамоиндонезийский  «Индовина», 
ВИД Паблик Банк  (совместный  с Малайзией)  и вьетнамо
южнокорейский  Ферст  Вина  Банк.  Для  них  установлен 
меньший размер первоначального  уставного капитала    10 
млн. долларов (для банков со 100%ным инокапиталом  15 
млн. долларов). 

Динамика  финансовых  показателей  иностранных  и 
совместных банков впечатляет: активы этих банков достиг
ли  7%  от  совокупных  активов  банковской  системы  СРВ, 
они контролировали  13% рынка ссудных капиталов. 
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Приход  иностранных  банков  во  Вьетнам  не  принес 
ожидавшегося  прорыва  в области  их  содействия  переходу 
на  новый  уровень  банковских  технологий  и  повьппения 
квалификации  персонала.  Скорее  наоборот,  вооруженные 
передовыми  информационньми  и  банковскими  техноло
гиями, они составили мопщую конкуренцию местным, час
то  лишая  их  преимущества  даже  в  традиционных  видах 
банковского бизнеса. 

Иностранные  банкиры  имеют  низкое  мнение  о  ста
бильности  вьетнамской  банковской  системы:  в  рейтинге 
стран ЮВА и Дальнего Востока Вьетнам по этому показа
телю занимает последнее место. 

В заключении главы представлены выводы и рекомен
дации. Банковская система, как основной источник финан
сирования должна сыграть ведущую роль в решении страте
гических  задач,  поставленных  правительством  на  период 
19962000 гг. Приоритетной  задачей развития вьетнамской 
экономики является удвоение к этому рубежу ВНП по срав
нению с 1990 г. Банковская система ориентирована на мак
симальное  использование  внутренних  ресзфсов. Для  этого 
предполагается  осуществить широкое распространение  ча
стных  счетов,  эмиссию  целевых  государственных  и  ком
мерческих  банковских  облигаций,  корпоративных  акций 
акционерных  компаний,  привлечение  целевых  долгосроч
ных вкладов. 

В  четвертой главе  «Взаимодействие  банковской 

системы и экономики на примере сельского хозяйства и 

строительства.  Проблемы  функционирования  и  ста

бильности банковской  системы»  автор показьшает место 
современной  банковской системы в процессе взаимодейст
вия с экономикой на примере двух ее отраслей. В ней же в 
качестве  выводов даны проблемы,  стоящих  перед банков
ской  системой  СРВ,  исходя  из  материала,  изложенного  в 
предьщущих главах диссертации. 
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к  ним в первую очередь относятся: 
  Слабая  конкуренция  между  государственными  и 

коммерческими  банками.  Госбанк  до  конца  1994  г.  рефи
нансировал госбанки по более низкой ставке, чем частные, 
что  позволяло  госбанкам  подцерживать  госпредприятия, 
тормозя тем самым процесс перестройки их активов и в ко
нечном итоге питая инфляцию; 

  Недоверие существенной  части населения к кредит
ным  организациям  в  связи  с  массовым  банкротством  кре
дитных кооперативов в 198990 гг. Часть населения избега
ет вложений в банки и стремится инвестировать свои сред
ства в непроизводственную сферу  жилищное строительст
во и торговлю. По оценкам Госбанка СРВ, из 30 трлн. дон
гов  сбережений  населения  банками  привлечено  только  10 
трлн.; 

 Недостаточность  сведений  об истинном положении 
банков.  Во  Вьетнаме  не  отработана  практика  публикации 
банковскими  и  хозяйственными  организациями  отчетов  о 
своей  деятельности.  Несмотря  на  предписания  законода
тельства, они достаточно редко следуют этому правилу, что 
не позволяет достоверно оценить их степень уязвимости к 
рьшочным  условиям.  Изза  неразвитости  аудиторской 
службы  в  СРВ  трудно  определить  прочность  позиций  и 
конкурентоспособность  вьетнамских  банковских  учрежде
ний.  Предприятия  и  банки  не  могут  полностью  доверять 
друг другу, поскольку не имеют возможности взаимно оце
нивать риск банкротства. Соответственно, при выдаче кре
дитов степень риска невозврата велика, так как у клиентов 
нет кредитной истории и результатов  аудиторской провер
ки. Кредиты предоставлялись  без предварительного изуче
ния платежеспособности предприятий и качества проектов. 
Вьщавая  необеспеченные,  либо  покрытые  неликвидными 
активами  предприятий  кредиты,  банки,  в  сущности,  про
должали  льготное  субсидирование,  что  со  временем  стало 
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угрожать  стабильности  всей  банковской  системы.  В свою 
очередь, нездоровое состояние банковской системы затруд
няет рост сбережений в экономике; 

 Нехватка информации о предприятиях и инвестици
онных проектах. Она не позволяет банкам диверсифициро
вать свои кредитные портфели и ограничивает их функции 
финансовых посредников. Банки не в полной мере обеспе
чивают вьшолнение своих обычных  функций: не стремятся 
оценивать  положение  дебиторов,  контролировать  жизне
способность и процесс осуществления финансируемых ими 
проектов; 

 Несоответствие  системы бухгалтерского учета, при
нятой во Вьетнаме, международным стандартам; 

 Ухудшение качества банковских балансов, поскольку 
наряду с ростом активов соотношение между привлеченны
ми депозитами  и выданными кредитами также возрастало. 
Это ставит под сомнение возможность банков расплатиться 
по своим обязательствам с кредиторами и вкладчиками при 
возникновении форсмажорных обстоятельств; 

 Повьппенные резервные требования и налоги  с бан
ковского оборота и прибьши. Для компенсации  налоговых 
издержек  банки  вьшуждены  увеличивать  проценты  под 
предоставляемые кредиты. Завьпленная ставка процента ве
дет к тому, что предприниматели, пользующиеся услугами 
банков, вьшуждены вкладывать полученные кредиты в рис
кованные проекты, сулящие высокую прибыль; 

  Слаборазвитая  система  платежей,  которая  не  в  со
стоянии  обеспечивать  без  задержек  расчеты  по  крупным 
сделкам,  межбанковским  внутренним  и  международным 
платежам. Велика доля банковских  операций с наличными 
деньгами. Безналичные формы расчета только внедряются в 
банковскую практику; 

  Малый  масштаб  большинства  вьетнамских  банков, 
их капиталов и активов. Акционерный капитал у большин

20 



ства колеблется в пределах 27 млн. долларов, средний раз
мер депозитной базы в этом же диапазоне. В соответствии с 
законодательством сумма привлеченных средств не должна 
превышать  сумму собственньк  фондов  (уставного, резерв
ного) более, чем в 20 раз. Однако на практике это соотно
шение составляет в среднем 6,6 к 1  и лишь у немногих бан
ков более чем 10 к 1; 

  Неразвитость  спектра банковских  операций. Основ
ным видом услуг, оказываемых банками, остается кредит. За 
счет процентов по кредитам обеспечивается до80% банков
ских доходов и только 20%  от оказания других видов ус
луг.  Поскольку  в  общем  объеме  кредитов  превалировали 
краткосрочные, то это свидетельствовало о предназначении 
этих ссуд на финансирование оборотного капитала, необхо
димого для повседневных операций. Долгосрочные же кре
диты для покупки оборудования, земли, недвижимости, т.е. 
для финансирования основного капитала, занимали не более 
одной трети общего объема банковских кредитов. Это тор
мозило  процесс  технического  перевооружения  предпри
ятий; 

 Замкнутость внутреннего рынка на государственные 
предприятия,  в связи с чем им направлялась львиная доля 
финансирования  экономики.  В  наследство  от  администра
тивнокомандной системы осталась практика финансирова
ния  из  госбюджета  через  госбанки  в  основном  крупных 
предприятий  госсектора.  Портфели  банковских  кредитов 
остаются очень концентрированными, усиливая кредитный 
и  системный  риски.  Новые  предприятия,  способные  быть 
рентабельными, с трудом получают необходимые финансо
вые  средства,  поскольку  банки,  связанные  с  крупными 
предприятиями, являются по сути «заложниками» непроиз
водительных займов; 

  Нерешенность  проблемы  задолженности  госпред
приятий,  непогашенные долги  которых  составляют основ
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ную часть неработающих банковских активов. Государство 
не  несет  ответственности  перед  банками  за  предприятия 
госсектора, не выполняющие взятые на себя кредитные обя
зательства.  Многие  из  них  неспособны  к  погашению бан
ковских ссуд. Банки не создают резервов по нестандартным 
активам и не признают существование проблемных активов. 

  Недофинансирование  частного  сектора.  Банковские 
кредиты для частного  севп:ора ограничивались  по причине 
неразвитости  рьшка  капиталов,  нсспсссбности  банков мо
билизовать достаточные ресурсы для предоставления в кре
дит  и  других  факторов  юридического  характера.  Частный 
сектор, в основном, мог опираться на  небольшие частные 
банки,  которые  выдавали  краткосрочные  ссуды  с  правом 
пролонгации, либо на теневой финансовый рьшок, который 
предлагал  более  высокие  по  сравнению  с  официальным 
процентные  ставки.  Недофинансирование  же,  к  примеру, 
сельского хозяйства ведет к тому, что дополнительные ра
бочие  места  в  сельском  хозяйстве  не  создаются,  а  значит 
избыточные людские ресурсы перетекают в город, создавая 
дополнительное давление на безработицу; 

  Превосходство  предприятий  в  связке  банки   пред
приятия, что является следствием  сохранения прежней не
формальной практики, когда предприятия считали, что бан
ки должны предоставлять им займы, не требуя их погаше
ния. Нередко являясь одновременно клиентами и акционе
рами  банков, предприятия  могут  пользоваться  своим при
вилегированным положением. В ньшешних условиях банки 
при кредитовании  предприятий руководствуются не крите
рием рентабельности, а стремлением обслужить своих кли
ентов и/или  акционеров, даже если те  переживают серьез
ные трудности. В таких условиях тесные связи между бан
ками  и  предприятиями  не  способствуют  повьнпению  эф
фективности  последних.  Трудно  ожидать  от  предприятий, 
запутавшихся в коммерческих кредитах, неплатежах и про
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сроненных ссудах, что они сами сократят свои финансовые 
дефициты.  Главная  трудность    инертное  поведение  пред
приятий, финансируемых за счет накопления непогашаемой 
взаимной задолженности. Задолжавшие предприятий не бо
ятся брать кредиты для выплаты зарплаты. Все это усилива
ет риск для банковской системы в целом и обостряет про
блему «плохих» долгов. В этих условиях усиливается дав
ление в пользу решения проблем за счет Госбанка, вьшуж
денного действовать в роли «принудительного кредитора» и 
последнего рубежа финансовой дисциплины. 

В Заключении диссертант дал ряд рекомендаций, ка
сающихся реформирования  финансовой  и банковской сис
темы. 

Слабостью банковской системы является то, что Гос
банк  не вьшосит на суд общественности  факты  реального 
положения дел  в банковской  системе. Политика  Госбанка 
по  предотвращению  коллапса  банков  строится  на  макси
мальном  ужесточении  требований  к  кредитной  политике 
банков. Спокойствие Госбанка кроется в опоре на государ
ство,  как  главный  регулятор  и  гарант  экономической  ста
бильности в стране, и недопущение им системного кризиса 
банковской  системы, поскольку это перечеркнет достигну
тые экономические успехи и рейтинг СРВ на международ
ной арене как будущего «азиатского тигра». 

Решение проблемы ликвидности банков растягивается 
на долгий  срок, а при банковском  кризисе вероятно поло
жение  экономической  нестабильности.  Государство,  воз
можно, будет поддерживать системообразующие  банки пу
тем сохранения за ними статуса агентов при проведении го
сударственных  платежей,  передачу  банкам  ценньсг  бумаг 
акционируемых  предприятий    их  клиентов,  списание 
«плохих» долгов. Государственные кредиты, вливаемые го
сударством  в  экономику,  проходя  через  них,  сохраняют 
прибьшьность этих организаций. В таких условиях частные 
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банки для выживания должны быстрее приводить свою дея
тельность в соответствие с принципами разумности кредит
ной  политики,  достаточности  капитала  и  т.п.,  поскольку 
рассчитывать на поддержку государства они вряд ли могут. 

Непокрытые  долги  между  банками  и  предприятиями 
могут  повлечь  цепную  реакцию,  которая  рискует  переки
нуться на банковскую систему. 

Государство  должно  активнее  проводить  приватиза
цию госпредарняткй  главных заемщиках банков, чтобы за 
счет вьшуска их акций привлечь в них финансовые ресурсы 
и  начать  погашение  задолженности  по  банковским креди
там. 

Для разрешения  проблемы  внутреннего  долга,  ввиду 
ее особой важности для финансовой системы, возможно ис
пользование международного опыта. 

Вопервых,  это  определение  истинного  положения 
вещей, для чего требуется всеобъемлющий аудит кредитно
го портфеля банков, в первую очередь государственных, ко
торые выдали наибольший объем кредитов. 

Вовторых,  нужна  система  постоянного  мониторинга 
изменения состояния задолженности госпредприятий, клас
сификации  ссуд,  которая  отслеживалась  бы контролирую
щим органом в лице Минфина или Госбанка. 

Втретьих, нужно разработать программу реструктури
зации  кредитных  портфелей  банковских  и  производствен
ных организаций. Применительно к банкам это выражается 
в необходимости поэтапного исключения «плохих» долгов с 
балансов госбанков. На первом этапе долги, определяемые 
Комитетом  как  непокрытые,  списьтаются  в  обязательном 
порядке,  а  параллельно,  во  избежание  повторения  таких 
проблем,  на  уровне  предприятий  устанавливается  жесткая 
бухгалтерская и финансовая дисциплина. Как минимум, 300 
крупнейших  предприятий  и  крупнейшие  банки  должны 
подвергаться ежегодной аудиторской проверке. 

24 



Вчетвертых,  банки должны тщательнее  подходить к 
вопросу вьвдачи новых кредитов и нести ответственность за 
результаты  кредитной  политики.  Для  крупнейших  банков 
это требование влечет необходимость организационных пе
ремен и институционального развития. 

Процесс  дальнейшего  развития  банковской  системы 
невозможен  без  увеличения  и  концентрации  банковского 
капитана  и  он  упирается  в реструктуризацию.  В  процессе 
проведения политики обновления в СРВ значимых успехов 
удалось добиться в сфере бюджета, налогов, инфляции, де
нежной массы за счет преодоления  в ходе реформ кратко
срочных  факторов  ухудшения  обш;еэкономической  ситуа
ции, т.е. слома  старой  системы управления  народным хо
зяйством. 

Вьетнам в целом остается страной с недостаточно раз
витой банковской, и   шире   кредитнофинансовой  систе
мой. В соотношении с рьшочными ценами финансовая сис
тема и  составляющие  ее  банковские  услуги  занимают ми
зерную (менее 2%) часть ВВП, что обусловлено неразвито
стью финансового рьшка СРВ. 

Решающим условием доведения кредитнофинансовой 
и  банковской  систем до  международного  уровня  развития 
выступает  неуклонное  движение  Вьетнама  курсом  на  об
новление банковской  системы, внедрение рьшочных прин
ципов,  характерных  для  развитых  финансовых  рьшков  и 
подходящих для вьетнамских экономических реалий. 
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