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С момента вступления Вьетнама во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2007 году прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) во Вьетнам резко увеличились и стали одним из важных источников 
капитала для экономического развития страны. Однако помимо положительных аспектов, которые 
привносят ПИИ, существует также множество негативных аспектов, влияющих на экономическую, 
политическую, социальную и экологическую сферы. Анализируя текущую ситуацию, роль и огра-
ничения ПИИ в экономическом развитии Вьетнама, исследование показывает, что приток ПИИ во 
Вьетнам претерпел положительные изменения в период с 2010 по 2020 год.
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Фактически в процессе изучения ПИИ было 
установлено, что эффективность государствен-
ного управления ПИИ проявляется через эф-
фективность ПИИ. Ссылаясь на исследования 
авторов Нго З. В. [3], Нго Т. К. [4] наряду с  прак-
тическими наблюдениями, можно сказать, что 
для оценки эффективности государственного 
управления ПИИ необходимо использовать сле-
дующие основные индикаторы:

Первая группа: Анализ и  оценка показате-
лей эффективности сектора ПИИ.

Индикатор 1: Производительность труда 
сектора ПИИ (или, другими словами, эффектив-
ность использования работника сектора ПИИ) 
или средний доход одного работника.

Индикатор 2: Маржа прибыли до или после 
налогообложения.

Вторая группа: Оценка вклада сектора ПИИ 
в национальную экономику.

Индикатор 1: Вклад сектора ПИИ в экономи-
ческий рост.

Индикатор 2: Отношение вклада сектора 
ПИИ в открытость экономики или в экспортный 
оборот страны.

Индикатор 3: Доля сектора ПИИ в доходную 
часть государственного бюджета.

Индикатор 4: Уровень вклада сектора ПИИ 
в создание рабочих мест для работников.

Помимо перечисленных выше основных 
показателей, если собрать и  рассчитать другие 

данные, можно рассчитать уровень вклада в мо-
дернизацию экономики (через показатель доли 
высокотехнологичного сектора в  общем ВВП), 
число людей, работающих на предприятиях 
с ПИИ и т. д.

Состояние эффективного государственного 
управления ПИИ во Вьетнаме

Обзор экономического развития Вьетнама
Особенности экономического развития во 

Вьетнаме рассматривались многими учеными, 
однако не было проведено системного анализа, 
который мог бы служить основой для оценки 
эффективности государственного управления 
ПИИ. Результаты исследования показывают, 
что, за исключением 2020  года, затронутого 
пандемией COVID‑19, в  последние годы Вьет-
нам добился неплохих результатов и находится 
в  группе стран с  высокими темпами развития. 
Государство смогло укрепить позиции на меж-
дународной арене и  повысить уровень жизни 
населения.

В период 2011–2020 годов темпы роста ВВП 
Вьетнама в  среднем составляли 5,95% в  год. 
Между тем, сектор ПИИ имеет высокие темпы 
роста: с  8,4% в  2011–2015  годах до примерно 
10,9% в 2016–2020 годах (Таблица 1). В 2020 году 
ВВП Вьетнама на душу населения достиг около 
70,6 млн. донгов (Таблица 2), что все еще являет-
ся низким показателем и значительно отстает от 
лидирующей группы АСЕАН.
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Таблица 1. Темпы роста секторов экономики Вьетнама в разные периоды времени (в %) [6]
Сектор экономики 2011–2015 2016–2020
Государственный 4,9 4,3

Частный 6,1 6,8
Сектор ПИИ 8,4 10,9

Таблица 2. Некоторые экономические показатели Вьетнама [6]

Показатель Единица 
измерения 2010 2015 2019 2020

1. Численность населения тыс. чел. 86.947 91.709 96.484 97.497

Трудоспособное население тыс. чел. 50.392 53.984 54.659 55.28

2. ВВП в текущих ценах трлн. донг. 2.157,8 4.192,4 6.037,3 6.885,0

ВВП в цена 2010 г. трлн. донг. 2.157,8 2.875,8 3.738,5 3.846,9

В т. ч. по секторам:

‑ Государственный трлн. донг. 633,2 806,4 947,2 1.019

Доля от общего ВВП в ценах 2010 % 29,3 28,0 26,2 26,5

‑ Сектор ПИИ трлн. донг. 326,9 489,8 732,6 805

Доля от общего ВВП в ценах 2010 % 15,1 17,1 19,6 20,8

‑ Частный трлн. донг. 926,9 1.25 1.637 1.569

Доля от общего ВВП в ценах 2010 % 42,95 43,5 43,8 41,5

3. ВВП на душу населения в текущих ценах млн. донг. 24,7 45,7 62,6 70,6

ВВП на душу населения в ценах 2010 млн. донг. 24,7 24,9 38,7 39,5

Производительность труда в текущих ценах млн. донг. 42,8 78,9 110,5 124,5

Производительность труда в ценах 2010 млн. донг. 42,8 52,3 68,4 69,6

По данным Главного статистического 
управления [7] в 2019 г. ВВП на душу населения 
во Вьетнаме не превышает 35,3% аналогично-
го показателя в Таиланде, 66% — в Индонезии, 
3,8% — в Сингапуре и 22,6% — в Малайзии. Про-
изводительность труда во Вьетнаме остается 
низкой. Если рассчитать в  ценах по паритету 
покупательной способности, производитель-
ность труда Вьетнама составляет всего 7,3% 
производительности труда Сингапура; 19% 
Малайзии; 37% Таиланда; 44,8% Индонезии 
и 55,9% Филиппин.

Темпы роста ВВП на душу населения доволь-
но высокие и составляют более 5% в год, но из‑
за низкой начальной точки значение данного 
индикатора по‑прежнему отстает от некоторых 
стран АСЕАН.

Текущая ситуация с  привлечением ПИИ во 
Вьетнам

В  период с  1988 по 2019 годы приток ПИИ 
был реализован в среднем более чем на 7 млрд. 
долларов США в  год или около 2,2  млн. долла-
ров США на человека (Таблица 3).Также в период 
1988–2019 годов реализованный объем ПИИ со-
ставлял около 47% зарегистрированного объема. 
Это меньше чем ожидалось. Также, немаловажно 
отметить, что объем ПИИ из стран со средними 
технологиями и  не обладающих высокими тех-
нологиями составляет большую долю, в то время 
как объем ПИИ из ведущих развитых стран мира 
не очень эффективен: ПИИ из США всего 2,7%, 
из Германии около 0,6%, около 1% из Великобри-
тании, около 0,9% из Франции и в основном из 
Японии и Южной Кореи (35%) (Таблица 4).
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Таблица 3. Результаты привлечения ПИИ во [6]

Период Количество проек-
тов

Общий зарегистрированный 
объем инвестиций
(в млн. долл. США)

Общий реализованный объем 
инвестиций

(в млн. долл. США)
Итого 33.921 454.019,0 211.472,9

1988–1999 3.164 42.729,3 18.269,5
2000–2010 10.473 171.643,3 60.876,7
2011–2019 20.495 239.646,4 132.326,7

Таблица 4. ПИИ во Вьетнам по странам [6]

Страны с ПИИ во Вьетнаме
Общий зарегистрированный объем инве-

стиций
(в млн. долл. США)

Доля от общего объема (%)

Общий объем ПИИ 363.309,7 100,0
Южная Корея 68.102,3 18,7

Япония 59.364,2 16,3
Сингапур 49.772,4 13,7
Тайвань 32.378,4 8,9

Материковый Китай 16.284,4 4,5
Таиланд 10.908,3 3,0

США 9.307,5 2,7
Великобритания 3.716,9 1,0

Франция 3.604,2 0,9
Германия 2.054,4 0,6

Россия 942,5 0,3

К  2020  году на предприятиях с  иностран-
ным участием работали около 6,1 млн. человек, 
что составляет около 11% трудоспособного на-
селения Вьетнама. Производительность труда 
в  этом секторе достигла около 124  млн. донгов 
(в ценах 2010 г.), достигнув темпов роста около 
8,7% в  год, что намного выше, чем производи-
тельность труда в  секторе отечественных пред-
приятий (Занг В. [1]). По данным Министерства 
планирования и инвестиций [2], средний доход 
на одного работника составляет около 11,2 млн. 

донгов в  месяц, что примерно в  1,2 раза выше, 
чем в среднем по экономике.

Что касается доходов государственного 
бюджета, то на внутренние доходы приходит-
ся большая доля, в основном, с примерно 64,8% 
в 2010 г. до примерно 82,1% в 2020 г. Доходы от 
ПИИ предприятий также увеличиваются: с при-
мерно 10,8% в 2010 г. до примерно 14,6% в 2020 г. 
(Таблица 5). Это хорошая тенденция, но она все 
еще несоизмерима с  реальным потенциалом 
сектора ПИИ.

Таблица 5. Некоторые показатели вклада ПИИ в доходы государственного бюджета  
и экспорта Вьетнама [6]

Показатель Единица измерения 2010 2015 2019 2020

1. Доходы государственного бюдже-
та в текущих ценах трлн. донг. 599,9 1.020,5 1.551,1 1.645

Доля от ВВП % 27,8 24,3 25,7 23,9

‑ В частности, доходы от предприя-
тий с ПИИ трлн. донг. 64,9 141 210,2 240,0
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Доля от общих доходов государ-
ственного бюджета % 10,8 13,9 13,6 14,6

2. Общая объем экспорта млрд. долл. США 72,2 162,0 264,2 254,9

‑ В частности, для сектора ПИИ млрд. долл. США 39,1 114,4 179,2 181,7

Доля от общего объема % 54,2 70,6 67,8 71,3

Предприятия с  иностранным участием су-
щественно влияют на структуру экспорта стра-
ны. Их доля выросла с 54,2% в 2010 г. до пример-
но 70,6% в 2015 г. и более 71% в 2020 г.

По данным Министерства планирования 
и инвестиций [7], в период 2011–2018 гг. норма 
прибыли предприятий с  ПИИ достигла в  сред-
нем 6,2%, в то время как в среднем — около 3,85%.

В  целом государственное управление пред-
приятиями с  ПИИ за последние годы добилось 
многих достижений. Однако эта деятельность 
также обнаруживает некоторые недостатки. 
По‑прежнему ощущается нехватка крупномас-
штабных высокотехнологичных проектов ПИИ. 
Человеческие ресурсы не отвечают требованиям 
инвесторов. Более того, связь между отечествен-
ными предприятиями и предприятиями с ПИИ 
по‑прежнему слаба. Мощностей отечественных 
предприятий по‑прежнему не хватает, не отве-
чают требованиям предприятий с ПИИ.

Для повышения эффективности привлече-
ния ПИИ в ближайшие годы, рекомендуется ре-
ализовать ряд конкретных решений, а именно:

Во-первых, совершенствование политики 
привлечения ПИИ в  направлении формирования 
передовых месторождений и ключевых продуктов 
Вьетнама.

В  новых условиях (влияние Промышлен-
ной революции 4.0, изменения в  потоках ПИИ 
в мире и т. д.) многие страны изменили свою по-
литику и подготовили условия для привлечения 
ПИИ. Поэтому Вьетнаму необходимо активно 
внедрять инновации, обеспечивать благоприят-
ные условия, рентабельность, безопасность и за-
щищенность в  долгосрочной перспективе для 
иностранных инвесторов.

Во-вторых, создать благоприятную, стабиль-
ную, надежную и безопасную инвестиционную среду.

Существуют привлекательные политики, 
в  том числе, поддержка снижения или освобо-
ждения от арендной платы за землю, снижение 
налога на импорт оборудования и  материалов, 
а также поддержка инвесторов в развитии вспо-
могательных отраслей при въезде во Вьетнам 

для ведения бизнеса. В то же время также долж-
на быть политика минимизации трансфертно-
го ценообразования и  декларирования «лож-
ных убытков, реальных прибылей», наносящих 
ущерб вьетнамской экономике.

С  другой стороны, стимулы и  ограничения 
должны быть четкими. В дополнение к полити-
ке поощрения, Вьетнам также должен иметь по-
литику, ограничивающую проекты, использую-
щие только средние технологии, использующие 
много земли и  потребляющие много электроэ-
нергии, которые подвержены риску загрязнения 
окружающей среды.

В-третьих, государству необходимо коорди-
нировать свои действия с  иностранными инве-
сторами для подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для удовлетворения потребностей 
развития.

С самого начала реализации проектов с ПИИ 
местные органы власти должны координировать 
свои действия с  иностранными инвесторами 
для развертывания обучения кадров в  соответ-
ствии с их требованиями. В частности, сосредо-
точить внимание на подготовке кадров среднего 
звена и кадров, работающих в сфере цифровой 
трансформации. Приоритет должен быть отдан 
финансовой поддержке подготовки кадров для 
крупномасштабных высокотехнологичных про-
ектов, подходящих для формирования ключе-
вых областей и ключевых продуктов Вьетнама.

Регионам страны также необходимо иметь 
альтернативный план подготовки кадров для 
нужд предприятий с ПИИ в соответствии с каж-
дым этапом развития.

В-четвертых, обнародовать и  организовать 
реализацию стратегии по развитию команды 
отечественных предприятий, способных сотруд-
ничать с предприятиями с ПИИ.

Необходимо оперативно разработать стра-
тегию развития коллектива национального 
предприятия. В  частности, необходимо иметь 
стратегию развития команды отечественных 
предприятий, способных все больше сотрудни-
чать с предприятиями ПИИ.
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В первое время государство должно активно 
развивать форму ассоциации между иностран-
ными инвесторами и  отечественными инвесто-
рами, чтобы сформировать команду, способную 
производить оборудование и  комплектующие 
для сборки для предприятий с ПИИ. Затем пред-
принимать шаги по приобретению иностран-
ных предприятий вспомогательной отрасли.

В‑пятых, государству необходимо организо-
вать оценку эффективности государственного 
управления ПИИ.

Вьетнаму необходимо организовать иссле-
дование для разработки руководства по оценке 

эффективности развития ПИИ и  эффективно-
сти государственного управления ПИИ по всей 
стране. У правительства должны быть руководя-
щие принципы для оценки эффективности ПИИ, 
единые для всех регионов. При этом необходимо 
построить количественные показатели и найти 
способы оценки ущерба, наносимого трансферт-
ным ценообразованием предприятий с ПИИ.

С тех пор каждый год Правительству и мест-
ным органам власти необходимо проводить 
оценку эффективности ПИИ. Информация о ре-
зультатах оценки для бизнеса и населения долж-
на быть публична и прозрачна.
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