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В статье отражено экономическое развитие Вьетнама, который является одной из аиболее активно 

развивающихся стран в Юго-Восточной Азии, обладает рынком с привлекательными возможностями и 

потенциалом роста. По состоянию на 2014 год ВВП страны составил около 173 млрд. долларов США при 

населении около 90 млн. человек. В стране созданы благоприятные условия для привлечения иностранных 

инвестиций. Правильное и грамотное их вложения способствуют высоким темпам экономического 
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The article reflects the economic development of Vietnam, which is one of the most actively developing countries in 

South East Asia, has the market with attractive opportunities and potential for growth. As of 2014 the country's GDP 

amounted to about 173 billion US dollars with a population of about 90 million people. The country has created 

favorable conditions for attracting foreign investment. The right and proper their investments contribute to a high rate 

of economic development in such industries as oil and gas, chemical, and light and pharmaceutical. 
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Современный Вьетнам представляет собой аграрную страну с развивающей промышленностью, которая 

определяется по смешанному типу. Национальный ВВП составляет 17 %, а экспорт Вьетнама – 40 % [6]. 

Несмотря на то, что значительную долю занимают такие отрасли, как сельское хозяйство, пищевая и текстильная 

промышленности, Вьетнам обладает большими запасами нефти, газа, угля, которые способствуют развитию 

элетроэнергетики. Большинство добывающих и перерабатывающих предприятий акционированы.  

Анализ экономического развития Вьетнама показывает незавершенность процесса индустриализации. 

Тем не менее, в различных сферах экономики наблюдается технологическое обновление с привлечением 

иностранных инвестиций, например, общий капитал инвестиций на экономические проекты составляет 5,7 млрд. 

долл. США, при этом количество проектов превышает 3,2 тысячи [5]. 

В июле 2015 года вступил в силу новый Закон об инвестициях № 67/2014/QH13, который призван 

упростить режим входа на вьетнамский рынок для иностранных инвесторов и сделать процесс инвестирования 

более прозрачным и понятным. В Законе об инвестициях дается четкое определение понятия «иностранный 

инвестор» – это лицо из иностранного государства, осуществляющее деловую деятельность во Вьетнаме. 

Параллельно существует понятие «экономическая организация с иностранным участием», или «организация с 

иностранным владением» – любая организация, в которой есть иностранный инвестор. Кроме того, отдельно 

выделяется «организация с мажоритарным иностранным участием», в которой за иностранными владельцами 

закреплен 51 % и более голосующего капитала компании, либо если 51 % и более голосующего капитала 

закреплен за компанией с мажоритарным иностранным участием, либо если 51 % и более голосующего капитала 

находится во владении как иностранных инвесторов, так и компаний с мажоритарным иностранным участием. 

Согласно новой версии закона иностранные компании смогут осуществлять инвестиции во все отрасли, кроме               

6 запрещенных сфер (торговля наркотиками, химикатами и минералами, редкими образцами растений и 
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животных, торговля людьми и проституция, торговля человеческими органами, клонирование). В Законе также 

определено 267 отраслей, инвестиции в которые должны соответствовать определенным условиям в целях 

защиты национальной безопасности и здоровья людей, а также соблюдения моральных принципов [10].  

В начале 2000-х годов во Вьетнаме был сформирован фондовый рынок. В 2007 г. на бирже Хошимина 

был установлен VN-индекс на отметке 1,170.67 пунктов. Затем стало наблюдаться его падение с незна-

чительными подъемами и к концу 2008 г. VN-индекса имел минимальное значение 288.69 пунктов. Но это не 

было концом существования биржи, с 2009 г. уже идет оживление и стабильный подъем по настоящее время, 

несмотря на различного рода проблемы и трудности, динамика фондового рынка положительная (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Динамика фондового рынка Вьетнама 

 

 

Во Вьетнаме достаточно много совместных предприятий, а также правительство разрешило открывать 

предприятия  с иностранным капиталом в объеме 100 %. Производство товаров народного потребления и сфера 

услуг практически полностью перешли в частное владение [6]. 

Согласно данным «Глобального мониторинга предпринимательства» Вьетнам относится к ресурсно-

ориентированным экономикам. Вьетнам включен в исследование с 2012 г., которое отражает предпри-

нимательскую активность и намерения населения [2] 

 

Таблица 1 

 

Предпринимательская активность во Вьетнаме по стадиям экономического развития, % 

 

Показатели 2013 г. 2015 г. 

Уровень активности нарождающихся предпринимателей 4,0 56,8 

Уровень активности владельцев нового бизнеса 11,5 56,8 

Индекс ранней предпринимательской активности (ТЕА) 15,4 13,7 

Уровень активности устоявшихся предпринимателей 16,4 56,8 

Уровень выхода из бизнеса 4,2 1,5 

Вынужденные предприниматели (% от ТЕА) 25,1 56,8 

«Высокопритязательные» предприниматели (% от ТЕА) 62,1 45,6 

Доля вынужденных предпринимателей среди всех предпринимателей 25,0 22,3 

Доля ранних предпринимателей с высоким потенциалом роста в общем 

числе ранних предпринимателей 

13,5 73,3 

Активность ранних предпринимателей в инновационном секторе 1,2 2,3 

Активность ранних предпринимателей в высокотехнологичном секторе 31,0 3,3 

Уровень благополучия населения -0,28 75,8 

Коммерческая инфраструктура в странах -0,1 0,6 

Внедрение научно-технических разработок в странах 0,27 9,3 

Динамика рынков в странах 0,31  

Предпринимательские намерения 29,0 15,0 

Иммиграция, самозанятые 23742,2 – 

 

 

Следует отметить, что в текстильной промышленности Вьетнама  наблюдается значительный рост и к 2020 г. 

планируется прибыль в 25 млрд. долларов [8]. 
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Таблица 2  

 

Иностранные инвестиции в экономику Вьетнаму и экспорт Вьетнама, млрд долл. 

 

 2013 2014 2015 

Прямые иностранные инвестиции  20,2 22,76 

Объѐм экспорта [9] 130 149 162 

Текстиль   24,5  

Мобильные телефоны и комплектующие  24,1  

Компьютеры  и электроника  11,6  

Обувь   9,7  

Морепродукты   7,9  

Сумки  и чемоданы  2,1  

Пластиковые  изделия  1,9  

 

 

Наиболее крупными инвесторами во вьетнамскую экономику следует отметить следующие: 

Южная Корея – 30 % (Samsung, LG Group, POSCO, Hyundai и Lotte); 

Малайзия – 11 %; 

Япония – 8 %; а также Гонкон, Сингапур, Китай, Тайвань, Великобритания, США, Таиланд. 

Наибольшие объемы инвестиций направляются на южные регионы Вьетнама такие, как Хошимин, 

Биньзыонг, Чавинь, Догнай. В северных районах страны крупными получателями инвестиций выделяют Бакнинь, 

Ханой и Ханам. Благодаря прямым инвестициям в стране было создано приблизительно 3 млн. рабочих мест.              

В 2016 г. внесены поправки в законодательную базу, которые касались Закона о бизнесе и Закона об инвестициях 

и предполагают в текущей деятельности предприятий больше свободы. Например, это снижение с 51 

наименования незаконной предпринимательской деятельности до шести [1]. 

Вьетнам вступил в ВТО в 2006 г. на условиях, что компании со 100-процентным иностранным участием 

могут заниматься дистрибуцией своей продукции во Вьетнаме. Запрет распространяется для организаций                          

с иностранным участием на дистрибьюцию сигарет, книг, газет и журналов, видеозаписей, ценных металлов                     

и камней, фармацевтических препаратов, взрывчатых веществ, переработанной и сырой нефти, риса, сахарного 

тростника и сахара из сахарной свеклы [10]. 

Чан Нгок Бик, Нгуен Тху Нган проанализировали перспективы развития экономики Вьетнама,                           

и в результате выявлено [10]: 

1) Реструктуризация экономики Вьетнама реализуется при взаимодействии инновационных структур 

экономики и инновационной модели экономического роста. 

2) Проводится административная реформа путем совершенствования различного рода механизмов                       

с целью формирования и признания рыночной экономики до 2020 г. 

3) Увеличение инвестиций в образование и профессионально ориентированная подготовка 

государственных служащих, специалистов, высококвалифицированных рабочих. 

4) Выполнение всех обязательств перед ВТО и другими международными экономическими 

организациями, членом которых является Вьетнам 

Далее в статье будет уделено внимание на химическую, нефтяную и нефтегазовую промышленности. 

Химическая промышленность является относительно молодой во Вьетнаме. На сегодняшний день химическая 

промышленность играет наиболее важную роль в экономическом развитии. Она стала основным направлением                 

в многих странах, включая Вьетнам. Данная отрасль быстро развивается и пользуется большим спросом                          

в различных отраслях в связи с подъемом научно-технического прогресса. В основе химической 

промышленности Вьетнама лежит производство удобрений.  

Роль химической промышленности заключается в снабжении сырья или готовой продукции для 

различных отраслей промышленности; создание новых продуктов, которые редко встречаются в природе; 

обеспечение удобрениями, средствами защиты растений, которые помогают повысить сельскохозяйственную 

продуктивность; максимально утилизировать природное сырье. Большое значение химическая промышленность 

имеет и для общественной жизни, а именно: разработка лекарственных средств; создание новых продуктов для 

потребностей человека, например, косметика, обувь, мыло и т.п. 

В настоящее время во Вьетнаме работает небольшое количество иностранных производственных фирм. 

Внутренний рынок химических товаров развит слабо, хотя имеется достаточный потенциал для его расширения. 

Тем не менее, состояние химической промышленности во Вьетнаме характеризуется темпами ее развития                    
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и составляет 10–15 %. Данная положительная динамика наблюдается в связи с  вводом в эксплуатацию новых 

производственных мощностей  

Вьетнамское химическое агентство и Министерство промышленности и торговли предоставляют 

иностранным инвесторам хорошие возможности для освоения рынка нефтехимической и базовой химической 

продукции, в частности, соды и фармацевтической продукции. В феврале 2009 г. в г. Дунг-Куат была введена                      

в эксплуатацию первая в стране установка по рафинированию нефтепродуктов, мощность которой составляет         

140 тыс. баррель в сутки. Это явилось важным событием для страны – экспортера нефти, которая до этого 

большинство продуктов переработки вынуждена была импортировать. Наряду с топливом (1,8 млн. т бензина,              

3 млн. т дизельного топлива, 0,3 млн. т жидкого газа) производство в г. Дунг-Куат вырабатывает ежегодно                

от 100 тыс. до 150 тыс. т полипропилена, который ранее страна вынуждена была закупать. В дальнейшем 

планируется строительство еще 5 подобных комплексов. Так, в частности, три крупнейших проекта 

предполагают строительство подобных объектов на севере, в центре и на юге страны, обеспечивающих будущее 

химической промышленности. 

Большие надежды возлагаются также на переработку натурального каучука. Вьетнам, крупнейший 

импортер каучукового сырья, практически не занимался его переработкой. Особый интерес вызывают области 

производства технических каучуков и автомобильных шин. Так, запланировано строительство производства по 

изготовлению наполнителей для шин и автомобильных шин с ежегодной производительностью 600 тыс. шт. 

Нефтегазовая отрасль является одной из приоритетных отраслей экономики Вьетнама. Крупные 

месторождения были открыты в шельфовой зоне Вьетнама, в частности в нефтегазоносных бассейнах Куу-Лонг       

и Нам-Кон-Сон на юге Вьетнама. Статистика показывает, что в 2012 г. добыча нефти составила 363 500 баррелей 

в сутки. Ожидается, что добыча нефти и газа возрастет в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной 

перспективе ожидается, что добыча нефти пойдет на спад, тогда как газодобыча будет расти. Помимо 

непосредственно добычи развивается отрасль нефте- и газопереработки. Среди иностранных компаний на рынке 

Вьетнама присутствуют такие игроки, как «Газпром» (РФ), «Зарубежнефть» (РФ), Petronas (Малайзия),                        

BP (Британия), Santos (Австралия), MOECO (Япония) и др. 

На импорт нефтепродуктов во Вьетнаме распространяется государственная монополия: только 

авторизированные компании могут осуществлять импорт ные операции. Основным импортером нефти и 

нефтепродуктов является вьетнамская национальная нефтяная группа (Petrolimex), другими крупными 

импортерами выступают Saigon Petro, Military Petroleum Company и Vinapco. Однако режим торговли 

нефтепродуктами не столь строго регулируется, как в отношении других групп товаров, импорт которых также 

регулируется государством. Частные компании могут заниматься импортом нефтепродуктов в рамках 

выделенной им государством импортной квоты [10]. Лидирующие компании Вьетнама в нефтегазовом, 

химическом и фармацевтическом секторах представлены в табл. 1.  

Нефтепродукты облагаются экологическим налогом в размере 300–1000 VND за литр (кг). 

 

 

Таблица 3 

 

Лидирующие компании 

 

Сектор экономики Название компаний 

Нефтегазовый  

сектор 

Государственная компания Petro Vietnam, государственная компания 

Petrolimex, совместное российско-вьетнамское предприятие Vietsovpetro, 

компания Binh Son Refining and Petrochemical 

Нефтегазовые услуги Компания Petroleum Technical Services Company 

Химическая  

промышленность 

Компании Lam Thao Fertilizers and Chemicals, Ha Bac Fertilizers amd 

Chemical, Petro Vietnam Fertilizer and Chemicals, Vietnam Industrial Explosive 

Material Company, Southern Fertilizers, Procter & Gamble Vietnam, Akzo Nobel 

Vietnam, Nippon Paint Vietnam, Jotun Paints Vietnam, Bayer Vietnam, Hyosung 

Corporation. 

Сектор производства 

резиновых изделий  

Компании Dau Tieng Rubber Corp, Dong Nai Rubber, Binh Long Rubber, Phuoc 

Hoa Rubber, Phu Rieng Rubber, Southern Rubber Industry, Danang Rubber, Lac 

Ninh Rubber, Dong Phu Rubber, Oak Lak Rubber, Ba Ria Rubber, Sao Vang 

Rubber 

Фармацевтический  

сектор 

Компании Abbott Laboratories Vietnam, Sanofi Vietnam, Mead Johnson 

Nutrition Vietnam 
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Около 1,4 млрд. дол. предполагается затратить на развитие отечественной фармацевтической отрасли, что 

на 25 % больше средств, выделенных на аналогичные цели в 2007 г. Недостаточная обеспеченность вьетнамского 

рынка фармацевтической продукцией не исключает возможность зарубежной экспансии. Этому способствуют 

три основных фактора: ежегодный 1,2 % прирост населения, рост продолжительности жизни, приводящий              

к изменению структуры возрастного состава страны (в настоящее время 70 % населения страны моложе 30 лет), 

и, наконец, рост доходов на душу населения. В сознание многих городских жителей страны внедряются западные 

стандарты потребления. В настоящее время доля приобретаемой отечественной фармацевтической продукции 

составляет от 40 до 50 %.  

Около 70 % населения страны заняты в сельском хозяйстве, рыбной промышленности и лесопереработке. 

Промышленность Вьетнама пока не в силах удовлетворить внутренний спрос на минеральные удобрения                       

и другие химикаты для сельского хозяйства. В 2008 г. страна импортировала 2,9 млн. т удобрений при 

внутреннем спросе около 8,3 млн. Важнейшим национальным производителем является государственный 

концерн Vinachem. В настоящее время он осуществляет проект по строительству двух заводов по производству 

мочевины годовой производительностью 500 тыс. т (срок ввода в эксплуатацию в 2011 г. и 2012 г.). Третий завод 

строит Petro Vietnam в пров. Камау (800 тыс. т, пуск в 2011 г.). Отраслевые представители считают, что Вьетнам 

потребляет пестицидов на общую сумму около 250 млн. евро ежегодно, из которых около 60 % – дженерики. 

Вьетнамская химическая промышленность включает в себя около 2 тыс. мелких предпринимателей, 

производящих около 8 % продукции. Особенно динамично развиваются в последние годы многочисленные 

приватизированные фабрики, дающие ежегодный прирост 20–25 %. Основное производство осуществляется на 

крупнейших, частично приватизированных предприятиях, более мощных и финансово стабильных, крупнейшие 

из которых Petro Vietnam и Vinachem. 

Пока Вьетнам вынужден импортировать как сырье для химической промышленности, так и готовую 

продукцию – стиральные порошки, косметические товары, лаки и краски. При этом отечественные поставщики 

Net, Lix, Diso и фирмы с иностранным капиталом, в частности Lever Vietnam, Procter & Gamble, Kao, Nippon Paint 

и Kassel, выходят на рынок с продукцией под маркой «Сделано во Вьетнаме». 

Таким образом, во Вьетнаме проводится политика обеспечения повышения уровня жизни населения                

и в этой связи экономике уделяется первоочередное внимание. Вьетнам находится в группе стран со средним 

доходом. В последние два года наблюдается рост ВВП в размере 6 % [7]. Экономика Вьетнама считается 

экспортно-ориентированной, и приоритет отдается технологиям, инвестициям и рынкам сбыта. 
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