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Благоприятный инвестиционный климат является основополагающим условием модернизации эко-

номики с помощью привлеченных иностранных инвестиций. Авторы в своей статье определили ос-

новные факторы, которые влияют на привлекательность инвестиционного климата Вьетнама. 

Основное внимание авторы уделили особенностям распределения иностранных инвестиций по тер-

ритории страны. В ходе анализа факторов привлекательности инвестиционного климата, мы пока-

зали, что уровень конкурентоспособности и привлекательности Юга выше, чем Севера Вьетнама. 

 

Для Вьетнама, в период модернизации экономики, иностранные инвестиции 

являются очень важным источником капиталовложений в производство, как това-

ров, так и услуг. Они участвуют в подъеме национальной экономики, расширении 

численности рабочих мест и повышении уровня доходов населения, являются кана-

лом передачи зарубежных новейших технологий и передовых методов управления, 

новых способов организации производства, обеспечивают выход на мировой рынок.  

Для начала обратимся к определению понятия инвестиционный климат. Это 

совокупность социально-экономических, политических и финансовых факторов, 
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определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и величину ин-

вестиционного риска [2]. Желание инвесторов вложить свой капитал в бизнес дру-

гой страны, зависит от существующего в ней инвестиционного климата. Насколько 

же интересен и перспективен Вьетнам для инвесторов? 

Отметим основные конкурентные преимущества, которые обеспечивают при-

влекательность инвестиционного климата Вьетнама: 

 Вьетнам имеет выгодное географическое расположение в самом центре 

Восточной Азии - дом на ряде крупных и ярких экономик. Современный Вьетнам – 

одна из самых динамичных, быстро развивающихся стран Азии и имеет репутацию 

«самой безопасной страны в регионе»;  

 Вьетнам обладает богатыми природно-минеральными ресурсами и высокой 

емкостью внутреннего рынка; 

 Вьетнам обеспечил социально-политическую стабильность. Экономический 

рост в период с 1991 до 2010 составлял в среднем на 7,5% ежегодно. Несмотря на 

многие трудности, с которыми сталкиваются страны с 2011 до 2013, рост ВВП по-

прежнему вырос на 5,6%;  

 Вьетнам в настоящее время находится в «период золотой структуры насе-

ления» - 60% населения трудоспособного возраста при этом отметим низкую стои-

мость трудовых ресурсов. 

Основным законодательным актом, который регулирует процессы иностран-

ного инвестирования во Вьетнаме, является «Закон об иностранных инвестициях» 

(1987), в котором даны четкие правила функционирования иностранного капитала 

на территории Вьетнама. Важно отметить, что для создания благоприятного инве-

стиционного климата в стране развивалась и постоянно совершенствовалась соот-

ветствующая правовая база. Созданы новые законы и нормативные акты, которые 

призваны охранять иностранную собственность, гарантировать ее неприкосновен-

ность, а в случае изменения законов, государство обязывается возместить им убыт-

ки. В 1995 году Вьетнам присоединился к МАГИ. Вьетнам имеет 58 двусторонних 

инвестиционных соглашений с разными странами. (Аргентина, Австрия, Китай, 

Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Россия, Сингапур, Южная Корея, и 

т.д.). 

А слабой стороной инвестиционной привлекательности Вьетнама является вы-

сокая степень коррупции, бюрократия, низкий уровень защиты права собственно-

сти, низкий уровень взаимоотношений государства и бизнеса, слабая банковско-

финансовая система и др. 

Анализируя распределение иностранных инвестиций по регионам Вьетнама, 

можно сделать вывод, что распределение иностранных инвестиций по территории 

страны происходит весьма неравномерно, большая их часть сосредоточена на Юге 

Вьетнама. В доказательство этому приведем пример: 

 по состоянию на март 2015 года, фондовая биржа в городе Хошимине 

(HOSE- Ho Chi Minh City Stock Exchange) , 346 акций были перечислены на HOSE с 

общей рыночной капитализацией около 15,9 млрд долларов США; 

 фондовая биржа в Ханое (HNX -Hanoi Stock Exchange), 369 компании были 

перечислены на HNX с общей рыночной капитализацией только около 6,6 млрд. 

долларов США [2]. 

Поступающий объем инвестиций в регионы страны можно рассматривать как 

важный интегральный показатель, который характеризует экономическую, соци-
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альную, институциональную среду региона. Асимметричное размещение иностран-

ных инвестиций по Северному и Южному регионам Вьетнама можно объяснить 

разнообразными факторами, такими как географический, исторический и политиче-

ский. 

Хотя вся страна лежит в зоне субэкваториального муссонного климата, но су-

ществует довольно большая разница в климате между севером и югом Вьетнама. 

Северный Вьетнам имеет четыре сезона, зимой довольно холодно, бывают (редко) 

снегопады. Юг Вьетнама имеет только два основных сезона: сухой и дождливый. 

Благодаря этому, численность населения Юга больше, а это значит, обеспеченность 

трудовыми ресурсами выше при относительно низких затратах на ее оплату. 

В Северном Вьетнаме такие тропические культуры как кокосовая пальма не 

плодоносит, каучуковое дерево-гевея экономически выгодна в Южном Вьетнаме 

[1]. Поэтому на Юге Вьетнама лучше развивалось сельское хозяйство, и была сфор-

мирована легкая и пищевая промышленность, ориентированная на экспорт. Это 

привело к тому, что многие иностранные инвесторы предпочитают вложение капи-

тала в отрасли легкой и пищевой промышленности, где при сравнительно неболь-

ших затратах инвестиционных ресурсов и высокой скоростью оборота капитала на-

блюдаются высокие темпы роста полученной прибыли. Наибольшую активность 

здесь проявляют китайские инвесторы из Тайваня, Сингапура и Гонконга. Ино-

странные инвесторы охотно вкладывают капиталы в развитие традиционных экс-

портных отраслей, таких как деревообработка. Из 200 деревообрабатывающих ком-

паний, работающих в одной южной провинции Бинь Дуонг, 64 – предприятия с ино-

странными инвестициями [5]. 

В Северном районе сосредоточены предприятия (металлопрокат, судострое-

ние, производство автомобилей), которые специализируются на производстве това-

ров с высокой добавочной стоимостью. Это большой объем инвестиционных ресур-

сов, долгосрочное вложение капиталов, большой срок окупаемости - как следствие, 

слабое участие иностранного капитала в данном направлении. Правда, в настоящее 

время зафиксировано несколько крупных проектов с иностранными инвестициями в 

тяжелую промышленность (цементный завод, судоверфь, металлопрокатный завод), 

остальные объемы незначительные. 

Отметим еще один немаловажный фактор, который косвенно влияет на пред-

почтение иностранных инвесторов вкладывать свои капиталы в развитие среднего 

бизнеса на Юге − решения по проектам с объемом инвестиций до 40 млн. долл. 

принимаются на провинциальном уровне без согласования с центром. Чтобы не по-

страдал целый ряд капиталоемких и наукоемких отраслей промышленности, таких 

как машиностроение, химическая, металлургическая, нефтеперерабатывающая про-

мышленности, правительство начало поощрять иностранные инвестиции в этих от-

раслях, а так же в географических регионах со сложными экономическими и соци-

альными условиями. Иностранные инвесторы освобождаются от ввозных таможен-

ных пошлин в отношении товаров, ввозимых для собственных нужд и которые не 

могут быть закуплены на месте. В отдаленных и горных провинциях допускается 

предоставление дополнительных налоговых льгот и других стимулов для потенци-

альных инвесторов. 

Исторический фактор - в период французской колонизации, французы немало 

инвестировали в инфраструктуру города Гия Динь (город Хошимин сегодня) сделав 

его крупным коммерческим центром и самым развитым городом в Юго-восточной 

Азии. В дальнейшем, на развитии города оказало влияние и американское наследст-
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во. В связи с этим, город Хошимин сегодня и Южный регион владеет лучшей ин-

фраструктурой по стране, а это считается одним из важных факторов привлечения 

иностранных инвестиций.  

С 1954 по 1975, Вьетнам пережил гражданскую войну между коммунистиче-

ским Севером и капиталистическим Югом. В результате Вьетнам был разделен на 

два отдельных государства, которые развивались диаметрально противоположными 

путями общественно-экономического развития – социализма и капитализма [1]. В 

Южном регионе, интенсивно развивались рыночные отношения, тогда как основы 

рыночных отношений в Северном Вьетнаме были подорваны. Южные вьетнамцы 

более открыты и очень мобильны, они не утратили навыков частного предпринима-

тельства, именно на Юге Вьетнама отмечается наибольшая активность и экономи-

ческая компетентность местных властей. 

Сегодня от южновьетнамского государства осталась большая эмигрантская 

община («вьеткиеу»), которая во второй половине 1970-х и в 1980-е гг. сыграла 

важную роль не только в сохранении контактов с западным миром, но и оказании 

материальной помощи, а также идейного влияния на своих родственников во Вьет-

наме. С начала 1990-х гг. эти связи были легализованы, активизировались, помогая 

использованию семейных каналов для развития частного бизнеса и частичному воз-

врату на родину финансовых накоплений, передаче новейших знаний, технологий и 

опыта. 

Инвестиционные условия для этнических вьетнамцев, проживающих за рубе-

жом, являются более привлекательными по сравнению с инвестиционными усло-

виями для иностранных граждан. Предприятия и коммерческие организации с уча-

стием капитала этнических вьетнамцев сконцентрированы преимущественно на 

Юге страны, в городах Хошимин, Донгнай и Биньзыонг. Это связано, прежде всего, 

с проживанием здесь большого количества вьетнамцев, которые сохранили связи со 

своими зарубежными соотечественниками и для развития своего бизнеса часто при-

влекают капиталы своих зарубежных родственников. Инвестиции представителей 

вьетнамской диаспоры носят импортозамещающий характер. Основным и сферами 

участия являются сельское хозяйство, предприятия по добыче и переработке море-

продуктов, образование, недвижимость, гостиничный бизнес и туризм. В основном 

это небольшие по стоимостному объему инвестиционные проекты с более быстры-

ми сроками окупаемости. Наиболее значимыми проектами выступают «Дана фуни-

кулер» в Дананге и «Далат Эден Резорт» в Далате. 

Для привлечения инвестиций государством были созданы свободные эконо-

мические зоны (СЭЗ). Большинство из них находятся на Юге Вьетнама, в дельте 

Красной реки включают 8 провинций (город Хошимин, Донг Най, Ба Риа - Вунгтау, 

Бин Дуонг, Бинь Фуок, Тай Нинь, Лонг Ан и Тянь Зьянг). Эти зоны занимают более 

8% площади страны с 17% населением страны, производящем более 42% ВВП, поч-

ти 40% национального экспорта. Основным условием быстрого развития СЭЗ и их 

высокой привлекательности является предложенный правительством Вьетнама па-

кет мер наибольшего благоприятствования для инвесторов, включающий снижение 

корпоративного подоходного налога до 10% на период до 15 лет; сокращение всех 

налогов на 50% на последующие 9 лет после начала реальной деятельности пред-

приятия (проекта); сокращение подоходного налога для физических лиц на 50%; 

снижение корпоративного подоходного налога до 10% бессрочно при условии инве-

стиций в high-tech. ВВП на душу населения в зоне почти в 2,5 раза в среднем по 
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стране. Эти показатели Южного региона определяют уровень развития и преимуще-

ства привлечения инвестиций [3]. 

В ходе анализа факторов привлекательности инвестиционного климата, мы 

показали, что уровень конкурентоспособности и привлекательности Юга для ино-

странных инвесторов остается значительно выше, чем Севера. В настоящее время, 

государством разработаны новые механизмы и законы, которые смогут стимулиро-

вать приток иностранных инвестиций в промышленный сектор экономики. 
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