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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ во ВЬЕТНАМЕ: 

от ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ к ИННОВАЦИОННОМУ ЭТАПУ 

 

Как показывает ход и характер мирового кризиса 2008-

2011 гг., основные направления, баланс сил и ситуация в мире 
сильно, возможно кардинально меняются во многих аспектах. 

Какое место займет Вьетнам в новом посткризисном устройст-

ве? Это решающим образом зависит от того, насколько быстро 

он завершит процесс индустриализации и перейдет к иннова-
ционному этапу развития. 
 

Направления и закономерности процесса  

модернизации в СРВ 

 В целом на современном этапе глобализация экономики и 

развитие инновационной экономики – это две тенденции, мощ-

но меняющие логику общественного прогресса. Сегодня в раз-
ных районах мира происходят одновременно первая промыш-

ленная революция (переход от аграрной экономики к механи-

зированной промышленной) и постиндустриальная (переход к 

инновационной экономике). Первая охватывает большую часть 

человечества – по расчетам А. Тофлера, 75%, а вторая только 

15-20%.
1
  

Во Вьетнаме политика индустриализации и модернизации 

выражает официальную концепцию развития и имеет сходство 

с выработанным в КНР теоретическим подходом. Во-первых, 

модернизации подлежит общество, преодолевшее по уровню 

развития производительных сил патриархальное и традицион-

ное аграрно-натуральное состояние, обладающее промышлен-

ным потенциалом. Она проходит фазы создания индустриаль-

ной экономики и развития информационной системы («эконо-

мики знаний»).
2
  

Во-вторых, внутри этих фаз выделяется ряд последова-
тельных этапов модернизации: начальный, развития, зрелости, 

переходный (к следующей фазе). Вьетнам находится в стадии 

индустриального развития и начинает переход к первому этапу 
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«экономики знаний». Китай, двигаясь впереди на 10-15 лет, по-

казал пример одновременного осуществления модернизации 

обоих типов, пройдя значительную часть данного пути. Поэто-

му и для СРВ применимо понятие «комплексной модерниза-

ции», введенное китайскими исследователями и соединяющее 

«первую» и «вторую» фазы воедино. 

Известны три возможных пути движения в модернизиро-

ванное будущее на основе индустриализации. Первый находит-

ся в плоскости инерционного импортоориентированного тех-

нологического развития. Он означает ставку на традиционные 

(сырьевые) сектора экономики. При этом технологическое от-

ставание от Запада сдерживается за счет импорта готовых тех-

нологий.  

Второй путь, представляя «догоняющее развитие», позво-

ляет достичь локальной технологической конкурентоспособно-

сти и ускоренного роста. Он подразумевает наращивание соб-

ственного хозяйственного потенциала, использование преиму-

ществ в наиболее конкурентоспособных областях.  

Третий, самый амбициозный подход предполагает дости-

жение лидерства в ведущих научно-технических секторах и 

фундаментальных исследованиях. Для этого требуются значи-

тельные финансовые вливания и организационные усилия го-

сударства по модернизации сектора НИОКР и фундаменталь-

ной науки, концентрация средств и человеческого капитала на 

прорывных направлениях НТП. Понятно, что такие задачи не 

по силам Вьетнаму. Не построив пятый технологический уклад, 

он не может перейти к шестому. 

Вьетнам вынужден направлять свои ограниченные сред-

ства и ресурсы на подъем промышленности и сельского хозяй-

ства для удовлетворения неотложных потребностей общества. 
Он экспортирует в основном сырье и аграрную продукцию, ра-
ботает по кооперации на более развитые страны, использую-

щие его дешевые трудовые ресурсы, импортирует продукцию с 

высокой добавленной стоимостью. Это ограничивало внимание 

к развитию человека, науки и техники, наукоемких отраслей 

экономики на протяжении прошедших 25 лет реформ и поли-

тики обновления (1986-2010).   
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Значит, процесс модернизации СРВ продвигается лишь в 

первых двух формах. Для начала по максимуму задействовано 

импортозамещение, чтобы укрепить основы промышленного 

производства и тем самым обеспечить людей работой и това-
рами первой необходимости, поднять технологический уровень 

экономики. Затем созданы конкурентоспособные экспортные, в 

т.ч. высокотехнологичные производства в рамках экспортной 

ориентации. Тем самым совмещены закрытая и открытая моде-

ли индустриализации – импортзамещающая и экспорториенти-

рованная. Как показал исторический опыт, в долгосрочном от-
ношении вторая приносит больше позитивных результатов, бо-

лее перспективна. Ей и отдано предпочтение в 2000-е годы. 

 

Формы, особенности и результаты индустриализации 

Традиционное представление об индустриализации было 

признано во Вьетнаме в основном не отвечающим современ-

ным требованиям. Пришлось  вырабатывать новую концепцию, 

которая должна преодолеть ранее широко распространенный 

взгляд на нее как на процесс, прямо не связанный с формиро-

ванием рыночных отношений и институтов.
3
   

До конца 1980-х годов во Вьетнаме проводилась индуст-
риализация социалистического образца. При ней делалась став-

ка на развитие тяжелой промышленности в госсекторе, т.е. ко-

мандными методами без учета экономической эффективности и 

наличия финансовых ресурсов, ради обеспечения суверенитета. 
Капиталистическая индустриализация основана на ином прин-

ципе: развитие любой отрасли и выпуск любого продукта опре-
деляется независимым предпринимателем, а точнее рынком. 

Тем самым обеспечивается приток инвестиций в отрасли, обла-
дающие сравнительными преимуществами и международной 

конкурентоспособностью. Правительство лишь создает необ-

ходимые условия и институты для действия основных субъек-

тов экономики, эффективного распределения общественных 

ресурсов. 

Начав политику обновления, лидеры СРВ частично изме-
нили прежний подход, но не решились полностью применить 

новый. Они исходят из того, что рыночные механизмы, сами по 

себе, не являются институциональной гарантией успеха инду-
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стриализации и реформ. КПВ – сторонница активного вмеша-
тельства в экономику, действенной помощи со стороны госу-

дарства с целью преодолеть недостатки и поражения рынка. 
Стремление использовать регулирующую роль государства в 

ходе трансформации экономики вызвало совмещение этих под-

ходов. Оно выразилось в том, что индустриализация имеет две 

составляющих – техническое перевооружение, формирование 
крупного промышленного производства (материально-

техническая сторона) и развитие рыночного хозяйства (инсти-

туциональная сторона).  
Третья составляющая – интеграция в мировое хозяйство. 

Это означает официальный отход КПВ от господствовавшей 

более полувека концепции построения самообеспечивающейся 

экономики путем производства всего необходимого. Вьетнам 

стремится развивать отдельные отрасли, делая это лучше дру-

гих в рамках международного разделения труда.  

Следуя в целом восточноазиатской модели подъема и пре-

образования экономики, власти СРВ во многом копируют и их 

методы индустриализации. Как известно, правительства Япо-

нии, Кореи и Тайваня проводили выбор приоритетных для ин-

вестиций отраслей производства и довольно сильное вмеша-
тельство в рынок (например, Корея – в тяжелую и химическую 

промышленность, все три страны – в рынок капитала). Опыт 
этих стран показывает, что им удалось поддержать рост за счет 
«настройки рынков» и создать стимулы для догоняющего раз-
вития.  

Современная политэкономия называет стимулирование 

отраслевых сдвигов сверху, административными рычагами, от-

раслевой политикой или «выбором победителя соревнования». 

При проведении этой политики промышленность в целом и ее 

отдельные отрасли на определенный период демонстрируют 
исключительный рост, как и произошло во Вьетнаме. Скачок 

достигается на основе отраслевого монополизма – через дея-

тельность государственных предприятий или крупных частных 

корпораций типа чеболей в Южной Корее. В СРВ эти две фор-

мы также соединены в лице государственных корпораций. Од-

нако монополизация подрывает рыночные механизмы, вызыва-
ет конфликт интересов государства и частного бизнеса. 
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Сегодня Вьетнам ограничен в использовании традицион-

ных рычагов промышленной политики, которые помогли соц-

странам и странам ВА в 1950-1980 гг. Новые правила ВТО в 

части экспорта и импорта товаров, зарубежных инвестиций, 

интеллектуальной собственности, конкуренции и ряд других 

ограничивают выбор мер обеспечения роста промышленности, 

необходимых для повышения конкурентоспособности эконо-

мики. Взамен прежним мерам власти СРВ вынуждены искать 

другие, не противоречащие нормам ВТО. К ним относятся 

формирование базовой инфраструктуры, подготовка местных 

кадров, технологическое обновление, увеличение ПИИ, при-

влечение ТНК, повышение конкурентоспособности отечест-
венной продукции и т.п.

4
 Однако не все эти меры одинаково 

полезны. 

Понимая экономические выгоды сотрудничества с ТНК, 

во Вьетнаме видят и вытекающие из такого участия серьезные 

проблемы. Мелкие и средние национальные предприятия за-
частую разоряются. ТНК повсеместно создавая сеть филиалов, 

зависящих от материнских компаний, втягивают развивающие-
ся страны в орбиту влияния транснационального капитала.5 
Чем больше присутствие ТНК, тем выше опасность подчинения 

их интересам экономической политики суверенных стран. 

Встречая новые трудности, СРВ, как последователь НИС, 

использует преимущества «идущих позади». Она имеет доступ 

к внешним источникам индустриализации (капиталу, рынку, 

технологиям, человеческим ресурсам) и объективные условия 

для превращения возможности сокращения ее сроков в реаль-

ность, может избежать повторения ошибок предшественников.
6
 

Это позволяет опустить «ненужные» этапы, не идти окружным 

путем, быстрее менять структуру экономики и осваивать со-

временные технологии, а в итоге догонять ушедших вперед, 

как ранее сделали НИС, Китай, Индия. 

Сокращение сроков индустриализации достигается двумя 

способами. Первый – повышением темпов перехода от аграр-

ной к индустриальной экономике, второй – преодолением ло-

гики последовательных шагов и осуществлением структурных 

прорывов. СРВ, как и другие страны, которые  хотят ускорить 
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индустриализацию, стремится сочетать оба эти способа, но 

первый все же в большинстве случаев преобладает.
7
  

Вьетнамская промышленность показала высокую динами-

ку развития в период рыночной трансформации. В 1991-2007 

гг. (до начала мирового кризиса) она росла в среднем на 10,8% 

ежегодно или в 1,5 раза быстрее ВВП (7,2%). В 2008-2010 гг. 
темпы упали до 6-8%, тем не менее, она давала до половины 

прироста внутреннего валового продукта и опережала другие 
сектора. В итоге за 20 лет вклад промышленности и строитель-

ства в ВВП поднялся с 23 до 41%, тогда как сельского хозяйст-
ва и смежных отраслей сократился настолько же (рис.1). Сле-
довательно, структура экономики СРВ превратилась из аграр-

ной в индустриально-аграрную и быстро становится в основ-

ном индустриальной. В узком смысле повышение удельного 

веса в ВВП продукции обрабатывающей промышленности и 

сокращение аграрной и означает индустриализацию примени-

тельно к отсталым странам. 

 

Рис. 1. Изменение структуры вьетнамской экономики по 

секторам общественного производства в 1990-2010 гг. 
Формирование обрабатывающей промышленности и стало 

ведущей тенденцией в индустриальном секторе: ее доля вырос-
ла с 12 до 20% ВВП, внутри всей отрасли с 70 до 85%. Вклад 

этого передового сегмента в экспорт промышленной продук-

ции увеличился с 52 до 68% только за 1995-2007 гг.8 Рост про-
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мышленности ускорил сдвиги в структуре сельской экономики 

в духе индустриализации, дал кратное расширение выпуска пе-
реработанной аграрной, лесной, рыбной продукции, тем более 

промтоваров (табл. в прил.), повысил душевые доходы и уро-

вень жизни населения в городе и в деревне.9 Это значительно 

подняло уровень индустриального развития страны. 

Наряду со значительными успехами индустриализации во 

Вьетнаме при ее проведении сложился ряд негативных тенден-

ций и проблем. 

(1) Упор в основном делался на разработку природных ре-
сурсов – физических и человеческих, т.е. основных ресурсов 

аграрной экономики – земли и труда (неквалифицированного). 

Этим путем достигнут рост ВВП и экспорта продукции отрас-
лей, имеющих сравнительные преимущества (добычи полезных 

ископаемых, сельского, лесного и морского хозяйства, про-

мышленности, занимающейся переработкой давальческого сы-

рья и сборкой). Третьим источником роста выступает капитал – 

его действие и значение повышаются, хотя перевод земли и ра-
бочей силы в товарно-стоимостное выражение не завершен. 

Следовательно, индустриализация в СРВ в основном велась со-

гласно традиционным, классическим рецептам. 

(2) При таких акцентах развитие осуществлялось экстен-

сивным образом. Приоритет в плане структурной реформы от-

давался развитию отраслей, имеющих наличные условия для 

быстрого расширения производства, а не  повышению техниче-
ской вооруженности, качества, эффективности и производи-

тельности труда. Конечно, повышение темпов роста позволило 

Вьетнаму увеличить объемы производства и экономический 

потенциал. Однако такое развитие не отвечает современным 

требованиям конкуренции в условиях открытой глобальной 

экономики. 

(3) Неэффективно развивался ряд импортзамещающих от-
раслей (в т.ч. производство металлов, цемента, бумаги, химу-

добрений, сахара и др.). Проведение в течение длительного 

времени и в широких масштабах политики протекционизма 

(торгового в форме высоких импортных пошлин), закрытости в 

отношении них вызвало негативные последствия. Это растрата 
общественных средств, потеря времени, закрепление протек-



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 247 

ционистских механизмов, приоритет развития внутрь, форми-

рование «групп интересов».  

(4) Возникли перекосы в инвестиционной политике. Упор 

делался на бюджетное финансирование крупных объектов тя-

желой промышленности при недооценке трудоемких проектов. 

Сложился синдром строительства морских и аэропортов, про-

мышленных и экспортных зон. Оба направления инвестиций 

мало опирались на средства частного сектора (а на подрядных 

работах и посредничестве частный капитал не может вырасти), 

не подпадали под рыночное регулирование в целях структур-

ной перестройки экономики, мало помогали созданию рабочих 

мест. Эти характеристики говорят о том, что в процесс индуст-
риализации во Вьетнаме сравнительные преимущества и ры-

ночная конкуренция использовались недостаточно. 

(5) Модернизация инфраструктуры отставала от развития 

экономики, хотя от нее зависит ускорение роста и повышение 
конкурентоспособности. Пришлось и резко расширять базовую 

инфраструктуру (дороги, порты, воздушные линии), производ-

ство электроэнергии и стройматериалов, и создавать современ-

ную (телекоммуникации, банковско-финансовые услуги), в том 

числе промышленную, городскую инфраструктуру. Согласно 

оценкам иностранных доноров и инвесторов от решения этих 

проблем10
 решающим образом зависят перспективы вьетнам-

ской экономики после приема в ВТО. 

(6) Оказались отделены друг от друга процессы индуст-
риализации и урбанизации, и пока не удалось гармонизировать 

эти процессы, что вызывает отставание модернизации от инду-

стриализации.  Ставка на ускоренный рост экономики привела 

к сверхбыстрому формированию в СРВ зон высокой концен-

трации населения и промышленности при отсутствии адекват-
ных планов развития этих районов. Это обострило социально-

экономические диспропорции, экологические и иные пробле-
мы, требующие решения. 

(7) Изменение структуры экономики не сопровождалось 

адекватным изменением структуры рабочей силы, так как эта 
потребность не была осознана как закономерная.

11
 В целом 

причина такого положения кроется в том, что стратегия разви-

тия носит ведомственный характер, строится по отраслевому 
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принципу. В результате труд как ключевой фактор, играющий 

решающую роль во вьетнамской экономике, недооценивался. 

Эти промахи в структурной политике получили как количест-
венное выражение (избыток рабочих рук при дефиците рабочих 

мест), так и, что важнее, качественное (недостаток классных 

специалистов и высококвалифицированных рабочих). 

В целом при огромных средствах, вложенных в индуст-
риализацию, промышленность остается относительно слабой. 

Доля качественных и высокотехнологичных товаров растет 
медленно. Имея многоотраслевую структуру, вьетнамская ин-

дустрия отличается отсталыми технологиями, слабым приме-
нением передовых знаний, низкой конкурентоспособностью, 

крайне неравномерным территориальным размещением, быст-
рым усилением зависимости от импортного сырья и материа-
лов. 

Вследствие указанных просчетов и проблем индустриали-

зация в СРВ пока не завершена. Эту оценку высказывают ве-
дущие  ученые, изучающие местную экономику.

12
 Ее, очевидно, 

разделяет и КПВ, поскольку на своем XI съезде поставила за-
дачу превращения Вьетнама в промышленно развитую страну 

на 2020 г., однако для этого может потребоваться еще 10-15 

лет. 
Признаки и пути движения к инновационному этапу 

Переход к инновационной экономике развитых стран сде-
лал понятными ее основные характеристики. Производственное 
содержание «экономики знаний» определяется высокими тех-

нологиями и трудовой квалификацией, при этом значение ка-
питала, тем более земли и простого труда, понижается. Знания 

и высокие технологии становятся новыми производительными 

силами. Конечно, в большинстве развивающихся государств 

отставание в научно-технологическом плане лишь увеличива-
ется. Исходя из того, что новые знания создаются и контроли-

руются богатыми странами и доступ к ним затруднен, вьетнам-

ские лидеры хотят подключиться к инновационным сегментам 

мировой экономики через механизмы сотрудничества.  
Кроме того, развиваются собственные человеческие ре-

сурсы, способные овладеть новыми знаниями и технологиями. 

Для этого акцент в инвестициях переносится с материальных 
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факторов на виртуальные, т.е. на развитие человеческого капи-

тала. В частности, признано необходимым высвободить сред-

ства за счет ограничения строительства капиталоемких объек-

тов и направить их на создание новых отраслей и профессий, 

новых рабочих мест. Развитие науки и образования становится 

приоритетным направлением.
13

 Таким образом, стратегия ин-

новационного развития и модернизации в СРВ нацелена на пе-
реход от экстенсивной к интенсивной модели развития. 

Практика подтверждает, что Вьетнам может решить дан-

ную задачу достаточно быстро. Так, недавно созданные отрас-

ли экономики, такие как телекоммуникации, энергетика, до-

рожное строительство и др., достигли уровня передовых стран 

региона. О больших способностях вьетнамцев говорит тот 
факт, что более 10 тысяч из них работает в ИТ компаниях в Си-

ликоновой долине в США, причем многие занимают важные 

позиции.  

Некоторые ученые считают преждевременным ставить за-
дачу создания инновационной экономики во Вьетнаме.14

 Они 

отмечают, что пока еще актуальны «старые» способы приобре-

тения и освоения зарубежных технологий, которые могут быть 

эффективнее в экономическом отношении, прежде всего, с точ-

ки зрения затрат. По их мнению, для освоения высоких техно-

логий страна пока не созрела и потребуется немало времени.  

Тем не менее, в стране начались разработка, обоснование 

концепции построения инновационной экономики. Впервые на 

это было обращено внимание на IX съезде КПВ (2001), а сам 

переход к экономике знаний назван основной задачей всей по-

литики индустриализации и модернизации. X съезд КПВ (2006) 

отметил медленное внедрение научно-технических достижений 

в сельском хозяйстве, а также беспорядочное проведение инду-

стриализации и модернизации в сельской местности. XI съезд 

(2011) призвал сделать ставку на интенсивные факторы роста и 

развитие инновационной экономики.
15

   

Для решения этих задач признано необходимым путем 

всесторонних изменений – в экономической, культурной, соци-

альной сферах, создания других институциональных условий, 

стимулировать применение, восприятие знаний, накопленных в 

мире, распространение местного опыта и ноу-хау. Причем пе-
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реход к экономике нового типа предлагается проводить не в 

форме немедленного освоения высоких технологий и создания 

передовой отраслевой структуры, а через применение знаний 

для ускорения развития.
16

 

С учетом опыта вступивших в новый этап зарубежных 

стран, сделан ряд выводов, которым должна следовать СРВ в 

новой стратегии. Во-первых, это «движение на двух скоро-

стях», которое позволит сочетать постепенность в реализации 

традиционных возможностей с прорывами к современным зна-

ниям и технологиям. Подразумевается, что новые знания долж-

ны помочь максимально задействовать наличные трудовые и 

земельные ресурсы, технологии, производственные мощности. 

Это позволит развивать отдельные отрасли и сектора экономи-

ки, опирающиеся на высокие технологии, чтобы добиться 

структурных сдвигов и создать «локомотивы», способные тя-

нуть за собой всю экономику. Во-вторых, сформулирована за-
дача создания базовой, отвечающей национальным особенно-

стям системы технологических инноваций. При этом ставка на 

развитие науки и техники внутри страны, особенно в специаль-

ных зонах (технопарках), сочетается с использованием потен-

циала эмигрантской общины (как делали Тайвань, Корея, Син-

гапур). 

В-третьих, исходя из того, что человек – определяющий 

фактор успеха, взят курс на создание молодого научного поко-

ления, способного мыслить по-новому и решать самые слож-

ные задачи, что придает первостепенную важность реформе 
образования и развитию человеческого капитала. В частности, 

поставлена задача подняться в течение нынешней декады на 

75-ю позицию в мировом рейтинге по индексу развития чело-

веческого потенциала – ИРЧП (со 128-й из 184 стран в 2010 г.), 
т.е. обогнать 45-50 стран, стоящих впереди.

17
 Человеческий ка-

питал в итоге должен вырасти в 1,5 раза.
18

 

В-четвертых,  приоритет отдан формированию основ ин-

формационно-технологической структуры как движущей силы 

роста экономики. Признано необходимым исправлять перекос в 

сторону технологий связи и развивать систему электронного 

управления в широком смысле. Также ставится задача измене-
ния культуры предпринимательства, которая недостаточно раз-
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вита во Вьетнаме и, по опыту других стран, создается с боль-

шим трудом.
19

 

Пока государственная инновационная система в СРВ не 

создана. Не установлена органическая связь между наукой и 

технологиями, с одной стороны, и производством и бизнесом, с 

другой, не произошло ускорения темпов технологического об-

новления в экономике. Хотя статистические данные не позво-

ляют оценить сам ход этого процесса, но иллюстрируют ее за-
метное отставание от большинства стран Восточной Азии. 

Для оценки успехов модернизации используются различ-

ные показатели. Это доля городского населения, выживаемость 

детей до года, среднедушевой ВВП, вклад сельского хозяйства, 
промышленности и сферы услуг в прирост ВВП, их соотноше-
ние между собой. Если эти показатели характерны и для инду-

стриального этапа, то для экономики знаний важны новые. К 

ним относятся доля затрат на НИОКР в ВВП, доля ученых и 

инженеров среди всего населения и среди занятых в народном 

хозяйстве, распространение среднего образования, количество 

обращений за получением патентов, охват населения телевиде-
нием и доступ в Интернет, среднедушевая покупательная спо-

собность (по ППС национальных валют) и среднедушевое по-

требление электроэнергии. Показатели «второй модернизации» 

оценивают процессы обновления знаний (инновации), их рас-
пространение и использование.  

Воспользуемся для проверки положения рядом макроэко-

номических показателей, характеризующих зрелость в СРВ пе-
редовых сегментов экономики, доступ к мировым достижениям 

на начало 2000-х гг. Это вклад прямых иностранных инвести-

ций в ВВП (1), распространение современных – средних и вы-

соких – технологий (2), доля обрабатывающей промышленно-

сти в ВВП и производстве экспортной продукции – среднее не-
взвешенное (3), численность занятых в НИОКР на 10 тысяч 

жителей (4), удельный вес расходов на НИОКР в ВВП (5), доля 

высокотехнологичных изделий в продукции обрабатывающих 

отраслей (6), количество научных журналов на 10 тысяч жите-
лей (7). Очевидно, что к концу истекшей декады показатели 

Вьетнама выросли (например, по первому параметру до 11%, 

третьему до 29%, шестому до 48%),
20

 но передовые страны де-
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монстрировали в тех же сферах еще более быстрый рост, что 

означает увеличение разрыва (табл.1). 

Таблица 1. Сравнение зрелости инновационной  

системы в ряде стран 
Страна 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 6 (%) 7 (%) 

Страны G-7 15 80 33,9 35 2,27 22,1 6,15 

Южная Корея 0,67 67 56,0 16 2,82 32 4,6 

КНР 4,09 30 36,1 6,5 0,66 17 2,11 

Малайзия 5,53 40 66,6 4 0,24 59 2,65 

Таиланд 4,08 34 81,5 5 0,13 32 1,94 

Индонезия 1,71 30 83,2 6 0,22 59 1,15 

Вьетнам 7,17 22 24,3 6 0,40 10 0,6* 

Источник: World Bank, 2001 (Phát triển kinh tế tri thức. 

Đặng Hữu chủ biên. Op. cit. Tr. 202). 

* рассчитано, исходя из оценки, что в стране издается не 

менее 500 научных журналов  

По другим показателям развития науки и инноваций 

Вьетнам также пока серьезно уступает конкурентам. Например, 

работники сферы НИОКР публикуют ежегодно в среднем 0,065 

научных работ и сделали за 1981-2002 гг. 0,02% докладов из их 

общего количества по странам Восточной Азии (соответст-
вующие показатели у Таиланда 0,2 и 0,11%, Малайзии 0,37 и 

0,08%). По научным публикациям Вьетнам в начале 2000-х гг. 
находился на уровне Таиланда и Сингапура 1980-х. В СРВ в 

1998 г. было зарегистрировано 25 изобретений, а в 2002 г. 69 

(тогда как в Таиланде 477 и 3030). Характерно и положение с 

охраной авторских прав: в начале 2000-х гг. они нарушались в 

95-97% случаев, поэтому защита интеллектуальной собствен-

ности признана одной из важнейших задач защиты имущест-
венных прав в целом.

21
 

Несколько лучше ситуация в сфере информационных тех-

нологий, причем отставание преодолевается быстрыми темпа-
ми. Ежегодный рост сети Интернет, компьютерной индустрии, 

телефонии, особенно мобильной, составляет 30-50% и является 

одним из самых высокий в мире. Впервые подключение к ми-

ровой сети произошло в 1997 г., а в ноябре 2006 г. начитыва-
лось 3,9 млн абонентов Интернет и 14,2 млн пользователей (бо-

лее 17% населения, что выше среднемирового уровня, а в ЮВА 
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уступает только Сингапуру, Малайзии и Брунею). Плотность 

телефонной сети составляла тогда 29 аппаратов на 100 жите-
лей, всего абонентов насчитывалось 24,4 млн, из них 67% поль-

зовались мобильной связью.
22

 За последние 5 лет показатели 

выросли в среднем вдвое, а в ряде видов телекоммуникаций 

еще больше. 
Вместе с тем освоение информационных технологий в 

бизнесе идет довольно медленно. В середине истекшей декады 

они применялись на 90% госпредприятий и 30-40% частных, но 

обычно только для оформления документов. Бизнесмены (как 

показывают опросы, до 40%) не решаются делать инвестиции в 

это дело и не уделяют ему должного внимания ввиду недостат-
ка соответствующих знаний и кадров. Поэтому признано важ-

ным  всячески стимулировать оказание услуг по программному 

обеспечению. 

В целом распространение в стране ИТ сдерживается низ-
кими доходами населения и высокими расценками на оборудо-

вание и услуги, отставанием государственной политики от тре-
бований дня в сфере управления знаниями, острой нехваткой 

специалистов. Не случайно во Вьетнаме поставлена задача бы-

стрее расширять собственное производство компьютеров и 

программного обеспечения хорошего качества, по приемлемым 

ценам, с тем чтобы удовлетворить 95% внутренних потребно-

стей. Создание «софта» по примеру Индии считается одним из 
перспективных направлений специализации ИТ.  

По оценкам международных организаций Вьетнам далеко 

отстает в применении ИТ от более развитых стран ЮВА. В 

рейтинге движения к информационному обществу, составляе-
мому агентством IDC и журналом World Time, СРВ в 2004 г. 
занимала 52 место из 53. Соответствующий индекс рассчиты-

вается на основе данных об использовании компьютеров, сети 

Интернет, телекоммуникаций и общественном восприятии ИТ. 

Прогресс в этой сфере оценивается также по индексу «элек-

тронной готовности» (e-readiness index), который публикует из-
вестное агентство EIU. В 2007 г. Вьетнам был поставлен на 65-

е место с оценкой 3,78 балла, в 2002 г. на 56-е, с показателем 

2,96. Международный союз телекоммуникаций ведет мировой 

рейтинг применения ИТ технологий. В 2003 г. СРВ заняла в 



 

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 254 

нем общее 122-е место из 196, в т.ч. по числу пользователей 

Интернета (на 10 тысяч жителей) – 82-е, по количеству компь-

ютеров (на 100 жителей) – 126-е.  
В еще одном важном компоненте движения к обществу 

знаний – создании «электронного правительства»,  по класси-

фикации ООН, Вьетнам занимает место в середине рейтинга 

(среди 184 участников), его отставание от лидеров растет, хотя 

позиции в рейтинге ухудшаются и у ряда других стран Восточ-

ной Азии (табл.2).
23

 

Таблица 2. Рейтинг создания «электронного правительст-

ва» в ряде стран Восточной Азии в 2000-е гг. 
Страна 2001 2003 2004 2005 2008 2010 Баллов 

2005 

Баллов 

2010 

Вьетнам 90 97 112 105 86 90 0,3640 0,4454 

КНР 93 74 67    57 68 72 0,5078 0,47 

Филиппины 69 33 47 41 80 78 0,5721 0,4637 

Малайзия 60 43 42 43 32 34 0,5706 0,6101 

Таиланд 103 56 50 46 58 76 0,5518 0,4653 

Индонезия 76 70 85 96 112 109 0,3190 0,4026 

Сингапур 4 12 8 7 23 11 0,8503 0,7476 

Южная Корея 16 13 5 5 6 1 0,8727 0,8785 

Источник:UNDPEPA, 2005, 2008, 2010 

http://www2.unpan.org/egovkb/profilecountry.aspx?. 

В целом оценить развитие экономики знаний во Вьетнаме 

и его место относительно других стран позволяет рассчитывае-
мый ВБ специальный индекс (ИЭЗ). Мировой рейтинг ВБ, 

включающий 140 стран, отводит СРВ 102-е место (в 2006 г. 94-

е). Как показывает сравнение, значение ИЭЗ находится в пря-

мой высокой корреляции (k=0,88) c размером душевого ВВП, 

указывая на высокую степень экономической зрелости, необ-

ходимую для перехода на качественно новую ступень. Из пяти 

стадий развития экономики знаний, выделяемых ВБ, СРВ к 

2009 г. достигла второй с показателем немного выше 3 баллов 

(из 10).
24

 По сравнению с соседями по Восточной и Южной 

Азии Вьетнам движется к цели быстрее остальных, кроме Ки-

тая, которому он ощутимо проигрывает, причем находится при-

мерно на одном уровне с Индонезией и, что на первый взгляд 

удивляет, Индией (табл.3). 
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Таблица 3. Уровень экономики знаний в Восточной 

Азии в 1995-2008 
2008 Страна 

рейтинг баллы 

2006 

бал-

лы 

1995 

бал-

лы 

Измене-

ние  

в 

2006/1995 

Измене-

ние  

в 

2008/2006 

Вьетнам 102 3,02 3,10 2,15 + 0,95 - 0,08 

Малайзия 48 6,06 6,23 5,46 + 0,77 - 0,17 

Индонезия 98 3,23 3.29 3,29 0,00 - 0,06 

Таиланд 61 5,44 5,41 5,70 - 0,29 + 0,03 

Филиппины 79 4,25 4,48 4,79 - 0,31 - 0,23 

Лаос 127 1,53 1,17 0,72 + 0,45 + 0,36 

Китай 77 4,35 4,42 2,61 + 1,81 - 0,07 

Индия 100 3,12 3,0 2,94 + 0,06 + 0,12 

Япония 19 8,56 8,46 8,60 - 0,14 + 0,10 

Источник: World Bank Institute, 2010- 

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 

Для того чтобы двигаться вперед, Вьетнаму необходимо 

реализовать стратегию «структурной волны» и двигаться за ли-

дерами как в «стае летящих птиц». Тогда переход к инноваци-

онной стадии может быть осуществлен за несколько десятиле-

тий – ко второй половине XXI века.25
 При этом развитие долж-

но идти «скачкообразно», а не постепенно, как при индустриа-
лизации, кардинально меняя общую структуру экономики. Вы-

движение концепции догоняющего, притом скачкообразного 

развития является творческим вкладом ученых СРВ в понима-
ние теории экономического роста.26

 

Этот путь сегодня объективно стал более доступен: в мире 

происходят крупные технологические сдвиги, начался переход 

от одной технологической эпохи к другой. У Вьетнама появил-

ся шанс, который бывает «раз в тысячу лет». К тому же страна 

не поздно включилась в недавно начавшийся процесс развития  

отраслей промышленности и услуг, опирающихся на знания, и 

отстала не так сильно, как в проведении индустриализации ста-
рого образца. 

Хотя здесь выработана верная стратегия развития сферы 

ИТ, однако недостает усилий, не хватает многих условий для ее 

реализации, прежде всего, финансовых ресурсов. Позитивные 

сдвиги в сознании населения и руководящих кадров пока не 
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поспевают за требованиями информационной эпохи и совре-
менных знаний. Ряд новых направлений, востребованных рын-

ком, получил быстрое развитие, тем не менее, в целом Вьетнам 

не смог преодолеть отставание от других стран. Для того чтобы 

осуществить переход к экономике знаний, предстоит сократить 

возникший «цифровой отрыв» от них, создать собственный ин-

новационный потенциал. 

 

Перспективные направления и задачи экономического 

 развития 

В целом, по мнению многих исследователей, модерниза-
ция идет в СРВ медленнее, чем возможно и чем это делали ны-

не передовые страны региона на этапе взлета. Сравнивая сроки 

достижения ими определенной ступени развития, легко уви-

деть, что Сингапур, например, сумел стать современным инду-

стриальным государством за 15 лет, Южной Корее для выхода 
на 11-ю позицию в мире по масштабам экономики потребова-
лось около 20 лет, КНР для более впечатляющего рывка затра-
тила немного больше времени. СРВ, чтобы окончательно пре-
одолеть отсталость и перейти в группу развитых государств, 

потребуется минимум 35-40 лет с момента начала реформ.
27

 

Ряд вьетнамских экономистов, сравнивая Вьетнам с дру-

гими странами региона, предлагал поддерживать прирост вало-

вого продукта на уровне 8-9% в год. Они сочли такой темп не-
обходимым для сокращения отрыва от данных стран с учетом 

замедления развития экономики большинства из них. В 2003-

2004 гг. разрыв оценивался минимум в 10 лет с КНР, 15 лет с 
Таиландом, 20 лет с Малайзией, 25 лет с РК, 35 лет с Сингапу-

ром, 40 лет с Японией.
28

  

Другие эксперты, наоборот, считают, что динамика слиш-

ком высока и отражает перегрев местной экономики. Они при-

знают нецелесообразным продолжение прежнего курса, отвер-

гают ставку исключительно на ускорение роста экономики. 

Данная оценка во многом верна по следующим причинам.  

(1) Поддержание высокой динамики с помощью экспорта 
и иностранных инвестиций не может продолжаться долго, т.к. с 
достижением определенного уровня развития себестоимость 

производства неизбежно вырастает, а, значит, конкурентоспо-
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собность национальных товаров падает. Расширение экспорта 
на основе сравнительных преимуществ усиливает концентра-

цию в регионе сходной по ассортименту продукции и ведет к 

резкому обострению конкуренции между соседними странами 

(что и происходит в АСЕАН). 

(2) Наращивание капиталовложений и опора на дешевый 

труд стали оказывать обратное действие, что проявилось в низ-
ком качестве экономики, новой угрозе исчерпания природных 

ресурсов и разрушения окружающей среды.
29

 Само использо-

вание естественных сравнительных преимуществ подошло к 

пределу ввиду того, что дешевые природные ресурсы (особен-

но сырье) и труд становятся все более дефицитными. Вьетнам 

может некоторое время продолжать развитие с опорой на 
прежние факторы, чтобы успеть внедрить новую модель, но 

должен поднимать конкурентоспособность.
30

  

Оскудение источников экспортно-сырьевого развития до-

полнено в СРВ снижением демографической активности и доли 

трудоспособного населения. Утрата сравнительных преиму-

ществ, составляющих основу догоняющего развития, подтал-

кивает страну к построению экономики знаний. 

Вместе с тем, искусственное сдерживание развития ведет 
к негативным последствиям. Экономический рост вовлекает в 

свою орбиту массу молодых людей, готовых работать по 13-14 

часов в сутки для улучшения своего положения. При снижении 

динамики роста эта трудовая армия окажется невостребован-

ной, что может повлиять на внутриполитическую ситуацию. 

Ученые из США рассчитали «критическое значение» показате-

ля ежегодного прироста ВВП для отсталых стран – 7%, и этот 
уровень достигнут в СРВ.

31
  

Следовательно, Вьетнаму при поддержании темпов эко-

номического роста нужно одновременно заботиться и об ус-
тойчивости развития и о том, чтобы не допустить или преодо-

леть перегрев экономики. Страна ищет баланс между ускоре-
нием роста, чтобы не отстать от других, и повышением его ка-
чества. Исходя из этого, Стратегией социально-экономического 

развития до 2020г. он намечен в пределах 7-8% в год,
32

 но фак-

тически снизился до 6%. 

Реализация стратегической цели превращения СРВ в со-
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временную индустриальную страну к 2020 г., по расчетам 

вьетнамских специалистов, должна выразиться в следующих 

конкретных показателях. Среднедушевой доход достигнет 
3000-3200 долл. (по обменному курсу). С точки зрения роли в 

мировой экономике Вьетнам поднимется в среднюю «весовую 

категорию» с объемом ВВП в 300-320 млрд долл. (сегодня 100 

млрд) и займет выгодное положение.
33

 Оно будет подкреплено 

превращением в одного из ведущих экспортеров ряда видов со-

временной промышленной, иной продукции и услуг с высокой 

конкурентоспособностью.  

Принятие этих ориентиров означает, что общая стратеги-

ческая цель политики модернизации четко выражена в номи-

нальных показателях, чего не было раньше. Продолжается ра-
бота по конкретизации задач, определению понятия «совре-
менной индустриальной страны», графика движения к этой це-

ли, новых сравнительных преимуществ и ключевых отраслей 

вьетнамской экономики, путей создания современной инфра-
структуры. Предстоит определить какие силы – хозяйственные 

уклады будут играть ведущую роль в экономике страны. От то-

го, будет это государственный или частный сектор, компании с 

иностранным капиталом, зависит выбор и общей стратегии 

развития – они фактически противостоят друг другу, а не со-

вмещаются. 

До сих пор преобладали показатели натурального харак-

тера: это объем производства, доход, внешнеторговый оборот, 
сумма капвложений. Они не опираются на стандарты мировой 

конкурентоспособности (затраты, качество, быстрота реакции, 

потенциал маркетинга). По мнению ряда вьетнамских экономи-

стов, чем  больше преобладание первых, тем ниже реалистич-

ность основанной на них стратегии и выше слабость принятой 

модели развития.
34

 

Структурная перестройка экономики СРВ, как планирует-
ся, позволит довести в ней долю промышленности, строитель-

ства и сферы услуг до 85%, а традиционных отраслей снизить 

до 15%. Поскольку вклад вторичного и третичного секторов не 

определен, можно предположить, что сфера услуг даст до 45-

50%,
35

 поскольку когда страна вступает в этап инновационного 

развития, роль вторичного сектора сильно сокращается, а тре-
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тичного, особенно с высокой добавленной стоимостью и объе-
мом знаний, возрастает. Удельный вес продукции, произведен-

ной на собственной основе, в структуре экспорта намечается 

поднять до 80-85%. За счет перераспределения рабочей силы в 

сельском хозяйстве и смежных отраслях решено оставить толь-

ко 35%, физическим трудом вне этих отраслей также предпола-
гается занять 50% и интеллектуальным трудом еще 15% («бе-
лые воротнички»).

36
 

Опираясь на статические преимущества, планируется за-
нять хорошие позиции по экспорту пищевых и других готовых 

товаров (морепродуктов, кофе, перца, каучука, тропических 

фруктов, электронных компонентов, программного обеспече-
ния). Некоторые эксперты выступают за превращение рисовод-

ства (и выращивания других аграрных культур), рыбного хо-

зяйства в ключевые отрасли экономики СРВ, предлагают на-
правлять в них больше капиталовложений, чтобы поднять до-

ходы и уровень жизни 70% населения.
37

 

В отношении экспорта услуг большая ставка сделана на 

рост туризма, как одной из ведущих отраслей, и транспорта за 

счет развития портов и городов, внутреннего и внешнего сооб-

щения. Эти установки тесно связаны с реализацией «морской 

стратегии развития Вьетнама до 2020 г.». Причина отхода от 
прежней стратегии освоения сухопутной территории, которой 

отдавался приоритет, кроется в признании XXI в. «веком океа-

на» (Тихого), превращении АТР в мировые лидеры. В отрасле-

вом разрезе акцент делается на добычу морепродуктов, разра-

ботку ресурсов моря и континентального шельфа как в зоне 

особых экономических интересов СРВ, так и в других обще-
доступных районах мирового океана. Значение новой стратегии 

не ограничивается увеличением географической зоны, а вклю-

чает и ментальное измерение – переход от «континентального» 

к «океанскому» мышлению. Но для освоения морских ресурсов 

нужны более высокий технологический уровень, финансовые 

вложения, особая организация деятельности. К тому же стиму-

лирование этих отраслей чревато конфликтом отраслевых ин-

тересов в привлечении иностранных инвестиций, госкредитов и 

поддержки. 
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В то же время ставится задача создания динамических 

преимуществ (взамен прежних статических), опираясь на каче-
ственные человеческие ресурсы. Пока не ясно, в каких сегмен-

тах это возможно, так как страна не включилась в соответст-
вующие мировые цепочки создания стоимости. Но признается 

необходимым в самом общем виде взять соответствующий 

курс и сосредоточить силы на развитии отдельных высокотех-

нологичных отраслей в качестве ведущих и ключевых в нацио-

нальной экономике. 

Структурная перестройка экономики осуществляется в 

СРВ с учетом направлений технологического прогресса и меж-

дународного разделения труда. Вьетнам, как и другие страны, 

хочет специализироваться в одном или нескольких сегментах 

мировой экономики, в которых он имеет наибольшие преиму-

щества. В частности, здесь предполагается создание индустри-

альных зон, кластеров в рамках вертикальной или горизонталь-

ной кооперации между основными производителями. Решено 

за счет конкурентных преимуществ повышать свою позицию (и 

норму прибыли) в мировой производственно-сбытовой цепи, 

например, переходить от пошива одежды по заказу к ее сбыту 

или дизайну, чтобы не оставаться «швейной фабрикой» мира. 
К стратегическим целям на примере успешного опыта 

КНР отнесено завоевание места на мировом рынке топливно-

энергетических ресурсов, хотя сделать это сложно, когда все 
места в основном уже поделены. Для этого признано необхо-

димым увеличивать госинвестиции в создание совместных 

предприятий в странах-партнерах и инвестирование по част-
ным каналам. Второй из этих форм не уделялось внимания, хо-

тя эксперты считают ее более выгодной, успешно связывающей 

вьетнамский рынок с мировым.  

Важной частью модернизации признается урбанизация, 

которой не уделялось должного внимания на предыдущем эта-
пе. К 2020 г. намечено довести ее уровень до 60% при условии 

равномерного распространения городских центров среднего 

размера (в виде агломераций) по территории страны. Предстоит 
снизить концентрацию населения в крупных городах, чтобы 

смягчить экологическую нагрузку и социальную напряжен-

ность. Что касается территориальной структуры, то решено со-
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четать, как и прежде, максимально развитые районы (решаю-

щие задачу ускорения темпов роста и технического перевоору-

жения) и районы, требующие активной помощи государства в 

создании условий для развития основ экономики. 

По мировым критериям в случае выполнения этих задач 

Вьетнам к 2020 г. достигнет уровня, который НИС типа Малай-

зии и Таиланда имели в начале первого десятилетия XXI века. 
Если же он будет развиваться в духе мировых тенденций, ис-
пользуя новые благоприятные возможности ИТР, то имеет 
шанс приблизиться к аналогичным показателям Кореи, Тайваня 

и Сингапура. Значит, чтобы сократить имеющийся разрыв за 

10-15 лет, СРВ необходимо ускорить процесс модернизации, 

меняя направление и характер развитие. 
__________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Наряду с улучшением структуры промышленности рас-
ширялись объем и ассортимент производимой продукции. Вы-

пуск основных видов продукции за 20 лет удалось увеличить в 

10-20 раз (на душу населения в 5-7 раз), в том числе наиболее 

дефицитных (сталь, цемент, потребительские товары) – еще 

больше (табл.4). Хотя по многим позициям рост начался с нуля 

или душевые показатели до сих пор незначительны, налицо 

большой прогресс и быстрая модернизация вьетнамской про-

мышленности. 

Таблица 4 

Выпуск основных видов промышленной продукции 

СРВ в 1990-2010 гг. 
1990 1995 2000 2005 2010  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Электроэнергия, млрд/ 

квт.-ч. 

8,8 133 17,0 236 26,7 343 52,1 632 80,7 938 

Уголь, млн т/ кг 4,6 69,7 8,4 116,

7 

11,6 149,

4 

34,1 414 44,0 506 

Нефть, млн т/ кг 2,7 40,9 8,8 122 16,3 210 18,5 224 15,0 172 

Газ, млрд м3
/ м3

 н/д н/д н/д н/д 1,60 20,6 6,44 78,2 9,24 106 

Сталь, тыс т/ кг 101 1,53 470 6,53 161

9 

20,9  

387

6 

47,0 793

5 

91,3 

Цемент, млн т/ кг 2,53 38,3 5,83 81,0 13,3 171 30,8 374 55,8 642 

Химудобр., млн т/кг 0,35 5,3 0,93 12,9 1,21 15,6 2,19 26,6 2,57 29,6 

Автомобили, тыс./ тыс. 
шт. на чел. 

0 0 0 0 13,5 0,2 59,2 0,7 115 1,32 

Мопеды, млн./ шт. 0 0 0 0 0,46 0,01 1,98 0,02 3,54 0,04 

Телевизоры, млн./шт 0,14 ,002 0,75 0,01 1,01 0,01 2,51 0,03 2,78 0,03 

Холодильники, млн 0 0 0 0 0,17 0,00

2 

0,69 0,01 1,51 0,02 

Ткани, млрд. м2
/ м2

 0,32 4,8 0,23 3,2 0,36 4,6 0,56 6,8 1,22 14,0 

Одежда, млрд шт/шт 0,13 2,0 0,15 2,1 0,34 4,4 1,01 12,3 3,02 34,8 

Обувь, млн. пар/пар 5,85 0,09 22,3 0,31 217 2,80 467 5,67 524 6,02 

Составлено по: Statistical Handbook of Vietnam 2009. Ha-

noi: NXB Thống kê, 2010. P. 135-139; Statistical Yearbook of 

Vietnam 1996. P.147-155; 2005. P.395-406; 2010. P.493-507. 

Условные обозначения: 1 – валовое производство; 2 – на 

душу населения (курсивом) 
 


