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Вьетнам для успешного проведения реформ

в стране нуждается в разработке такой инвести�

ционной стратегии, которая способствовала бы

привлечению иностранного и отечественного ка�

питала в экономику республики.

Судя по опыту КНР, около 70% объема ино�

странных инвестиций было вложено зарубежны�

ми китайцами. В 80�х и 90�х гг. прошлого века

в Китае были организованы свободные эконо�

мические зоны (СЭЗ) по южному побережью,

которое является местом происхождения основ�

ных китайских диаспор, таких как Шэньчжэнь,

Чжухай, Шаньтоу (провинция Гуандун), Сямынь

(провинция Фуцзянь). В Южной Корее основ�

ными иностранными инвесторами в первой по�

ловине 1970�х гг. были Япония и США. На

Японию приходилось 55% общей суммы пря�

мых иностранных инвестиций (ПИИ) и 76% от

числа иностранных фирм, действовавших в

Южной Корее. Этому способствовало множество

факторов: географическая и историческая бли�

зость, а также большое число корейских эмиг�

рантов в Японии.

С 2002 г. во Вьетнаме наблюдается тенден�

ция увеличения притока капитала вьетнамских

диаспор “вьет�кью” из развитых промышлен�

ных стран. В 2004 г. приток достиг 1,250 млрд.

долл. США, в 2006 г. � 3,951 млрд. долл. США,

в начале 2008 г. � уже 5,154 млрд. долл. США,

что составило 7,72% ВВП Республики Вьетнам

(табл. 1). По оценке, за период 1994�2008 гг.

суммарный приток средств составил 20�35 млрд.

долл. США. Основная часть капитала была за�

действована в операциях с недвижимостью (дома,

квартиры, земля), на втором месте были мелкие

инвестиционные проекты, третья часть израсхо�

дована на личные сбережения граждан в твердой

валюте, а оставшаяся часть расходилась на по�

требление.

Приток капитала вьетнамских диаспор во

Вьетнам не только улучшает состояние платеж�

ного баланса внешней торговли, который посто�

янно находится в дефиците, но и вызывает муль�

типликационный эффект внутри вьетнамской

экономики.

В последние годы СРВ проводит активную

инвестиционную политику привлечения средств

зарубежных вьетнамцев. Организованы спутни�

ковые телевизионные сообщения об инвестици�

ях вьетнамских диаспор во Вьетнаме; фонд под�

держки общества зарубежных вьетнамцев. В За�

коне об иностранных инвестициях (№18/2004/

QH) 2004 г. в ст. 44 определено, что зарубеж�

ный вьетнамец�инвестор платит налог на при�

быль предприятий на 20% меньше, чем другой

иностранный инвестор, а налог на вывоз при�

были в размере 3% (для других иностранных

инвесторов соответственно, 3%, 5% и 7%). Кро�

ме того, зарубежный вьетнамец�инвестор имеет

право выбора варианта регистрации своего ин�

вестиционного проекта либо по закону об ино�

странных инвестициях, либо по закону об оте�

чественных инвестициях, а также имеет право

покупки дома или квартиры во Вьетнаме.

Таким образом, в СРВ инвестиционные ус�

ловия для вьетнамских диаспор являются самы�

Таблица 1. Соотношение притока средств “вьет&кью”
и ВВП Вьетнама за период 2004&2008 гг.

���������	 2004 2005 2006 2007 2008 
��' �
�, ���	. 	���. �+; 38,2 44,6 56,2 60,8 66,7 
'����� ���	��� "�!��-�!<" � �
�, 
���	. 	���. �+; 1,250 2,070 3,951 4,601 5,154 
�����������, % 3,27 4,64 7,03 7,56 7,72 

Источник. Министерство финансов, Министерство

планирования и инвестиций Вьетнама. Ханой, 2009.
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ми привлекательными по сравнению с инвести�

ционными условиями для иностранцев и вьет�

намских граждан.

В 2007 г. во Вьетнаме зарегистрировано бо�

лее 985 инвестиционных проектов вьетнамских

диаспор на сумму более 5000 млн. долл. США.

В последние годы на фоне общемировой тен�

денции уменьшения притока ПИИ инвестици�

онный приток вьетнамских диаспор во Вьетнам,

наоборот, увеличивается. В 2008 г. этот приток

средств увеличивался на 10% по сравнению с

2007 г. и составил 26% общего объема капитала

зарегистрированных иностранных инвестиций

Вьетнама 2008 г.

В 2007 г. (по оценке МИД СРВ) за рубежом

проживает около 2,5 млн. чел. вьетнамского про�

ходом 6,3 млрд. долл. США в год; в странах

бывшего социалистического лагеря насчитыва�

ется 0,4 млн. чел. с общим доходом 0,844 млрд.

долл. США; в Тихоокеанском регионе � 450 тыс.

чел., их доход составляет 0,450 млрд. долл. США

в год.

Среднегодовой доход “вьет�кью” в различ�

ных странах во многом отличается. Если сред�

ний доход “вьет�кью” в бывших социалисти�

ческих странах в 1,5�2 раза выше, чем доход мест�

ных жителей, то в Северной Америке доходы

“вьет�кью” ниже доходов местных жителей. Ос�

новная часть “вьет�кью” в бывших социалисти�

ческих странах являются торговцами, бизнесме�

нами. Масштабный миграционный поток в Се�

верную Америку наблюдался в конце 1990�х гг.

Таблица 2. Состав вьетнамских диаспор в мире и их доходы в 2008 г.
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��� �� 1 ���., 
����. ��� 

���	� �����, 
!��. ����. ��� 
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����	� 140 26 000 3640 
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Источник. Министерство финансов, Министерство планирования и инвестиций

Вьетнама. Ханой, 2009.

исхождения, из них в разных странах и в разных

отраслях работает более 300 000 специалистов

мирового уровня. Они хорошо владеют совре�

менными научными знаниями, высокими техно�

логиями, иностранными языками, значительным

объемом капитала, т.е. тем, в чем очень нуждает�

ся Вьетнам для развития своей экономики.

Согласно проведенному нами анализу (табл. 2),

общий доход всех 2,5 млн. “вьет�кью” составля�

ет около 51 млрд. долл. США в год. Следует

иметь в виду, что в США и Канаде живет около

1,4 млн. чел., их общий доход составляет 37,66 млрд.

долл. США в год; в Европе � 0,25 млн. чел. с

доходом около 5,570 млрд. долл. США в год; в

Австралии проживает около 300 тыс. чел. с до�

Квота иммиграции в США в 1992 г. составляла

10 200 чел. в год. Однако вьетнамцы прибывали

в США не только из Вьетнама, но и из Лаоса,

Камбоджи и других азиатских стран. Многие

въехали в Америку на основе Акта иммиграции

от 1965 г. и Акта о беженцах от 1980 г. Конгресс

США позднее присвоил им статус постоянных

беженцев (the resident aliens). В начале 1990�х гг.,

по данным Миграционной службы, в США при�

ехали уже 900 000 вьетнамцев.

За 40 лет сообщество “вьет�кью” в США

прошло период выживания; выросло и стало са�

мостоятельным второе поколение мигрантов, со�

ответственно с этим общий доход вьетнамских

этнических общин также увеличился.
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Вьетнамская диаспора во Франции является

самой состоятельной, многие из иммигрантов

стали специалистами мирового уровня. В конце

XIX � начале XX в. во Францию приехала пер�

вая группа вьетнамцев с целью торговли и уче�

бы, многие из них являлись детьми состоятель�

ных семей. После призыва президента Хошими�

на многие вернулись во Вьетнам в 1970�х гг. и

стали основателями разных отраслей науки и

экономики, военного дела и др.

По данным Комитета зарубежных вьетнам�

цев, в первом квартале 2008 г. приток капитала

“вьет�кью” во Вьетнам достигал 5154 млн. долл.

Таблица 3. Состав притока средств зарубежных вьетнамцев
во Вьетнам в 2008 г.

������  ��#�! �	����, % ��#�! �	����, !��. ����. ��� 
�+; 25 1288,5 

;�������& 11 566,9 
G����& 9 463,8 

>�����& 7 360,8 
A����� 48 2473,9 
����� 100 5154 

Источник. Министерство финансов, Министерство

планирования и инвестиций Вьетнама. Ханой, 2009.

США. Судя по представленным данным, “вьет�

кью” США составляют половину численности

диаспоры, которая имеет 34 020 млн. долл. США �

67% общего дохода всех вьетнамских диаспор

(табл. 3), и в то же время приток денег от аме�

риканской общины составляет лишь более 25%

от общей суммы.

В результате анализа соотношения между объе�

мом притока средств “вьет�кью” во Вьетнам и их

общими доходами в некоторых странах мира мы

видим, что приток средств “вьет�кью” США во

Вьетнам в 2008 г. занимал всего 1,9% их общего

дохода. В то же время приток средств из Австра�

лии достигает 3%; из Франции � 5%; а из других

стран � до 12,5% (см. табл. 4). Такая ситуация

объясняется состоянием политических и экономи�

ческих отношений между Вьетнамом и своими за�

рубежными этническими общинами. Напряжен�

ные отношения между СРВ и диаспорами в неко�

торых странах мира (США, Канада, Австралия)

можно понимать как наследие вьетнамской вой�

ны, в результате которой погибли более 4 млн.

вьетнамцев. Эта напряженность приводит к огра�

ничению общения между родиной и зарубежны�

ми вьетнамскими общинами; информация о соци�

альной и экономической реформе во Вьетнаме не

всегда доступна для “вьет�кью” разных стран мира.

Все эти факторы имеют следствием недоверие друг

к другу. Именно это тормозит приток ресурсов

“вьет�кью” из США, Канады, Австралии и неко�

торых других стран во Вьетнам. Наоборот, “вьет�

кью” из Франции, России, Польши, Японии, ко�

Таблица 4. Соотношение объема притока средств “вьет&кью” во Вьетнам
и их общих доходов в некоторых странах мира

������ 
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!��. ����. ��� 

���	� ������ 
"����-���", 

!��. ����. ��� 
������$��	�, % 

�+; 1288,5 34 020 1,9 
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>�����& 360,8 1715 5 
A����� ������ 2473,9 8800 12,5 

Источник. Министерство финансов, Министерство планирования и инвестиций Вьетнама. Ханой,

2009.

торые имеют налаженные связи с родиной, ведут

активный процесс инвестирования во Вьетнам и

оживленную торговлю с Вьетнамом.

Ведущими странами по объему иностранных

инвестиций во Вьетнам являются Сингапур, Тай�

вань, Южная Корея, Гонконг и Япония. США

занимают 10�е место с общим объемом инвести�

ций 1,59 млрд. долл. США, а Франция на 6�м

месте с общим объемом инвестиций 2,58 млрд.

долл. США. Таким образом, основной приток

иностранных инвестиций во Вьетнам идет не от

стран с многочисленными вьетнамскими диас�

порами. Этот факт показывает, что зарубежные

вьетнамские этнические общины мало участву�

ют в процессе социальных и экономических ре�

форм в СРВ. Приток денег “вьет�кью” в насто�

ящее время носит потребительский характер.

Государственная инвестиционная политика для

зарубежных вьетнамцев в настоящее время недо�
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статочно благоприятная, особенно для США и

Канады. Вьетнам пока не использует все возмож�

ности своих зарубежных вьетнамцев, которые могли

бы инвестировать в отечественную экономику не

менее 5�10 млрд. долл. США в год (10�20% от

общего дохода всех вьетнамских диаспор). В про�

цессе экономической реформы Вьетнам остро нуж�

дается не только в капиталах, но и в высоких тех�

нологиях, научном менеджменте, специалистах раз�

личных отраслей экономики и бизнеса и т.д.

Если 50 млн. чел. из китайских диаспор во

всем мире (около 4% населения Китайской На�

родной Республики) обеспечивают около 70% (по

другим данным 80%) общего объема ПИИ в

КНР, которые вызвали инвестиционный “бум”

в последние десятилетия, то во Вьетнаме с

2,5�миллионными диаспорами (около 3,1% на�

селения СРВ) мы только наблюдаем первые при�

знаки этого процесса. Перед СРВ стоит вопрос:

будет или не будет “бум” инвестиций “вьет�кью”

во Вьетнаме? Его решение в основном зависит

от инвестиционной политики СРВ для своих за�

рубежных диаспор и инвестиционного потенци�

ала вьетнамских диаспор в разных странах мира.

Для эффективного привлечения ресурсов вьет�

намских диаспор из развитых промышленных стран

необходимо реализовать комплекс следующих мер:

% определение статуса “вьет�кью” на зако�

нодательном уровне (может быть, только для от�

дельных групп диаспор развитых промышлен�

ных стран);

% исследование специфики каждой группы

вьетнамских диаспор и разработка тактического пла�

на привлечения инвестиции из каждой группы;

% государственная гарантия об инвестициях

для вьетнамских диаспор; приглашение зарубеж�

ных вьетнамских специалистов на важные дол�

жности в науке и в экономике СРВ;

% открытие центра информации; проведение

конференций; обмен студентами, специалистами.

Поступила в редакцию 03.12.2009 г.


