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В статье исследуется производительность труда как главная движущая сила устойчивого разви-
тия промышленности на пример Социалистической Республики Вьетнам. На основе обоснования 
роли производительности труда в выходе из ловушки среднего дохода и достижении цели устой-
чивого промышленного развития выявлена необходимость повышения производительности труда 
в развивающихся странах. Дана оценка устойчивости промышленности и сравнительный анализ 
данных о промышленном развитии новых индустриальных стран в Юго- Восточной Азии, показа-
ны текущее состояние и основные недостатки развития промышленности Вьетнама. В статье вы-
явлены основные причины более низкой производительности труда в промышленности Вьетнама 
по сравнению с другими странами Юго- Восточного Азии, представлена комплексная система мер 
по повышению производительности труда во Вьетнаме для достижения устойчивого развития про-
мышленности. Результаты работы могут быть использовать в планирования и формировании госу-
дарственных программ устойчивого развития промышленности не только в Вьетнаме, но и в других 
развивающихся странах.
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Устойчивое промышленное развитие ста-
новится целью многих стран мира, особенно 
быстроразвивающихся стран, которые стре-
мятся воспользоваться преимуществами про-
мышленного развития для устойчивого роста 
национальной экономики и присоединиться к 
группе новых индустриальных стран (НИС) [10]. 
В исследовании Мирзабекова М. Ю. дано опре-
деление управления устойчивым развитием 
промышленности как набора взаимосвязанных 
действий, направленных на достижение макси-
мального социально- экономического эффекта 
и обеспечение возможности перехода промыш-
ленности в качественно новое состояние путем 
формирования и регулирования отношений с 
внутренней и внешней средой [5].

Опыт Российской Федерации показал, что, 
промышленность играет важную роль в разви-
тии национальной экономики, что влияет на 
процессе формирования общественных отно-
шений, социально- культурных предпочтений, 
качества жизни и окружающей среды [2]. От-
сутствие эффективных методов мотивирова-
ния развития промышленности в целом созда-

ет трудности для достижения цели устойчивого 
развития промышленности. Еделев Д. А. и Тату-
ев А. А. выявили что, в условиях глобального эко-
номического кризиса и растущей социальной, 
экологической нестабильности требуется, что-
бы промышленное развитие перешло на новый 
этап на основе повышения воспроизводствен-
ной роли промышленного сектора и существен-
ного повышения производительности труда при 
сокращении занятости [3]. По мнению Антохи-
ной Ю. А., Колесникова А.М, и Гузиковой Л. А. 
качественное изменение характера промыш-
ленного развития страны может достигаться на 
базе инновационно ориентированных произ-
водственных предприятий, функционирующих 
в базовых отраслях [1].

Хотя промышленность является ядром кон-
цептуальной модели устойчивого развития эко-
номики Вьетнама с 2021 года до 2020 года, роль 
увеличения производительности труда в совер-
шенствовании развития промышленности оце-
нена не адекватно [4]. В рамках данного иссле-
дования повышение производительности труда 
рассматривается как главная движущая сила 
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устойчивого промышленного развития Вьетна-
ма, исходя из текущих условий. И накопленного 
опыта

Социалистическая Республика Вьетнам яв-
ляется динамично- развивающей страной с вы-
соким темпом роста экономики [6]. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) в 2019 году достиг 
впечатляющих результатов: темп роста составил 
7,02% при начальном целевом значении была 
6,6% и уточненном впоследствии плановом зна-
чении 6,8% [13]. Однако Вьетнам находится под 
угрозой попадания в ловушку среднего дохода. 
Определенные признаки этой угрозы проявля-
ются в экономике страны. По сравнению с по-
казателями десятилетней давности темп роста 
ВВП обнаруживает тенденцию к снижению [15]. 
Существует большой разрыв по уровню дохода 
на душу населения между Вьетнамом и страна-
ми группы «новых азиатских тигров» (Филиппи-

ны, Индонезия, Малайзия, Тайланд). В 2018 году 
средний доход на душу населения во Вьетнаме 
был равен 2360 долларов, что составляло только 
22% от соответствующего показателя Малайзии 
и 61,6% — от показателя Филиппины и Индоне-
зии [20]. В развитии промышленности Вьетнама 
имеются признаки неустойчивости: хотя темп 
прироста промышленного производства растет 
по мере прироста экономики, соотношение тем-
пов прироста нестабильно (рис.1).

Сравнение данных о развитии промышлен-
ности Вьетнама с новыми индустриальными 
странами Юго- Восточной Азии выявило что, 
развитие промышленности Вьетнама имеет 
недостатки в части отраслевой структуры про-
мышленности (табл. 1).

Медленная перестройка структуры по от-
раслям создает угрозы устойчивому развитию 
промышленности. Следует отметить, что рост 
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Рисунок 1. Темпы прироста ВВП и промышленности Вьетнама с 2011 года до 2019 года [20]

Таблица 1. Основные показатели развития промышленности Вьетнама, Филиппин, Индонезии,  
Таиланда, Малайзии в 2018 году [16]

Показатели Вьетнам Малайзия Таиланд Индонезия Филиппины
Доля обрабатывающей промышлен-
ности в ВВП, % 16 23 27 21 20

Доля обрабатывающей промышлен-
ности в общем объеме экспорта, % 87 86 89 69 90

Доля экспорта средне- и высоко-
технологичной продукции в общем 
объеме экспорта обрабатывающей 
промышленности, %

41 44 41 35 42

Доля экспорта обрабатывающей 
промышленности в общем объеме 
экспорта, %

55 66 62 29 81
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промышленного производства существенно за-
висит от увеличения инвестиционного капитала. 
Вклад фактора труда в рост промышленности 
оказывается менее значительным (табл. 2).

Основным фактором экономического ро-
ста Вьетнама при переходе из группы стран с 
низким уровнем дохода в группу стран с уров-
нем дохода ниже среднего является увеличение 
инвестиционного капитала и конкуренция за 
дешевые человеческие ресурсы. Однако, ког-
да Вьетнам перешел из группы стран с низким 
уровнем дохода в нижнюю часть группы стран 
со средним уровнем дохода, вместе с ростом 
дохода на душу населения, роль дешевизны ра-
бочей силы как фактора конкуренция снизится, 
тогда как по уровню развития инфраструктуры 
и высококачественным человеческим ресурсам 
Вьетнам не имеет возможности конкурировать 
с развитыми странами. Таким образом, можно 
видеть, что промышленный рост Вьетнама в на-
стоящее время зависит в преимущественно от 
увеличения факторов производства. Без реше-
ний по повышению производительности труда 
Вьетнаму будет трудно избежать ловушки сред-

него дохода и достичь устойчивого промышлен-
ного развития.

Текущий уровень производительности труда 
во Вьетнаме все еще очень низок по сравнению с 
другими странами региона, причем абсолютный 
разрыв продолжает увеличиваться. По парите-
ту покупательной способности производитель-
ность труда во Вьетнаме в 2018 году достигла 
11142 долларов США, что составляет всего 7,3% 
производительности труда в Сингапуре, 19% — в 
Малайзии, 37% — в Таиланде, 44,8% — в Индоне-
зии и 55,9% — на Филиппинах. В 2018 году про-
изводительность труда в обрабатывающей 
промышленности Вьетнама была ниже, чем в 
большинстве стран Юго- Восточной Азии (рис.2). 
Производительность труда в обрабатывающей 
промышленности Сингапура является самой 
высокой в регионе АСЕАН, она в 15,8 раз выше, 
чем во Вьетнаме; в 8,3 раза — чем в Малайзии; в 
5.4 раза — чем на Филиппинах; в 4,8 раза — чем в 
Таиланде; в 3,8 раза — чем в Индонезии [19].

Основные причины, приводящие к низкой 
производительности труда в промышленно-
сти Вьетнама в сравнении с другими странами 

Таблица 2. Вклад капитала, труда и общей факторной производительности по отраслям экономики  
в увеличении ВВП Вьетнама с 2011 года до 2016 года [18]

Отрасли промышленности

Вклад факторов в рост промышленности

Капитал Труд
Общая фактор-
ная производи-

тельность
Добывающая промышленность 257,2% -61,0% -96,2%
Обрабатывающая промышленность 44,4% 31,5% 24,2%
Производство и распределение электроэнергии и газа 61,9% 7,5% 30,6%
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Рисунок 2. Производительность труда по паритету покупательной способности в 2018 году во 
Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Таиланде, Филиппинах и Сингапуре, долларов США [14]
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Юго- Восточной Азии, включают в себя: низкое 
качество трудовых ресурсов, несовершенство 
инновационной системы промышленных пред-
приятий, низкий уровень готовности к инду-
стрии 4.0 в промышленности. В настоящее вре-
мя во Вьетнаме работает 42,4 млн. работников 
(что составляет 78.1% от общего числа рабочих), 
которые не прошли никакой подготовки для 
получения технической и профессиональной 
квалификации [15]. Доля подготовленных ра-
ботников во Вьетнаме в настоящее время ниже, 
чем в Малайзии (23,4%), на Филиппинах (25%) 
и почти вдвое меньше, чем в развитых странах 
мира, например, в Японии (48,5%), Южной Корее 
(44,8%), Бельгии (43,8%); Финляндии (43,1%) [20]. 
Вьетнам занимает 77-е место из 140 стран в ин-
дексе инноваций. По ряду составляющих агре-
гированного показателя инноваций место стра-
ны в рейтинге еще ниже: по уровню сложности 
производственного процесса Вьетнам занимает 
90-е место; по росту числа предприятий, осу-
ществляющих инновации — 90-е; по цифровым 
навыкам населения — 98-е; по навыкам выпуск-
ников — 128-е; по качеству профессионального 

образования — 115-е; по применению изобрете-
ний — 89-е [17].

Предлагаемый комплекс мер для повыше-
ния производительности труда в промышлен-
ности Вьетнама представлен на рисунке 3.

Повышение производительности тру-
да — одна из актуальных проблем развиваю-
щихся экономик. С одной стороны, невозмож-
но отрицать, что производительность труда в 
промышленности Вьетнама в настоящее время 
очень низкая и необходимо реализовать ряд по-
литических решений для улучшения ситуации. С 
другой стороны, необходимо совершенствовать 
управление структурой рабочей силы, обеспечи-
вать продвижение и дальнейшее развитие твор-
ческих способностей и трудолюбия вьетнамцев, 
проводя постепенное повышение производи-
тельности труда в промышленности.

Сделанные предложения могут быть исполь-
зованы в разработке промышленной политики 
по устойчивому развитию не только во Вьетна-
ме, но и в других развивающих странах для вы-
хода из ловушки среднего дохода и достижения 
устойчивого промышленного развития.
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