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АННОТАЦИя
В статье рассматриваются аспекты взаимодействия государства и бизнеса, а также —  роль государства в развитии 
инновационных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе . Социалистическая Республика Вьетнам —  один из на-
иболее быстро развивающихся центров инновационных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где самыми 
привлекательными для инвестиций являются сферы финансов, образования, технологий, искусственного интеллекта 
и блокчейн-технологий . Вьетнам стал обладателем кадрового потенциала, способного производить высококачест-
венные инновационные проекты . Образование во Вьетнаме является социальной задачей государства, где много-
численные университеты и институты, а также бизнес-акселераторы, бизнес-инкубаторы и коворкинг-центры играют 
важную роль в подготовке кадров .
Ключевые слова: Социалистическая Республика Вьетнам; АСЕАН; Азиатско-Тихоокеанский регион; инвестиционная 
экосистема; TECHFEST VIETNAM; инновационные проекты; бизнес-инкубаторы; высокие технологии; государство 
и бизнес

Для цитирования: Синицын С. Н. Современный социалистический Вьетнам: перспективы для инвесторов. Гуманитар-
ные науки. Вестник Финансового университета. 2021;11(2):111-113. DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-2-111-113

ORIGINAL PAPER

Modern socialist Vietnam: Perspectives for Investors
s. N. sinitsyn

Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russia
https://orcid .org/0000-0002-9518-2171

ABsTRACT
The article considers aspects of the interaction between the state and business and describes the state’s role in 
developing innovative projects in the Asia-Pacific region . The Socialist Republic of Vietnam is one of the most rapidly 
growing centres of innovative projects in the Asia-Pacific region . The most attractive sectors to invest in here are 
finance, education, technology, artificial intelligence and blockchain technologies . SRV has acquired a human resource 
capacity that is capable of producing high-quality, innovative projects . Education in Vietnam is a social task for the state . 
Numerous universities and institutes and business accelerators, business incubators, and coworking centres play an 
essential role in personnel training .
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АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя

ВВЕДЕНИЕ
2016 г. был объявлен во Вьетнаме «Годом иннова-
ционных стартапов», и в течение 4 лет экосистема 
инновационных стартапов прошла путь от ста-
дии зарождения до значимого для всего региона 
и популярного направления. Социалистический 
Вьетнам, сохраняя традиции и принципы, ныне 

представляет собой процветающее пространство 
для инвестиционной деятельности.

Стартапами называются проекты, представляю-
щие какую-либо свежую идею. Они воплощаются, 
как правило, в компаниях с короткой историей 
операционной деятельности. И сейчас Вьетнам 
является одним из наиболее быстро развиваю-
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щихся центров таких инновационных проектов 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно отчету 
инвестиционного фонда ESP Capital и Cento Ventures 
инвестиционная экосистема Вьетнама занимает 
3-е место в АСЕАН с заметным ростом объема вен-
чурных инвестиций с 5% в 2018 г. до 17% в 2019 г. 
Следует отметить, что в течение последних 4 лет 
общая стоимость сделок выросла на 300%, с 205 млн 
долл. США в 2015 г. до 851 млн долл. США в 2019 г.1 
Самыми привлекательными для инвестиций во 
Вьетнаме являются сферы финансов, образования, 
технологий, искусственного интеллекта, а также 
новейшая сфера блокчейн-технологий.

СОЦИАлИЗМ —  НЕ ПОМЕХА 
СТРЕМИТЕлЬНОМУ РОСТУ ЧИСлА 
ИНВЕСТОРОВ
В 2019 г. число активных инвесторов и инвестици-
онных фондов увеличилось вдвое по сравнению 
с предыдущим годом. Иностранные инвесторы, 
в особенности из Кореи и Сингапура, составили 30% 
от общего числа инвесторов. По данным годового 
отчета ESP Capital и Cento Ventures, Вьетнам зани-
мает 3-е место в рейтинге инновационных проек-
тов (стартапов) среди 6 крупнейших стран АСЕАН, 
уступая лишь Индонезии и Сингапуру. Следует от-
метить самые примечательные инвестиционные 
сделки: инвестиция Temasek, сингапурского фонда 
национального благосостояния, в компанию VNG 
в размере 29 млн долл. США 2, инвестиция в раз-
мере 300 млн долл. США в VNPAY от Softbanks & 
GIC investments [1], а также инвестиция в размере 
100 млн долл. США в компанию МоМо от Warburg 
Pincus [2]. Сделка с VNG является первой сделкой, 
благодаря которой эта компания получила статус 
«единорога», частной компании со стоимостью, 
превышающей 1 млрд долл США, в то время как 
ее рыночная капитализации составляет примерно 
51 трлн вьетнамских донгов (2,2 млрд долл. США) 
[3]. Это триумфальный результат.

ВЬЕТНАМСКИЙ СОЦИАлИЗМ 
СПОСОБСТВУЕТ ПОяВлЕНИЮ МНОЖЕСТВА 
НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ  
Для ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАлИСТОВ
Поскольку во Вьетнаме собраны, воспитываются 
и поддерживаются государством высококлассные 

1 Vietnam Tech Investment  —  H1 2019. URL: https://www.
cento.vc/vietnam-tech-investment-report-h1–2019/.
2 VC News Network. URL: https://www.qontent.asia/singapores-
state-investor-temasek-picks-up-us29-million-worth-of-shares-
in-vng/.

технологические таланты, страна является обла-
дательницей кадрового потенциала, способного 
производить высококачественные инновационные 
проекты. Выявляя же причины данных успехов, 
следует отметить важную роль университетов, ин-
ститутов по подготовке кадров, а также поставщи-
ков услуг, таких как бизнес-акселераторы, бизнес-
инкубаторы и коворкинг-центры. Во Вьетнаме 
государство продолжает заботиться о подготовке 
и воспитании кадров, считая это своей стратеги-
ческой задачей.

Всего во Вьетнаме насчитывается 138 универ-
ситетов, институтов и колледжей, которые органи-
зовывают инновационные проекты-мероприятия 
и конкурсы для поощрения предпринимательст-
ва, служат платформой для обучения студентов 
и развития у них навыков инициативы создания 
компаний с нуля. Примечательно, что 43 из выше-
упомянутых учреждений создали бизнес-инкуба-
торы, центры и клубы для оказания долгосрочной 
поддержки новым проектам [4].

Образование во Вьетнаме —  не бизнес и не отно-
сится к сфере услуг, а является социальной задачей 
государства. Что касается подготовки и воспитания 
кадров, то к 2019 г. насчитывалось 37 бизнес-ин-
кубаторов и 23 бизнес-акселератора, в основном 
сосредоточенных в Ханое и Хошимине. С каждым 
годом появляется все больше новых эксперимен-
тальных площадок, например Saola, новейший 
бизнес-акселератор, управляющий пятьюстами 
проектов (Startups) —  американская венчурная ком-
пания, осуществившая большой объем инвестиций 
во Вьетнам, а также имеющая офис во Вьетнаме [4]. 
Кроме того, некоторые акселераторы в таких облас-
тях, как сельское хозяйство, туризм, финансовые 
технологии, имеют особую поддержку государства. 
В 2019 г. в стране было открыто 170 коворкинг-
центров, на 250% больше по сравнению с 2017 г. [3]

Заслуживает внимания тот факт, что связь между 
участниками в экосистеме укрепляется через эф-
фективные сети и сообщества, сформированные 
в ней. Очень важна также динамика инвестици-
онных проектов в самих сообществах.

НЕОТъЕМлЕМАя РУКОВОДящАя РОлЬ 
И ЗАБОТА гОСУДАРСТВА
Правительство социалистического Вьетнама играет 
конструктивную роль в стимулировании и разви-
тии современной экономической системы —  от 
принятия закона о передаче технологий, закона 
о поддержке малого и среднего бизнеса до указов 
и постановлений, касающихся формирования ин-
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вестиционных фондов для новых проектов, а также 
привлечения иностранных инвесторов. Правитель-
ство создало правовой коридор, обеспечивающий 
благоприятные условия для вьетнамской систе-
мы инновационных инвестпроектов. Ключевой 
в данной сфере была Инициатива по созданию 
экосистемы стартапов во Вьетнаме (Националь-
ная программа 844), направленная на финансовую 
поддержку организаций и создателей экосистемы. 
Таким образом, государство делает все необходимое 
для становления стартапов.

Важной вехой в продвижении инновационной 
экосистемы стали усилия министерства науки 
и технологий Вьетнама по проведению TECHFEST 
VIETNAM —  ежегодного мероприятия для инно-
вационных стартапов, а также по его выводу на 
международные площадки, такие как США, Корея 
и Сингапур. В прошлом году в TECHFEST приняли 
участие более 700 новых проектов и 295 изобре-
тателей и экспертов, 40% из которых —  из между-
народных организаций [5]. В этом году TECHFEST, 

как ожидается, пройдет в ноябре и будет включать 
в себя несколько виртуальных конференций и пре-
зентаций для заинтересованных лиц со всего мира 
(в связи с ситуацией вокруг пандемии COVID-19). 
Более того, TECHFEST продолжит свой курс, откры-
вая новые направления в других странах, в част-
ности в России.

Все успехи политики привлечения инвестиций 
в страну стали возможны благодаря тому, что Ком-
мунистическая партия Вьетнама и Отечественный 
фронт, возглавляемый ею, делают все для сохране-
ния общественных устоев и национальной морали. 
Руководство Вьетнама, делая важный акцент на 
формировании правового государства, обеспечивает 
укрепление в обществе социальных и правовых 
начал, опираясь на исторический опыт, менталитет 
вьетнамского народа, особенности политической 
культуры, и решительно отвергает любые элементы 
западной культуры, которые угрожают подорвать 
политическую стабильность, национальную куль-
туру и идентичность Вьетнама.
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