
Мартышенко Наталья Степанована 
УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА ВО ВЬЕТНАМЕ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2012/3/28.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2012. № 3 (58). C. 84-88. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2012/3/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2012/3/28.html
http://www.gramota.net/materials/1/2012/3/28.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2012/3/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


 Издательство «Грамота» www.gramota.net 84 

УДК 338.482 
Экономические науки 
 
Наталья Степанована Мартышенко 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

 
УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
По данным Всемирной туристской организации (UNWTO - World Tourism Organization) в последние го-

ды лидирующую группу по темпам развития туризма занимают соседние с Россией страны Северо-
Восточной Азии - Китай и Южная Корея [6]. Сейчас к группе лидеров присоединился Вьетнам. Даже в пе-
риод кризиса, когда туристская активность снизилась по всему миру, туризм в этих странах развивался 
устойчивыми темпами. Поэтому необходимо изучать опыт стран, наиболее успешно действующих на миро-
вом туристском рынке, и обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в этой области [3]. В настоящей рабо-
те мы рассмотрим состояние туристской индустрии Вьетнама. 

Туризм во Вьетнаме только начал заявлять о себе в мире, но темпы развития впечатляют. Согласно ис-
следованию, проведенному Ассоциацией туроператоров США, Вьетнам возглавил список самых перспек-
тивных развивающихся направлений 2012 года. Страну назвали малоисследованным направлением, у кото-
рого есть все шансы стать популярным в следующем году [5]. 

Сегодня не может не беспокоить то, что одновременно с экономическим ростом Вьетнама, экономиче-
ское влияние России в этой стране катастрофически падает. Внешнеторговый оборот России с этой страной 
составляет 1 млрд долларов США, а это менее 1%. В то время, как во времена Советского Союза доля нашей 
страны во внешнеторговом обороте СРВ превышала 80% [4]. 

Поиск решений по налаживанию экономического сотрудничества, в том числе и в области туризма, осо-
бенно важен в преддверии саммита стран АТЭС, который должен пройти во Владивостоке в 2012 году. На 
наш взгляд, российский бизнес должен более внимательно присмотреться к Вьетнаму. Народ этой страны 
все еще сохранил очень теплое отношение к нашей стране. А это - дорогого стоит. Мы часто заблуждаемся, 
что так уж любят нас во всем мире и желают процветания нашей стране. 

Вьетнам - государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай. С востока 
Вьетнам омывается водами Южно-Китайского моря, с запада - Сиамским заливом (Рис. 1). Территория 
страны представляет собой узкую полосу, вытянутую с севера на юг. Общая площадь страны 329566 км2. С 
севера на юг Вьетнам протянулся на 1650 км, с востока на запад на 600 км на севере, 400 км на юге и около 
50 км в центральной части Вьетнама. Протяжённость морского побережья Вьетнама - 3960 км. К территории 
Вьетнама относятся острова, расположенные в Южно-Китайском море и Сиамском заливе. Самые крупные 
из них: Фукуок (568 км²), Катба (180 км²), Кондао (50 км²). 

Население составляет 74393324 человека (1995). Среди жителей преобладают вьетнамцы (86% населе-
ния), китайцы составляют 3%. 

Столица - Ханой с населением 6448837 человек (на 1.01.2009). Крупные города: Ханой, Халонг, Хоши-
мин (Сайгон), Нья Чанг, Фан Тхиет, Вунгтау, Хюэ, Фукуок, Хойань. 

Около 40% территории страны покрыто тропическими смешанными лесами, в которых растут листопад-
ные виды деревьев (железное и сандаловое деревья), лианы, бамбук, сосна. Для районов дельт рек характер-
ны густые мангровые заросли. 

В течение последнего десятилетия экономика Вьетнама демонстрировала впечатляющие успехи. С  
1992 года Вьетнам проводит разгосударствление промышленных предприятий. Приветствуется привлечение 
иностранных инвестиций, создание совместных предприятий. В сфере услуг, торговле и в производстве то-
варов народного потребления преобладают частные предприятия. Вьетнам является членом ВТО. Ежегод-
ный прирост ВВП, в среднем, составлял 8,5% (однако, в 2008 г. он снизился до 6,5%, а в 2009 г. до 5,2%). 

В течение последних 15-ти лет Вьетнам стал одним из самых заметных экспортеров в США. В конце 
2009 г. и в начале 2010 г. экономика показала признаки восстановления прежних позиций по темпам роста. 
В 2010 г. годовое увеличение ВВП приблизилось к 6,5%. Вьетнам экспортирует 70% своего ВВП. По экс-
порту кофе и риса Вьетнам занимает 2-е место в мире, по мебели, одежде, обуви - 4-5-е. Вьетнам опережает 
Россию по тоннажу строящегося торгового флота и производству цемента. 

Общая протяженность железных дорог - 3059 км. Основная железная дорога соединяет города Ханой и 
Хошимин. Протяженность автодорог - около 85000 км. Сеть автомобильных дорог довольно густо покрыва-
ет территорию Вьетнама. Ее плюсом является хорошее асфальтовое покрытие, а недостатками - узкая про-
езжая часть и ограничение скорости в 50 км/час. Почти все они являются платными. Через определенные 
расстояния стоят будки для оплаты проезда. 

Пассажирские авиарейсы за пределы Вьетнама осуществляются из четырех аэропортов: Нойбай в Ханое, 
Таншоннят в Хошимине, Дананг и Камрань. Сейчас во Вьетнаме началось строительство нового аэропорта 
Лонга Тэнха, приблизительно в 50 километрах от центра Ханоя. Строительство обойдется около 10 милли-
ардов долларов. Аэропорт сможет обслуживать до 52 миллионов пассажиров в год. Новый аэропорт помо-
жет разгрузить переполненный аэропорт Tan Son Nhat (Таншоннят) в Хошимине, самый большой в стране 
на данный период, обслуживающий до 12 миллионов пассажиров в год. 
                                                           
 Мартышенко Н. С., 2012 
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Гражданам России на срок до 17 суток с любыми видами загранпаспортов во Вьетнам можно въезжать без визы. 
Правительство Вьетнама к 2015 году намерено вывести страну на уровень посещаемости не менее  

12 млн туристов в год. С этой целью был осуществлен ребрендинг туристской кампании страны. Прежний 
девиз «Вьетнам - скрытое очарование» сменился на «Вьетнам. Другой Восток». Согласно данным нацио-
нальной туристской администрации страны, общее количество прибывших в 2010 году путешественников 
возросло на 34,8% по сравнению с 2009 годом. В целом Вьетнам в 2010 году посетило более 5 млн туристов. 
В 2011 году Вьетнам оказался на пике популярности: ранее прогнозировалось, что до конца года сюда прие-
дет чуть более 5 миллионов туристов, однако планка в 5,3 миллиона была «взята» уже к концу ноября. По 
сравнению с тем же периодом прошлого года турпоток вырос на 15,9%. 

 

 
 
Рис. 1. Географическая карта Вьетнама 
 
Возросла популярность Вьетнама и среди российских туристов. Этому способствовало несколько факто-

ров, в частности, переориентация египетской аудитории на страны Юго-Восточной Азии. Причем именно 
вьетнамское направление демонстрирует наиболее активный рост. Также, по словам туроператоров, Таи-
ланд уже изучен многими россиянами, в связи с чем повышается интерес к соседним направлениям, в том 
числе Вьетнаму. Помимо насыщенной экскурсионной программы, туристов привлекают возможности ком-
бинированных туров с коротким заездом в Камбоджу. 

Вьетнам принимает больше всего туристов из Китая. В 2011 году в страну прибыло 1,2 миллиона китай-
ских туристов, что на 49% превышает показатель 2010 года. Далее в туристском рейтинге Вьетнама следуют 
Южная Корея, Япония, США, Камбоджа и Тайвань. За исключением США и Франции в ТОП - 20 все стра-
ны представляют Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия в эту статистику не попадает. 

Большинство курортов Вьетнама - это морские курорты. Они протянулись цепочкой с севера на юг от 
самого северного Монгкай у границы с Китаем до острова Фукуок у побережья Камбоджи. 

К морским курортам здесь отнесен и городок Хойан в средней части Вьетнама. Он, хотя и рассматрива-
ется, в первую очередь, как историческая достопримечательность, но, одновременно, имеет длинную цепь 
отелей на морском берегу. 
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Список морских курортов с севера на юг следующий: Монгкай, Халонг, остров Катба, Дошон, Шам 
Шон, Кыа Ло, Да Нанг, Хой Ан, Куй Нон, Нячанг, Фанранг, Фантиет, Муйне, Вунгтау, остров Фукуок, 
остров Кондао. 

На интенсивность туристского потока во Вьетнаме большое влияние оказывают сезонные климатиче-
ские изменения. Климат субэкваториальный на юге, муссонный на севере с жарким и дождливым летом (с 
середины мая до середины сентября) и мягкой зимой (с середины октября до середины марта). На побе-
режье Вьетнама часто бывают тайфуны (в северной части страны в июне - июле, в центральной - в авгу-
сте, в южной - сентябре - октябре). Получить представление о климате на разных курортах можно по диа-
граммам, на которых отражены температуры воздуха и количество осадков (Рис. 2-4). На них отчетливо 
видно, что разница между сезонными температурами на юге очень мала, в средней части Вьетнама со-
ставляет 12◦С, а на севере доходит до 20◦С. Влажный сезон на севере и на юге примерно совпадает: май-
октябрь. А вот, в средней части Вьетнама в марте - августе количество осадков очень маленькое. В этот 
период там стоит сухой сезон. Климатические диаграммы являются важнейшим фактором при выборе ту-
ристской путевки во Вьетнам [2]. 

 

 
Рис. 2. Изменение уровня влажности и температуры на севере Вьетнама 
 
 

 
Рис. 3. Изменение уровня влажности и температуры в центральном Вьетнаме 
 
 

 
Рис. 4. Изменение уровня влажности и температуры на юге Вьетнама 
 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 3 (58) 2012  87 

На многих курортах имеются дайвинг-центры. Во Вьетнаме дайвинг считается самым дешевым в мире. 
Это относится к ценам как на оборудование для дайвинга, так и на услуги инструкторов, - что привлекает 
сюда большое количество любителей подводного плавания со всего света. 

Во Вьетнаме есть и сухопутные курорты. В 57 км к северо-западу от Ханоя в экологически чистой до-
лине Винь Тьен в местечке Ким Бой провинции Хоабинь находится курортный комплекс «Горячий мине-
ральный источник V-Resort», температура воды в котором 37◦С. Там лечат ревматизм, желудочно-кишечные 
заболевания, колиты и высокое давление. 

В центральной части Вьетнама, рядом с городом Дананг, вновь отстроен курорт Ба На, основанный еще в 
начале 20-го века французами. В нем летом от жары спасаются местные жители и иностранные туристы. Он 
известен еще и тем, что там находится самая длинная в мире канатная дорога, открытая в 2009. 

Во Вьетнаме имеется множество памятников природы, которые охраняются на территории националь-
ных парков и заповедников. 

Залив Халонг является одной из наиболее интересных и впечатляющих достопримечательностей Вьетна-
ма. В 2000 г. он был признан ЮНЕСКО объектом мирового наследия. Залив расположен в 165 км от Ханоя. Он 
занимает площадь 1500 км2, на которой расположены 1600 островов и скал самых причудливых форм. 

Остров Фукуок расположен в Сиамском заливе в 65 км от юго-западного побережья Вьетнама и являет-
ся крупнейшим среди его островов. На Фукуоке расположены две крупные плантации по выращиванию 
жемчуга, и поэтому многие его называют «жемчужным» островом. Недавно было объявлено о планах стро-
ительства крупнейшего во Вьетнаме курорта с казино на острове Фукуок (Phu Quoc), где также будет от-
крыт новый международный аэропорт. 

Национальный парк Катба находится на одноименном острове в заливе Халонг. Остров Катба является 
самым большим в архипелаге, состоящем из 366 островов. 

Национальный парк Кондао расположен в 180 км к югу от города Вунгтау. Кондао является архипела-
гом, состоящим из 14 островов. Природоохранной зоной он был объявлен в 1984 г., а в 1997 г. в территорию 
парка было включено окружающее его морское пространство. 

Государственный заповедник Батьма расположен в 50 км к югу от Хюэ, протянувшийся от берега Юж-
но-Китайского моря до вьетнамо-лаосской границы. Из-за своих географических и климатических условий эта 
местность еще в начале ХХ века привлекла внимание французов, которые создали здесь курортную зону. 

Кроме перечисленных, широко известны и другие национальные парки Вьетнама (национальный парк 
Кукфыонг, национальный парк Бави, национальный парк Бабе, национальный парк Хоанглиеншон). 

Одним из доступных развлечений во Вьетнаме является рыбалка. Здесь ловят рыбу везде и всегда. В 
прибрежных водах обитает 2030 видов морских рыб, 225 видов креветок и 35 видов кальмаров. По Вьетнаму 
протекает 2372 реки длиной более 10 км. В стране имеется 2767 озер и других внутренних водоемов, в том 
числе, 1967 с объемом более 0,2 млн куб. м. В реках и озерах обитает 544 вида пресноводной рыбы. 

Наиболее распространенными видами морских рыб у побережья Вьетнама являются тунец, морской 
язык, палтус, макрель. Самые богатые этими рыбами места находятся в средней части Вьетнама от провин-
ции Куан Нгай до провинции Бинь Туан. Кальмаров ловят в Тонкинском заливе и к югу от г. Фан Ранг, в 
том числе у о.Фукуок. Голотурии («морской огурец», трепанг) можно встретить в большом количестве у 
юго-восточного побережья. Наибольшая же плотность морской рыбы и кальмаров наблюдается в водах у 
острова Кондао. Обычно рыболовецкие деревни располагаются неподалеку от пляжей, поэтому туристу об-
наружить их довольно легко. 

Во Вьетнаме можно ловить рыбу не только в море, но и в пресноводных водоемах. Пресноводная рыба водит-
ся в реках, озерах, в искусственных и естественных прудах и, даже, на рисовых полях, залитых водой. В таких 
местах у водоемов и полей имеются частные владельцы, которые дают разрешение на рыбную ловлю, обычно, за 
плату. Плата начинается от одного доллара за час. В некоторых водоемах за час можно поймать до 10 кг рыбы. 

Культурно-познавательный туризм в стране представлен множеством исторических памятников. При-
чем, древние храмы в изобилии во всех трех частях Вьетнама. Перечислим несколько наиболее известных 
памятников мирового значения. 

Чамский храмовый комплекс Ми Шон (My Son) находится в 75 км к юго-западу от Дананга. Он представляет 
собой возвышающиеся прямо посреди джунглей кирпичные башни, украшенные скульптурами богов и демонов. 
Ми Шон - столица древнего королевства Чампа, его культурный и религиозный центр. Строительство комплекса 
продолжалось с V по XII век. В 1999 году он был признан ЮНЕСКО мировым культурным наследием. 

Чамские башни По Нгар (Po Ngar Cham Towers). Строительство башен началось в VIII веке в честь 
богини По Нгар, почитаемой представителями цивилизации чамов, которые в VII веке образовали своё гос-
ударство на побережье Южно-Китайского моря. 

Чамская Пагода (Cham Pagoda). Пагода построена в VIII веке до н.э. и до сих пор является центром ре-
лигии немногочисленного чамского населения страны. 

Древний город ХОЙ АH (HOI AN) находится в центральной части страны в 793 км от Ханоя и 930 км от 
Хо Ши Мина (Сайгона). В XVI-XVII вв. он был одним из главных основных международных портов Юго-
Восточной Азии, известный европейским купцам и мореплавателям под именем Файфо. Во второй половине 
XIX столетия здесь начались регулярные наводнения и основная коммерческая деятельность была перенесена 
в близлежащий Дананг. В 1999 г. Хой Ан был признан ЮНЕСКО мировым культурным наследием. 

Поток туристов из России во Вьетнам в последние годы имеет высокую положительную динамику. 
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Заключение 
Главный вывод, который можно сделать из анализа условий и тенденций развития международного ту-

ризма в странах Северо-Восточной Азии и Вьетнама, состоит в том, что темпы роста туризма выше в тех 
странах, в которых проводится последовательная государственная политика относительно въездного и внут-
реннего туризма, т.е. международный туризм развивается тем динамичнее, чем больше участия в этом про-
цессе принимает государство. 

Рост туризма в странах Северо-Восточной Азии происходит на фоне очень высоких темпов роста эконо-
мик этих стран. Высокие темпы развития международного туризма объясняются также крупными вложени-
ями в инфраструктуру туризма этих стран. 

Сегодня основные потоки международных туристов рассмотренных стран составляют взаимные обмены 
туристами. Анализ показал, что население стран проявляет повышенный интерес к международному туриз-
му, и в перспективе география путешествий будет только расширяться. 

Численность туристских прибытий в Россию из стран Северо-Восточной Азии и Вьетнама крайне низкая 
и не имеет положительной динамики. Это объясняется низким качеством туристских продуктов и услуг, вы-
сокой их стоимостью, отсутствием гостиничной инфраструктуры, соответствующей международным стан-
дартам, отсутствием государственной и региональной туристской политики, государственного продвижения 
страны на международном рынке туризма, а также еще и тем, что в России очень мало занимаются исследо-
ванием мотиваций, предпочтений и приоритетов туристов из этих стран. 

Кроме того, следует заметить, что привлекательность туристского направления в большей степени зави-
сит от безопасности, поскольку уровень преступности может быть сдерживающим туризм и дискредитиру-
ющим гостеприимство фактором. 

Вьетнам рассчитывает на значительный вклад туризма в экономику страны. Уже сейчас туризм дает ра-
боту более 10% населения страны. 

По заявлению заместителя главы национальной администрации по туризму Хоанг Тхи Дьеп в ближайшее 
десятилетие инвестиции в туристическую инфраструктуру Вьетнама превысят $12 миллиардов. При этом на 
долю государства придется около 20% этой суммы, а остальное внесут местные и иностранные инвесторы. 
В планах страны - реализация свыше шести сотен туристических проектов. В качестве основных направле-
ний развития были озвучены морской, экологический, медицинский и MICE-туризм. Иностранных инвесто-
ров, в первую очередь, привлекают проекты гостиниц и курортных зон [1]. 
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АНАЛИЗ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 

 
Решение проблемы предотвращения риска, возникающего при построении взаимосвязей между элемен-

тами экономических систем и процессов, связано с количественной оценкой степени риска и его управлени-
ем. Важным при этом является формирование такого множества состояний, которое соответствует допусти-
мым значениям параметров системы. Данная работа посвящена определению подобного типа множеств. 

Пусть на выходе макроэкономической системы или ее отдельных подсистем имеет место некоторый 
процесс у(х), фактическое значение которого обозначим через фу . Согласно рассуждениям, проведенным в 
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