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Medium-term economic outlook (forecast)
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Structural policy focus

Viet Nam’s medium-term policy challenges and responses
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POLICY FOCUS

Speed up the reform of state-owned enterprises, particularly by improving governance and 
management
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Figure 3.6.1. Contribution to GDP by ownership
(percentage)
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such members of the board should reach at least one third of the total strength.
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Figure 3.6.2. }������	���	�������	�����	����	���j!��
(percentage)
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immediate need is to set up an institutional arrangement to conduct monetary policy in a transparent 
and credible way.
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POLICY FOCUS

Increase skilled labour by education reform
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lags behind not only globally but also among regional peers. There are no universities in Viet Nam with an 
international reputation.
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development in several sectors. The Strategy on Development of Vietnamese Human Resources during 
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be effective to increase enrolment in tertiary education.
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Figure 3.6.3.	"���
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Sources: national sources.
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Box 3.6.1. The Strategy on Development of Vietnamese Human Resources 2011-20

���	������#�������	������4
���	�'���	�4��	��������������;���
���	����������	�������	����������	�
`����������	�Q}[[^Q}Q}��	�*�����Q}[[��'����!+�������������;���
����������������	����������	�����������
�������������	����������	�!���
�����������������	�
����	��	�����������!��������	����������������	�����
$�����
�������������	�������������������	����	���������������	
@

Targets 2010 2015 2020

���`����	
��	����������������	�����&�	
��&����

[��`���������	������&�������� 40.0 55.0 70.0

Q��`������������	��������	������&������� 25.0 40.0 55.0

3. Number of university and college students per 10 000 people 200 300 400

4. Number of international-standard vocational schools - 5 >10

5. Number of international-standard universities - - >4

|����
������������������	������������	�!���&����
���������

^;�����	�
���	�����������&�	
��	���	��	���	������ 15 000 18 000 20 000

-University and college lecturers 77 500 100 000 160 000

-Science-technology 40 000 60 000 100 000

-Medicine and health care 60 000 70 000 80 000

^"�	�	����	��!�	&�	
 70 000 100 000 120 000

-Information technology 180 000 350 000 550 000

II. Raising physical strength of human resources

[��*����
��������:����	���������� 73 74 75

Q��9��	
���������������
�����
����� >1.61 >1.63 >1.65

������	�����	��������	
��	���^q��������	���� 17.5 <10.0 <5.0

Source: Decision on Approving the Strategy on Development of Vietnamese Human Resources during 2011-2020.


