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Список часто употребляемых сокращений

АзБР — Азиатский банк развития
АСЕАН — Ассоциация государств Юго%Восточной Азии
АФТА — зона свободной торговли АCЕАН
ВА — Восточная Азия
ВБ — Всемирный банк
ВВП — валовой внутренний продукт
ВКТ — Всеобщая конфедерация труда

(ведущий профсоюз СРВ)
ВПП — валовая продукция промышленности
ВНП/Д — валовой национальный продукт / доход
ВНИ (VNI) — национальный фондовый индекс Вьетнама
ВРП — валовой региональный продукт
ВТО — Всемирная торговая организация
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
ВЭФ — Всемирный экономический форум
ГАТТ — Генеральное соглашение о тарифах и торговле
ГБ — Государственный банк Вьетнама
ГК — государственная корпорация (генеральная

компания)
ГКБ — государственный (специализированный)

коммерческий банк
ГСУ — Главное статистическое управление (Вьетнама)
ЕС — Европейский Союз
ЗСТ — Зона свободной торговли
ИПЦ — индекс потребительских цен
ИРЧП — индекс развития человеческого потенциала
ИТР — информационно%технологическая революция
ИП — индивидуальное предприятие (домохозяйство)
КАФТА — Зона свободной торговли АСЕАН—Китай
(А)КБ — (акционерный) коммерческий банк
КПВ — Коммунистическая партия Вьетнама



МВФ — Международный валютный фонд
МСР — [программа] международного содействия

развитию (ODA)
МФП — многофакторная производительность
НИС — новые индустриальные страны
НПЗ — нефтеперерабатывающий завод
НТП — научно%технический прогресс
НФР — Национальный фонд развития
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества

и развития
РВ — Республика Вьетнам
РС — развивающиеся страны
ПИИ — прямые иностранные инвестиции
ПИФ — паевой инвестиционный фонд
ПК — персональные компьютеры
ППС — паритет покупательной способности

(той или иной валюты)
СВА — Северо%Восточная Азия
СП — совместное предприятие
СПГ — сжиженный природный газ
СРВ — Социалистическая Республика Вьетнам
ССТ — соглашение о свободной торговле
СЭЗ — специальная экономическая зона
ТНК — транснациональные корпорации
ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная

организация ООН
ФИБ — филиал иностранного банка
ФПГ — финансово%промышленная группа
ЦВЕ — Центральная и Восточная Европа
ЦНКК — Центральная народная кредитная касса
ЭГР — экономгеографический район
ЭПЗ — экспортно%перерабатывающая зона
ЮВА — Юго%Восточная Азия
VND — вьетнамский донг
WDI — World Development Indicators
WEF — World Economic Forum
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Предисловие

Внимание ученых и практиков обращено сегодня на положение в
тех странах, которые показывают примеры успешного экономическо%
го роста даже в условиях глобального финансово%экономического
кризиса и имеют шансы занять влиятельные позиции в мировом хо%
зяйстве в XXI веке. Среди них оказался и Вьетнам. Всего за четверть
века из группы наиболее отсталых стран планеты он переместился в
группу среднеразвитых, получил признание в качестве перспективно%
го рынка Азии. Изучение этого феномена позволяет понять, как уда%
лось добиться таких результатов за относительно короткий историче%
ский срок, причем на стыке разных общественных формаций.

Ускорение роста и становление рыночного хозяйства является
ключевой частью политики обновления («дой мой») во Вьетнаме и
будет определять ход социально%экономического развития страны на
ближайшие десятилетия. Данный опыт до сих пор был мало исследо%
ван российскими учеными, хотя он поучителен для всех стран пере%
ходного типа. К тому же СРВ является ключевым стратегическим
партнером РФ в Юго%Восточной Азии — регионе, значение которого
в нашей восточноазиатской политике растет. Крепнущие связи двух
стран поднимают актуальность изучения экономики Вьетнама.

В настоящей монографии исследуются 25 лет рыночной транс%
формации Вьетнама — с 1986 по 2010 гг. Объектом анализа являются
структура экономики СРВ, ее основные институты, внутренние и
внешние связи, закономерности и особенности развития. Особое
внимание уделено экономической стратегии и политике Вьетнама,
т. е. механизмам и методам подъема хозяйства, формирования ры%
ночной системы, путям решения других проблем, стоящих перед
страной. Рассчитаны основные макроэкономические параметры, по%
зволяющие оценить достигнутый уровень зрелости и провести срав%
нение с другими странами региона и мира, определить потенциал и
место СРВ в мировой иерархии.



Изучение и углубленное понимание данного периода невозможно
в отрыве от более широкого контекста новейшей истории Вьетнама
(начиная с завоевания независимости в 1945 г.). Наряду с другими
отечественными исследователями автор посвятил этой теме предыду%
щие работы, где были проанализированы процессы в обеих частях
страны (Север%Юг) до и после государственного воссоединения в
1975 г.1 В настоящей монографии более подробно изложен, допол%
нен, актуализирован и уточнен материал раздела книги «Реформы пе%
реходного периода во Вьетнаме» (2007), в котором дана характеристи%
ка экономического развития страны.

При изучении состояния вьетнамской экономики и оценке пер%
спектив ее развития нами выделены три компонента: 1) экономиче%
ские изменения в динамике и с учетом их влияния на общественную
систему; 2) факторы, определяющие устойчивость развития страны;
3) качественные параметры развития экономики. В частности, выяс%
нялось, насколько приспособлены для перестройки хозяйства госу%
дарственный аппарат и унаследованная система управления команд%
но%административного типа.

Процесс реформ и подъема экономики объединены в нашем ис%
следовании емким понятием «системная трансформация». Оно имеет
не только общепринятый смысл, но и отчасти раскрывает смысл
вьетнамского термина «дой мой». Также рассматриваются задачи мо%
дернизации, которая выступает составной частью политики обновле%
ния и нацелена на освоение современных достижений, обеспечение
более высокого уровня и качества развития.

В основу исследования положен страноведческий анализ эконо%
мики Вьетнама и его внешнеэкономических связей. Значительная
часть оценок и выводов — результат сбора и обработки данных стати%
стико%экономического характера, собственных расчетов автора, в том
числе макроэкономических индикаторов, корреляционных зависи%
мостей и т. п.

Широко использован комплексный метод исследования, позво%
ляющий оценить положение экономики в целом и в отдельных сег%
ментах. Данный метод базируется на постулатах кейнсианской и не%
оклассической школ экономики, которые все шире берутся на воору%
жение вьетнамской наукой для разработки экономической политики
правительства2. Поэтому анализ поднятых нами проблем в рамках со%
ответствующих теорий оказался более продуктивным. Однако такой
метод имеет одну органическую слабость — недостаток оснований на
микроуровне, т. е. неполностью учитывает действия субъектов эконо%
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мики, определяющих ее функционирование. Состояние дел в низо%
вом и среднем звеньях экономики (фирмы, предприятия, провинции,
эконом%географические районы и т. п.) за рядом исключений нами не
освещалось, и приоритет отдан макроэкономическим аспектам ис%
следования перед микроэкономическими.

Применение данной методологии к изучению избранной темы
вызвано тем, что современная макроэкономика есть продукт объеди%
нения двух школ, и ее обычно понимают в образном виде как две
руки экономики — невидимую и видимую3. Кроме того, опора на
кейнсианство при разработке стратегии развития рыночной эконо%
мики в СРВ имеет идеологическое обоснование. Влиятельные поли%
тики страны, воспитанные еще при плановой системе, искали в эко%
номическом учении Дж. М. Кейнса знакомые и приемлемые для себя
положения марксизма, перенятые у Советского Союза. Они почти
отождествляли идеи Дж. М. Кейнса с социалистическими, противо%
стоящими М. Фридману — защитнику капитализма.

В работе применены другие распространенные методы исследо%
вания — структурный, сравнительный, типологический и системный.
Это позволило наряду с количественной оценкой дать качественный
анализ эффективности и устойчивости экономики. Понять механиз%
мы ее трансформации помог институциональный анализ. Системный
подход применен для установления различий между административ%
но%командной и рыночной экономикой и их совместимости. С помо%
щью структурного анализа оценено качество роста СРВ по измене%
нию удельного веса отдельных его факторов, рассчитан вклад в при%
рост ВВП секторов общественного производства, хозяйственных
укладов, географических районов. Аналогичным образом характери%
зовался рынок факторов производства (труда, капитала, недвижимо%
сти и т. п.), структура экспорта и импорта, другие виды хозяйствен%
ной деятельности.

Среди параметров качества особое внимание уделено эффектив%
ности и устойчивости. При этом мы учли огромное значение про%
изводительности для развития экономики, которое подчеркивал
П. Кругман.

Настоящее исследование во многом носит компаративный харак%
тер, сравнивая уровень и методы подъема экономики Вьетнама с дос%
тижениями, опытом государств, уже прошедших этот этап развития
или проходящих его. Сравнение выполнено по ряду направлений: со
странами переходного типа (социалистическими до начала 1990%х), с
развивающимся («третьим») миром, со странами региона, к которому
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принадлежит Вьетнам, — Восточной Азии, близкими к нему по со%
циокультурному типу и ходу общественной эволюции.

Иначе говоря, сравнение проведено не только с прежним состоя%
нием Вьетнама, но и шире — «по вертикали», а также «по горизонта%
ли» с другими странами, что, позволяет более объективно оценить
достигнутое, выявить проблемы развития, пути и методы их преодо%
ления. Например, сравнение преобразований в СРВ с современным
положением и политикой ближайших соседей помогло определить их
взаимные интересы и совместимость.

Мы стремились, прежде всего, выявить общую картину, главные
тенденции, типичные особенности развития вьетнамской экономи%
ки, дать классификацию открытых величин и явлений. Поэтому опу%
щено подробное изложение документов, фактов, описание предысто%
рии, хронологии событий.

Исходя из известных закономерностей преодоления отсталости
стран Востока, нами применена собственная методика оценки содер%
жательных сдвигов во вьетнамской экономике, основанная на типо%
логии существенных признаков и векторов ее трансформации. К ним
отнесены, во%первых, соотношение альтернативных форм собствен%
ности в ВВП и секторов в управлении экономикой (разграничение по
линии государство—рынок). Во%вторых, принята во внимание сте%
пень защиты национальных интересов и включенности СРВ в миро%
вые процессы (вектор сочетания внутренней ориентации и междуна%
родной интеграции). Уровень учета национальных нужд определен,
исходя из доли отечественного капитала в общественных инвестици%
ях и расходов на социальное развитие, а интеграции — индексов
внешнеторговой и инвестиционной открытости.

В%третьих, характер роста оценен по методам, типу развития в со%
четании с выбранной скоростью движения вперед. О методах позво%
ляют судить затраты природных ресурсов, капитала, труда, знаний, и
их мерилом служат индексы капитало% и энергоемкости ВВП, показа%
тели экологических потерь, соотношение факторов роста националь%
ного дохода, расходы на научно%технологические разработки. Ско%
рость измеряется темпами увеличения ВВП, экспорта, инвестиций,
занятости и прочих макроэкономических параметров. Соотношение
двух характеристик дает представление о «цене» ускоренного разви%
тия Вьетнама. В%четвертых, как признак и содержание трансформа%
ции экономики, рассматривается изменение ее структуры: насколько
сохранена роль традиционных отраслей (аграрного сектора), вырос
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вклад промышленности и сферы услуг (индустриального блока) при
проведении индустриализации.

Данная методика сопоставления сдвигов позволила выявить, что
в ходе рыночного преобразования экономики СРВ важнейшие харак%
теристики прежней системы, упомянутые первыми, постепенно утра%
чивают приоритет и возрастает влияние альтернативных тенденций и
аспектов экономической политики. Говоря конкретнее, Вьетнам от%
личается укреплением рыночных институтов и сокращением позиций
госсектора, ростом интеграционных тенденций при защите нацио%
нальных интересов, повышением динамики развития при медленном
преодолении экстенсивного характера последнего, структурной пере%
стройкой экономики. Эта достаточно рациональная, хотя и не иде%
альная формула отражает реальные возможности и потребности стра%
ны, обеспечивая ее успешное движение по траектории прогресса.

Исследование опирается на разработки Всемирного банка, Азиат%
ского банка развития, Международного валютного фонда, ЮНКТАД,
ЮНИДО, ПРООН, ВТО, других международных и региональных ор%
ганизаций, данные официальной вьетнамской статистики, которые
верифицированы по выше названным источникам. Так, широко ис%
пользованы ежегодные публикации Главного статистического управ%
ления (ГСУ) СРВ, позволившие уточнить и в ряде случаев пересчи%
тать данные вьетнамских и зарубежных исследователей. Всесторонне
осветить положение во вьетнамской экономике также помогли рей%
тинги и классификации известных консалтинговых, маркетинговых и
других агентств. Крайне полезными оказались информация и знания,
накопленные автором за 10 лет научной и практической работы
в СРВ.

Изучение экономики СРВ проведено на базе обобщения россий%
скими исследователями практики рыночных реформ в бывших со%
циалистических странах и республиках СССР (в работах А.И. Бель%
чука и Л.А. Фридмана, Г.А. Кубышиной), сравнения путей и резуль%
татов развития передовых и периферийных/полупериферийных
стран, характеристики восточноазиатской модели экономического
роста (в работах В.А. Мельянцева). В основу нашего исследования
положены более ранние труды, посвященные вьетнамской экономи%
ке, Л.А. Аносовой, М.Е. Тригубенко и других российских ученых.
Также приняты во внимание оценки, использованы материалы зару%
бежных исследователей по данной теме. Это было вызвано неполно%
той вьетнамской статистики, недостатком серьезных исследований в
СРВ за период 1990%х% начала 2000%х годов. За последние 10 лет наи%
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более полную картину дали аналитические публикации ведущих
вьетнамских экономических центров и школ, отдельных специали%
стов, данные и выводы которых помогли уточнить наши оценки и
представления4.

Примечания

1 Мазырин В.М. Крах марионеточного режима Нгуен Ван Тхиеу в Южном
Вьетнаме (1965—1975 гг.). М., 1978; Мазырин В.М. Вьетнамское общество и
рабочий класс на рубеже 70—80 годов. М., 1984; Мазырин В.М. Реформы пере%
ходного периода во Вьетнаме: динамика, направления, результаты (1986—
2006 гг.). М., 2007.

2 Как считает один из ведущих экономистов Вьетнама Нгуен Дык Тхань,
формирующие ее эксперты — выпускники западных университетов, получи%
ли большуя часть экономических представлений именно из таких теорий.
См.: NguyÌn Tðc ThFnh. LZ thuyÆt v[ mO kÊ tò Keynes vF nhöng hFm Z cho t®m nhUn
chVnh sGch æ ViÎt Nam. HF Nài: VEPR, 2010. Tr. 8, 16.

3 Усилиями в основном Дж.Хикса и П.Самуэльсона в форме «неокласси%
ческого синтеза» были объединены концепции неоклассической микроэко%
номики и кейнсианской макроэкономики. См.: Hicks J.R. The Crisis in
Keynesian Economics. Cambridge Univ. Press, 1975; Samuelson P.A. Economics:
An Introductory Analysis. Harvard, 1948.

4 Такими центрами стали Вьетнамский центр экономических и полити%
ческих исследований Ханойского госуниверситета (VEPR), Центральный ин%
ститут экономического управления при правительстве СРВ (CIEM), Инсти%
тут экономики Вьетнамской академии общественных наук (ВАОН), а также
Программа вьетнамских исследований Азиатского центра Гарвардского уни%
верситета.
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Вводная часть. Теории и модели
преодоления экономической отсталости:
опыт стран Восточной Азии
и выбор Вьетнама

В.1. Восточноазиатская модель как образец для Вьетнама

Выбор эффективной модели развития, которая бы соответствова%
ла требованиям современности, является исключительно сложным
делом. Ориентиром являются передовые государства Запада, осуще%
ствившие модернизацию первыми. В «третьем мире» возникли быст%
ро растущие экономики, НИС (их относят к «клубу удачников»), но
большинство стран не сумело преодолеть голод, вековую отсталость и
ускорить свой прогресс. Поддерживать устойчивый и стабильный
рост удается немногим из них.

Поэтому Вьетнаму в практическом плане крайне полезен опыт
тех государств, которые раньше него решили сходные задачи преоб%
разования и подъема экономики. Здесь обратили внимание даже на
опыт Швеции: несмотря на большие различия, она походит на него
по размерам, методам и последовательности модернизации, начала с
уровня, который не сильно отличался от имеющегося сегодня во мно%
гих районах Вьетнама. Швеция успешно реализовала модель развития
с более активным, чем принято в рыночной экономике, участием го%
сударства, избежав при этом преобладания «командных» методов
управления. Она представляет образец сочетания высокого уровня
развития с социальным равенством, чем и привлекательна для СРВ1 и
не случайно известна как «шведский социализм».

Изучался и учитывался опыт перехода к рыночной экономике
бывших социалистических стран: обычно он служил «учителем на%



оборот». Однако главным источником «ноу%хау» модернизации были
соседние азиатские государства, прежде всего, Япония, затем НИС
первой и второй «волн», наконец Китай (реформы последних 30 лет).
Подъем Вьетнама, который отличался по стартовому уровню от дру%
гих стран ЮВА и тем более стран СВА, начался относительно недав%
но, но имел сходный алгоритм с ними. Идя следом, он получил пре%
имущество для выбора стратегии развития.

Модернизация развернута Вьетнамом с целью ускоренного пре%
одоления отсталости и включает создание передовой промышленно%
сти, науки, техники, обеспечение устойчивого развития. Глобализа%
ция признана одним из важных условий модернизации, но позитивно
принимается только ее экономическое содержание — многие полити%
ческие аспекты объявлены неприемлемыми. При высоких темпах
экономического роста политические реформы замедлены.

СРВ стремится повторить механизмы и результаты экономиче%
ского роста Сингапура и Тайваня, обеспечения социального равенст%
ва Южной Кореи, избежать просчетов КНР и Таиланда в сфере эко%
логии и т. д., т. е. в той или иной степени она следует модели внешне%
ориентированного роста НИС своего региона2. Используя возникшие
исторические шансы для развития своей страны, лидеры Вьетнама
опираются на достижения, поддержку более крупных и сильных госу%
дарств и так сочетают внешние преимущества с внутренними. Этот
подход соответствует ключевой идее новой теории роста, выдвинутой
П.Ромером, о роли долгосрочных отношений стратегического парт%
нерства между государствами с общими интересами, которые возник%
ли на почве изменений в системе одного из них, направленных на ус%
корение общественного прогресса3.

Конечно, восприятие образцов соседних стран требует осторож%
ности, поскольку восточноазиатский кризис 1997г., в еще большей
мере глобальный финансовый кризис 2008—2009 гг. выявили органи%
ческие слабости выстроенных ими моделей экономического роста.
Вьетнамские ученые считают, что эти страны не могут использовать
прежние методы для восстановления динамики и мощи собственного
развития4.

Многие успешные РС изменили в 1990%е годы приоритеты под
влиянием глобализации и либерализации торговли и финансов. На
смену ставке на высокие темпы роста пришла забота о повышении
его качества. Страны региона развернули институциональные эконо%
мические реформы, больше характерные для либеральной рыночной
модели англо%американского типа. Независимо от степени реализа%
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ции стабилизационных мер, в экономике соседних с СРВ государств
повышается роль рынка, она становится более открытой и интегри%
рованной в мировое хозяйство.

Это объективно подталкивает Вьетнам двигаться тем же путем —
он при проведении рыночных реформ взял за образец опыт стран
своего региона5. Однако возникает вопрос, каких именно — стран Се%
веро%Восточной или Юго%Восточной Азии? Тема сходства и различий
опыта их модернизации широко дискутируется, ученые выражают
разные, иногда противоположные мнения. Исследователи Гарвард%
ского университета выявили две разновидности восточноазиатской
модели развития, отличающиеся разной эффективностью реализа%
ции: в государствах СВА она намного выше, чем в ЮВА6. Мы поддер%
живаем гарвардскую классификацию.

НИС СВА (к ним относят также Сингапур) всего за 20 лет с нача%
ла 1960%х гг. достигли уникально быстрого развития; позже других и с
отличиями по известным причинам сделал рывок Китай. НИС созда%
ли передовую экономику и общество, систему образования и медици%
ну высоких стандартов, динамичные и эффективные системы управ%
ления. Сумев продвинуться к процветанию, они обеспечили стабиль%
ность и уважение мирового сообщества.

Напротив, страны ЮВА даже в периоды самого быстрого разви%
тия не смогли добиться столь больших результатов в политической и
социально%экономической сферах. До сих пор экономика этих стран
базируется на использовании дешевого труда и природных ресурсов.
Во многих странах ЮВА, причем развитых, регулярно происходят по%
литические кризисы и социальные потрясения. Правительства серь%
езно ослаблены коррупцией, непотизмом и политическим противо%
борством. Качественные общественные услуги доступны только бога%
тым людям.

Ключом к поддержанию высокой экономической динамики у ли%
деров региона служит быстрое развитие секторов, обладающих меж'
дународной конкурентоспособностью. Страны СВА пошли по пути соз%
дания новых и модернизации прежних отраслей производства, чтобы
занять рынки более сложной, капиталоемкой и технологичной про%
дукции. Притом трудоемкие и материалоемкие производства перево%
дились в Китай и страны ЮВА. Этот процесс требовал постоянных
усилий со стороны власти и бизнеса, помогал повышению технологи%
ческого уровня и качества продукции7. За редким исключением госу%
дарство не создавало собственных предприятий, а лишь готовило ус%
ловия для успеха частной инициативы.
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Формированию внешней конкурентной среды и объективной
оценке конкурентоспособности национальных компаний на внутрен%
нем рынке в странах СВА служила либерализация участия в междуна%
родной торговле. Государство здесь поддерживало ключевые отрасли
промышленности, но ограниченное время, после чего они должны
были стоять на своих ногах и экспортировать продукцию. Именно та%
кое давление на бизнес стало двигателем повышения производитель%
ности труда, роста ВВП. Напротив, в ЮВА практика протекционизма
и лоббирования клановых интересов затянулась, вызвав растрату ог%
ромных средств и обратный эффект. Здесь возникло множество пред%
приятий%иждивенцев, особенно в госсекторе.

Страны СВА создали устойчивую финансовую систему, обеспечи%
ли необходимое финансирование развития. Последовательная либе%
рализация финансового сектора помогла увеличить внутренние сбе%
режения и в то же время интегрироваться в глобальную финансовую
систему. Государства ЮВА, несмотря на привлечение потока зару%
бежного капитала, не смогли повторить темпы развития соседей.
Низкая эффективность их инвестиций вызвана растратой и измене%
нием назначения общественных средств, непомерным ростом произ%
водственных и непроизводственных расходов.

Еще одно серьезное отличие и причина относительных неудач
стран ЮВА состоит в слишком быстрой либерализации финансовых
операций притом, что их финансовая система еще не была готова к
этому. Широкий размах здесь получили рискованные операции, на
рынке недвижимости и фондовом рынке надулись «пузыри». Чрез%
мерный уровень капитализации этих рынков, означавший спекуля%
тивное обогащение, показал азиатский финансовый кризис 1997 г.
Он также выявил махинации в корпоративных отчетах и банковских
балансах стран ЮВА, отразив недостатки местной системы государ%
ственного управления.

Напротив, в странах СВА основной функцией финансовой систе%
мы было регулирование процесса накопления и направление инве%
стиций в расширение и модернизацию действующих мощностей. Го%
сударство на Тайване и в РК, например, запретило спекуляции с зем%
лей и на фондовом рынке, ограничило создание промышленными
корпорациями банков, смешение промышленных и финансовых ак%
тивов. Особенно настойчиво эти меры проводились после восточно%
азиатского кризиса.

Отраслевые инвестиции канализировались через мощные част%
ные корпорации (типа чеболей в Корее и кейрецу в Японии). В стра%
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нах СВА ПИИ, как правило, привлекались ограниченно, особенно
на начальном этапе реформ, чтобы не мешать становлению ключе%
вых отраслей национальной промышленности. При позитивных ре%
зультатах это вызвало и негативные социально%экономические явле%
ния, такие как неразвитость банковской системы и усиление корпо%
ративизма.

Менее выраженный характер данная политика носила в странах
ЮВА. Общие черты сильнее проявились в Малайзии, которая актив%
но занималась кредитованием экспорта, развитием отраслей тяжелой
промышленности. «Победителями» здесь обычно становились гос%
предприятия, хотя быстро велась их приватизация. Индонезия при%
меняла торговый протекционизм, направляла капитал в отрасли с вы%
сокими технологиями. Но это делалось непрозрачными и нерыноч%
ными методами, за счет внешних источников средств, не носило
последовательного стратегического характера.

Как известно, основой экономического развития служит созда%
ние современной инфраструктуры, которая формируется среди про%
чего в ходе быстрой урбанизации. В этом деле страны СВА также до%
бились более очевидных успехов. Сравнение Токио, Сеула и Тайбея с
Бангкоком, Манилой и Джакартой выявляет огромную разницу меж%
ду ними: первые выступают двигателем экономического роста и ин%
новаций, а вторые служат примером перенаселенности, перегрузки
окружающей среды и дороговизны жизни. Настоящими бедствиями
мегаполисов ЮВА стали бедность, преступность и неразвитость ком%
мунального хозяйства.

Преимуществом восточноазиатской модели выступает создание
эффективного государства, которое имеет ряд типовых характери%
стик. Во%первых, имея достаточную власть и свободу рук, оно может
проводить самостоятельную экономическую политику. Во%вторых,
государство создает базовую инфраструктуру и общественные блага, а
также на должном уровне поддерживает национальную оборону и об%
щественную безопасность. В%третьих, обеспечено главенство закона,
законодательная система независима и работает эффективно. Это
создает благоприятную среду для развития экономики и борьбы с не%
гативными явлениями в обществе.

Важная черта государств СВА — способность противостоять дав%
лению лоббистских групп, когда они мешают повышать конкуренто%
способность национальной экономики. Здесь предпочтение обычно
отдается компаниям, ориентированным на успех бизнеса, а не на
близость к власти для удовлетворения корыстных интересов. Распро%
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странение так наз. «кланового капитализма» (croni capitalism) в ЮВА
свидетельствует о провале попыток правительств разграничить сферы
экономического и политического влияния.

Одно из преимуществ восточноазиатской модели состоит в соче%
тании экономической динамики с относительно равномерным рас%
пределением доходов — так удается быстрее приблизиться к созда%
нию справедливого и процветающего общества. И в этом отношении
государства СВА выгодно отличаются от своих соседей в регионе. Со'
циальное неравенство проявляется в ЮВА в трех основных обществен%
ных сферах: образовании, здравоохранении, социальном обеспече%
нии. Значение последней особенно велико, т. к. бедняки сильнее
подвержены шокам глобальной экономики.

К проявлениям социального неравенства в ЮВА относится укло%
нение богатых от уплаты справедливых налогов. Многие здесь, сделав
состояние на спекуляциях с землей, облагаются символическим на%
логом на недвижимость или вообще освобождены от него, часть со%
стоятельных людей уклоняется от уплаты даже подоходного налога.
Это сдерживает наполнение госбюджета и вызывает в нем нехватку
средств на общественные цели.

Социальное неравенство связано также с перераспределением зе%
мель — изъятием их у крестьян и передачей под промышленное и го%
родское строительство. При этом земельная рента переходит в руки
небольшой группы людей, имеющих экономические возможности и
политическую власть. В Корее и на Тайване такого не происходило:
крестьянам была предоставлена возможность выбора, при согласии
продать землю они получали за нее рыночную цену. Кроме того, вла%
сти Японии, РК, Тайваня выплачивали сельским производителям
большие субсидии, что, однако, неприменимо по нормам ВТО и за%
труднительно для повторения сегодня.

В целом усилия по обеспечению занятости, роста производитель%
ности труда и его оплаты способствовали повышению социального
равенства. Тайвань и РК, достигнув успеха в завоевании экспортных
рынков и развитии новых отраслей промышленности за счет индуст%
риализации, создали миллионы рабочих мест, источники дохода для
квалифицированной рабочей силы. В этих странах при росте ВВП на
1 % занятость росла на 0,7—0,8 %8.

Конечно, сравнение эффективности одних и тех же методов раз%
вития у различных стран в разные периоды истории корректно до оп%
ределенной степени. Учтем, что и передовые члены АСЕАН имеют
разные показатели в перечисленных сферах, а в странах СВА, вклю%

16 Вводная часть. Теории и модели...



чая самые успешные, также допущены ошибки в стратегии развития.
Но для определения истоков вьетнамской модели данная классифи%
кация выглядит наиболее подходящей. По оценке ее авторов, Вьет%
нам скорее движется по пути, который типичен для ЮВА, хотя пере%
нял позитивный опыт и лучшие черты государств СВА.

В.2. Китайский опыт реформ и его влияние на СРВ

Модель экономической модернизации, примененная в КНР,
обычно отождествляется с восточноазиатской. По мнению А.В.Ост%
ровского, в опыте китайских реформ есть одна важная общая черта со
странами СВА. Ядром «китайского чуда», как и экономических успе%
хов Гонконга, Тайваня, Сингапура и Южной Кореи, стал отказ от
стратегии «догоняющего развития». Вместо приоритета подъему тя%
желой промышленности для достижения высоких темпов экономиче%
ского роста (чтобы догнать передовые страны) Китай, как и НИС,
применил стратегию сравнительных преимуществ9. Он сосредоточил
усилия на создании цивилизованного рынка и основ современного
хозяйства.

Китай близок к передовым странам ВА и в признании необходи%
мости коррективки стратегии развития страны на ряде важных на%
правлений. Эта задача признана актуальной под влиянием мирового
финансового кризиса 2008—2009 гг. По оценке директора Экономи%
ко%математического института АОН КНР Ван Тунсаня, данный кри%
зис стал для Китая тревожным сигналом, с учетом которого нужно
менять политику экономического развития10.

Согласно решениям XVII съезда КПК в Китае вместо «экономи%
ческого роста любой ценой» сделали акцент на повышении его каче%
ства, внимании к внутреннему рынку и социальному равенству. Такая
концепция по оценке российских ученых представляет собой систем%
ный взгляд на возникшие в ходе трансформации экономики пробле%
мы, продуманную реакцию ЦК КПК в части выработки дальнейшей
стратегии и тактики развития КНР11.

Но есть принципиально иные мнения о китайской модели. На%
пример, работающий в США китайский ученый Хуан Яшэн считает,
что по ряду характерных признаков, особенно кризису в социальной
сфере, она ближе к латиноамериканской разновидности государст%
венного капитализма, чем к восточноазиатской12. Поддерживая ши%
роко принятую версию, отметим, что в китайском опыте реформ ав%
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торы упомянутого выше Гарвардского доклада видят больше общих
черт со странами ЮВА, чем СВА, как и во вьетнамском.

В частности, к ним относятся глубокое вмешательство государст%
ва в экономику, коррупция, недостаток инвестиций в образование и
науку, рост имущественного неравенства. Как показал опыт преобра%
зований в КНР, успехи достигнуты в тех сферах, где удалось преодо%
леть негативные черты централизованного планирования и не повто%
рить ошибок стран ЮВА. Это касается интеграции в мировую эконо%
мику, формирования частного сектора, отмены «двухколейной»
системы цен. Сегодня в Китае снижается участие госсектора в эконо%
мике и повышается роль частного хозяйства, что обеспечивает более
справедливое распределение общественных услуг и благ.

Быстрый экономический рост КНР по сравнению со странами
региона имеет три основных отличия. Во%первых, самые высокие
темпы развития достигнуты не повсеместно, а в отдельных районах —
в основном Северо%востока, хотя охватывающих большую часть тер%
ритории и влияющих на остальные. По оценке ВБ, если рассматри%
вать 30 китайских провинций как отдельные государства, то в миро%
вом рейтинге экономической динамики за 1978—1995 гг. 20 первых
мест принадлежали бы Китаю13.

Во%вторых, экономика КНР развивается циклически, но нестан%
дартно. Циклы чередуются в зависимости от регулирующей политики
властей. За ослаблением контроля (определенной либерализацией)
следует перегрев экономики и новое ужесточение политики, которое
ведет к спаду. Обычно политика меняется под воздействием веских
внутренних причин — роста инфляции, просчетов в макроэкономи%
ческом управлении, проблем в банковско%финансовой сфере, мате%
риально%техническом снабжении и т. п., но изменения порождены и
мощными внешними факторами, например, сильное влияние оказал
мировой экономический кризис.

В%третьих, КНР активнее обеспечивает свой рост за счет повыше%
ния производительности. Если в первых двух чертах Вьетнам во мно%
гом схож с Китаем, то в этой отличается, как и многие быстро расту%
щие страны Азии. Темпы роста в Китае меньше зависят от увеличе%
ния капиталовложений и занятости и больше от качественных
изменений. По расчетам ВБ, в 1978—1995 гг. наращивание инвести%
ций дало примерно 37 % ежегодного прироста китайской экономики,
улучшение качества и количества труда — 17 %, а остальные факторы,
т. е. МФП — 46 %14.
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Сверхбыстрый экономический рост КНР породил некоторые сла%
бости качественного порядка. Это диспропорции в структуре эконо%
мики из%за ее перегрева, больших энерго% и материальных затрат,
других причин. Среди негативных последствий выделяется и эколо%
гическое загрязнение. Они указывают не столько на недостатки дан%
ной модели, сколько на высокую «цену», которую приходится пла%
тить за ускоренный подъем экономики и повышение уровня жизни.
Проблемами китайской экономики являются также чрезмерная зави%
симость от экспорта, относительно слабая способность к созданию и
внедрению собственных оригинальных технологий.

Приведенные аргументы позволяют оценивать китайскую модель
развития в целом и перехода к рыночной экономике, в частности, как
повторение с существенными коррективами опыта стран Восточной
Азии, что важно для Вьетнама и основных выводов нашего исследо%
вания.

Эта модель развития рассматривается китайскими учеными как
одна из многих, используемых человечеством. Они видят в стратегии
развития КНР пять особенностей: нацеленность на рост благосостоя%
ния населения (концепция «малого достатка»), раскрытие потенциа%
ла сочетания социализма с китайской спецификой и современной
рыночной экономики, реализация сравнительных преимуществ, осу%
ществление быстрой индустриализации, информатизации, урбаниза%
ции, интеграции в мировую экономику, развитие гармоничных отно%
шений между человеком и природой и самого человека15.

Китайскими партийными теоретиками высказывается точка зре%
ния о том, что специфически «китайской модели» не существует во%
все, а все теории о ней — это западное, точнее американское изобре%
тение, не имеющее отношения к реальности. Именно такое понима%
ние отстаивает известный ученый, бывший зам. директора
Центральной партийной школы ЦК КПК Ли Цзюньжу. Он отмечает,
что понятие «модель» имеет еще и значение «пример для остальных»,
а у Китая совсем нет таких намерений. Ли считает, что процесс ста%
новления основных систем и общественных институтов КНР не
вполне завершен, поиск новых форм продолжается. Термин же «мо%
дель» подразумевает оформленность и завершенность, а потому не
соответствует реальному положению дел. По мнению Ли лучше ис%
пользовать термин «китайские особенности», а не «китайская мо%
дель».

В этой связи вспомним, что представления о «китайской модели»
стали распространяться после публикации в 2004 г. работы американ%
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ского специалиста по Китаю Дж. Купера Рамо «The Beijing
Consensus». В работе высказывалось мнение о наличии у КНР собст%
венной модели развития, ориентированной, прежде всего, на госу%
дарственные и общественные интересы, делающей ставку на быстрый
и равномерный рост, инновации, защиту национальных интересов и
суверенитета на международной арене и постепенное накопление
сил. Ссылаясь на эту работу, местные ученые опровергают тезис о
том, будто концепция «китайской модели», как и «Пекинского кон%
сенсуса», были придуманы в Китае16.

Российские китаеведы предметно и глубоко изучили китайский
опыт реформ и ускорения экономического роста17. Они обосновали
наличие в КНР модели организации общества и производства, которая
представляет альтернативу традиционному западному либеральному
варианту развития. Для этой модели характерны постепенность, эво%
люционность, вторичность политического реформирования перед
экономическим, а также приоритет модернизации и внешнеэкономи%
ческой экспансии.

Китаеведы ИДВ РАН подняли принципиально важный вопрос о
сущности изменений в Китае. Они считают, что по мере продвиже%
ния рыночных реформ ключевой чертой его общества становится
де%факто конвергенция социальной системы (отсюда конвергентная
модель), и обращают внимание на проблему соотношения «социализ%
ма» (шэ) и капитализма (цзы) в современной КНР. Из этого возникает
дилемма, «как долго китайское общество сможет находиться в дуали%
стической позиции «шпагата», по сути, между капиталистическим
экономическим базисом и нерыночной политической надстройкой,
стержнем которой является Компартия Китая»18. Такая постановка
вопроса актуальна и для Вьетнама.

Позиция китайских ученых учитывает наказ Дэн Сяопина о том,
что не следует спешить давать название тому общественному строю,
который будет построен в итоге длительного процесса модернизации
страны. Хотя сущностное определение местной модели как «социа%
лизма с китайской спецификой» давно декларировано, отдельные
ученые, ссылаясь на успехи азиатских «малых тигров», призывают
строить развитое цивилизованное рыночное общество, оставив в сто%
роне идеалы социализма. Они считают необходимым опираться на
конфуцианские ценности и обогащать их достижениями передовых
стран19, в духе неотрадиционной модели реформ.

В мире широко признано значение огромных достижений и по%
литики реформ Китая для других стран как в позитивном, так и нега%
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тивном плане. Для СРВ «великий северный сосед» по объективным
причинам, особенно в силу своих успехов, служит образцом макси%
мально быстрого перехода к рынку и подъема экономики. Но это не
ведет к прямому заимствованию китайского опыта, он лишь творче%
ски переносится на местную почву.

В Китае, наоборот, преобладает мнение, что Вьетнам «полностью
и с наибольшим успехом копирует китайскую модель»20. Вьетнамские
ученые заявляют, что «хотя между странами есть сходные моменты,
политика обновления в СРВ не повторяет китайский опыт»21. Они
также считают, что практика преобразований в КНР не может быть
воспроизведена на иной национальной почве. Признается реальной
потребностью поиск более подходящей к местным условиям модели
развития, чем китайская.

Сторонники этой позиции во Вьетнаме делают упор на то, что
при выборе любой модели развития лидеры государства должны учи%
тывать национальные особенности. Характерно, что в китайской
пропаганде и экономической литературе специфика местных ре%
форм, как правило, тоже преувеличивается. Наоборот, реальное по%
вторение многих общемировых закономерностей развития и сходство
местного пути модернизации с ранее сложившимися моделями за%
малчивается, освещается вскользь22.

Признание и учеными, и политиками важности опоры на мест%
ную специфику при выработке стратегии и проведении преобразова%
ний вполне оправдано. Однако добиться значимых и устойчивых ус%
пехов возможно, только соблюдая общие закономерности подъема
слаборазвитых стран, что признается значительно реже23. Мировой
опыт модернизации содержит определенные закономерности, уста%
новившие конкретное соотношение задач, темпов, стадий, внутрен%
них характеристик и внешних условий.

В этом отношении примечательно, что как в Китае, так и во Вьет%
наме по мере продвижения по пути реформ доля специфически мест%
ного постепенно сокращается, а «общего», заимствованного в том
или ином варианте, растет. Это касается и политики развития в це%
лом, и восточноазиатской модели модернизации, и движения стран
по стадиям роста У.Ростоу и др.

Относительно применимости у себя опыта Китая в СРВ считают,
что, несмотря на сходства, особенно в политической системе и соци%
ально%экономической формации, обе страны имеют и много важных
отличий: в масштабах населения, географическом расположении, ис%
торических и культурных особенностях, современной ситуации, сле%
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довательно, прямо переносить его нельзя24. Рекомендуется при ис%
пользовании китайского опыта проявлять осторожность, гибкость,
учитывая имеющиеся различия. Считая, что к СРВ неприменима ки%
тайская модель в целом, вьетнамские ученые называют подходящим
пример отдельных провинций КНР, например, Чжэцзяна или Гуан%
чжоу, отмечая, что их опыт близок к модели стран СВА25.

В то же время ряд важных аспектов опыта реформ в Китае при%
знается приемлемым для СРВ и имеющим более широкое значение,
чем чисто китайское. К ним относится правильный выбор стратегии
модернизации и проведения реформ, поскольку он обеспечивает по%
степенный переход от централизованной плановой системы к рыноч%
ной экономике, основан на всестороннем учете национальных осо%
бенностей и определяет сильную роль государства в регулировании
экономики на макроуровне.

Исходя из отличий от Китая, вьетнамские ученые аргументируют
возможность более быстрого и сбалансированого движения СРВ впе%
ред. Они отмечают, что при многократно меньшем населении и пло%
щади страны инерция развития во Вьетнаме соответственно слабее, а
стоимость ошибок в управлении и проч. ниже. Возможности СРВ
расширяет также выгодное географическое положение в международ%
ном сообщении, гибкий характер населения, благодаря которому оно
имеет высокую адаптивную способность.

Особенность своего подхода Вьетнам видит в том, что делает
ставку на развитие в целях сохранения стабильности, а КНР — на ста%
бильность для обеспечения развития, жертвуя скоростью ради надеж%
ного результата. На отдельных этапах СРВ тоже больше внимания
уделяла стабильности, чем развитию. Но это, как полагают здесь,
привело к упущенным возможностям, отступлениям, замедлению ре%
форм и потребовало пересмотра взглядов26.

В.3. Теоретическое обоснование нового курса КПВ

Соответственно возникает вопрос о более глубоких истоках моде%
ли, реализуемой во Вьетнаме, если анализировать не только методы
построения рыночной экономики, но и трансформации ее в целом.
На этот счет есть разные, даже диаметрально противоположные мне%
ния. Одни считают, что СРВ следует по пути НИС Азии, другие уве%
рены в своеобразии вьетнамского пути, исходя из официальных уста%
новок компартии.
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В действительности же во Вьетнаме широко учитывается чужой
опыт решения как сходных задач в прошлом, так и современного хо%
зяйственного развития. Организовано его тщательное изучение, осо%
бенно в последнюю декаду, к решению узловых проблем развития
привлечены практики и обществоведы, хотя и в более скромных мас%
штабах, чем это делается в КНР. Так удалось обеспечить растущую
основательность и зрелость общественной мысли, облегчить процесс
переноса опыта других стран на местную почву.

Однако задача разработки концепции и стратегии реформ здесь
долго недооценивалась. Редкими оставались попытки инвентаризо%
вать, дать четкое теоретическое обоснование, классификацию прак%
тике преобразования и развития экономики и общества; особенно за%
метен неспешный подход к этому самой КПВ27. Вьетнамские комму%
нисты, трансформируя общественное устройство, довольно туманно
формулируют его характеристики и будущее. До настоящего времени,
как признают ученые СРВ, «не выработано единой концепции дви%
жения к социализму, совмещения рыночной экономики с ориентаци%
ей на социализм». Причиной такого явления теоретик партии Данг
Хыу называет «догматизм, волюнтаризм, консерватизм и застой» в
теории28. Объективно отставание теоретической мысли объясняется
переходным состоянием общества, низким уровнем науки.

Сегодня признано, что для любой страны эта работа имеет жиз%
ненное значение, т. к. помогает вести политику развития комплекс%
но, устойчиво, с перспективой, определять на уровне государства ее
основные направления. Важность поиска верного подхода усиливает%
ся тем, что в недавнем прошлом Вьетнам заплатил высокую цену за
выбор модели нерыночной, дотационной, централизованной, плано%
вой, бюрократической экономики29. На поздней стадии выработки
программы индустриализации и модернизации — в 2000%е годы —
КПВ конкретизировала концепцию развития страны после долгого
периода ее существования на уровне идеологии и общих установок.

Зарубежные исследователи СРВ дают собственную оценку подоб%
ной практике. Они видят причины стихийности движения по пути
реформ не в колебаниях при выборе методов, а в отсутствии опреде%
ленной стратегии развития, принятии спонтанных решений — в фор%
ме реакции на текущие вызовы. Эта положение оправдывается тем,
что и Вьетнам, и Китай якобы объективно не заинтересованы в пере%
стройке экономики, пока она растет за счет иностранных инвести%
ций. Утверждается, что обе страны не имеют стратегии и плановой
структурной политики, а развиваются в той степени, до какой откры%
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ли свой рынок для иностранного капитала, и в тех отраслях, куда ин%
весторы его вкладывают, решая текущие, а не долгосрочные
проблемы30.

При наличии оснований для такой критики, на наш взгляд, не
следует обеднять, примитивизировать, сводить к голому эмпиризму
стратегию и тактику реформ в таких странах, как Вьетнам. Заблужде%
нием является недооценка степени научной разработанности ком%
плекса взаимосвязанных вопросов политики и практики реформ, в
том числе вопросов координации внешнеэкономических связей с об%
щей экономической стратегией и внешней политикой. То же можно
сказать о работе в сфере идеологии и пропаганды, во многом обеспе%
чившей массовое рациональное поведение субъектов хозяйства и на%
селения в целом. Другое дело, как обосновывается стратегия движе%
ния к социализму: заявлено, что он строится, минуя стадию развития
капитализма. На практике же в развитии рыночного хозяйства здесь
видят кратчайший путь к социализму.

Лишь в преддверии XI съезда КПВ (2011) в связи с разработкой
Стратегии социально%экономического развития страны на 2011—
2020 гг. введен в употребление термин «модель развития». Следова%
тельно, в общих стратегических документах КПВ и государства до%
вольно долго отсутствовал концептуальный подход, не формирова%
лась устойчивая система новых теоретических взглядов. В СРВ такой
крен назвали выработкой «стратегии индустриализации и модерниза%
ции без лишней и преждевременной детализации, без введения жест%
ких рамок». Осторожный подход объясняется сложностью прогнози%
рования будущих перемен, нехваткой для анализа фактических дан%
ных, теоретической зрелости31.

Согласно одной из точек зрения — она высказана в 2008 г. прези%
дентом ВАОН До Хоай Намом — ученые СРВ не столько сами сфор%
мулировали, сколько адаптировали для себя теорию построения ры%
ночной экономики. Этому способствовало, в частности, сопоставле%
ние практики обновления во Вьетнаме с опытом китайских реформ.
Например, сам переходный период признан начальным этапом со%
циализма, движение к которому может продолжаться очень долго32.
Известно, что в дискуссиях и проектах документов партии все чаще
предлагается признать известный постулат К. Маркса, который не
попадает в официальные решения. Согласно ему путь к социализму
лежит через капитализм на высшей ступени развития, причем даются
ссылки на такое понимание дела основателем ДРВ — Хо Ши Мином.
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Характерно, что Вьетнам принял концепцию «рыночной эконо%
мики с ориентацией на социализм», тогда как Китай — «социалисти%
ческой рыночной экономики». Вьетнамская концепция пока теоре%
тически не обоснована, но в СРВ уделяют большое внимание тому,
чтобы выработанная стратегия была действительно научной и рацио%
нальной, способствовала повышению уровня развития и конкуренто%
способности национальной экономики33. По нашему мнению, не%
смотря на внешнюю схожесть этих двух стратагем, вьетнамская отли%
чается большей осторожностью, оставляет простор для маневра.

К концу первого десятилетия XXI века, т. е. по истечении 25 лет с
начала рыночных реформ, в СРВ был поднят вопрос о смене модели
экономического роста. Это следует расценить как признак исчерпа%
ния прежних ресурсов и методов движения вперед. Очевидно, что ни
одна модель развития или модернизации не выстраивается раз и на%
всегда. Потребность в новых подходах, акцентах, знаниях только уси%
ливается. Не случайно XI съезд КПВ (2011) дал старт «второму этапу
обновления».

Примечания

1 См.: ViÎt Nam 20 nXm TÜi mâi. ©ri Kokko chî biLn. HF%nài: ThÆ giâi. 2008.
P. 13.

2 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. NguyÌn VXn Nam,
Tr®n ThÆ T¨t chî biLn. NXB E¨i hÔc kinh tÆ quØc dan. HF Nài, 2006. Tr.73.

3 См.: Romer P. A Theory of History, with an Application // TED Talk. 2009.
Spoken Gems.

4 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. 2006.
Tr. 71.

5 При изучении начавшегося во Вьетнаме процесса обновления совет%
ские идеологи пытались изобразить эти реформы как разновидность горба%
чевской перестройки, но, как оказалась, безосновательно.

6 См.: L]¨ chÔn thFnh cOng. BFi hÔc tò TOng \ vF TOng Nam \ cho t]^ng lai
ViÎt Nam. BGo cGo chVnh thðc cîa Ch]^ng trUnh ViÎt Nam thuàc Trung tHm ChHu \.
Harvard University. 16.01.2008. P. 1—2, 4 // www.minhbien.org/?p=221.

7 Подробнее см.: Lall S. The Technological Structure and Performance of
Developing Country Manufactured Exports, 1985—1998 // Oxford Development
Studies. 2000. N.28:3. P. 337—369.

8 L]¨ chÔn thFnh cOng. BFi hÔc tò TOng \ vF TOng Nam \ cho ViÎt Nam. Op.
cit. Tr. 18.

В.3. Теоретическое обоснование нового курса КПВ 25



9 См.: Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо. Стратегия развития
и экономическая реформа / Предисловие к российскому изданию. М., 2001.
С.14—15.

10 http://news.xinhuanet.com/politics/2009—11/19/content_12495314.htm.
11 См.: Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока.

Россия, Китай и другие страны Азии. М.: Памятники исторической мысли,
2008. С. 216—217.

12 Yasheng Huang. Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship
and the State. Cambridge University Press / Перевод на рус. яз. М.: Сколково,
2010. С.66.

13 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 53.
14 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 54.
15 См.: 30%летие китайских реформ в глазах китайских и зарубежных уче%

ных. Под ред. НИИ реформ и развития Китая (Хайнань). Пекин: Изд%во лите%
ратуры на иностранных языках, 2008. С. 9.

16 http://news.xinhuanet.com/politics/2009—11/19/content_12495314.htm.
17 Отметим, в частности, следующие работы: Пивоварова Э.П. Социализм

с китайской спецификой. М.: ИД «Форум», 2011; Островский А.В. Китайская
модель перехода к рыночной экономике. М.: ИДВ РАН, 2006.

18 Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Указ.
соч. С.218; Титаренко М.Л. О перспективах развития Китая в XXI веке // Ки%
тай в начале XXI века. Отв. ред. М.Л. Титаренко, До Тиен Шам. М.: ИД «Фо%
рум», 2010. С. 458—459, 463, 466.

19 См. там же. С. 467.
20 Женьминь Жибао, 18.09.2009: http://english.peopledaily.com.cn/ 90001/

90780/91342/ 6761416.html.
21 T.T. MO hUnh Trung QuØc vF quan hÎ vâi ViÎt Nam // Tu®n ViÎt Nam,

30.09.2009: http://www.tuanvietnam.net/2009%10%26%mo%hinh%trung%quoc%va%qu
an%he%voi%viet%nam.

22 См. Портяков В.Я. Китай: универсальная модель модернизации // Ми%
ровая экономика и международные отношения. 2009. № 8. С. 75.

23 В этом автор согласен с позицией А.Я.Эльянова, см. там же. № 7.
С. 48—49.

24 См.: GiGp VXn D]^ng. ViÎt Nam vF løa chÔn mO hUnh phGt triÊn khGc Trung
QuØc. http://community.tuanvietnam.net/2009—12—17, 24—26.12.2009. Tr. 1.

25 См.: L]¨ chÔn thFnh cOng. BFi hÔc tò TOng \ vF TOng Nam \ cho ViÎt Nam.
Op. cit. Tr. 20.

26 См. GiGp VXn D]^ng. ViÎt Nam vF løa chÔn mO hUnh phGt triÊn. Op. cit. Tr.
9—10.

26 Вводная часть. Теории и модели...



27 Среди таких попыток следует выделить работу ведущих ученых Вьет%
намской академии общественных наук: TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh
cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa theo EÒnh h]âng xI hài chî ngh[a æ ViÎt Nam. HF Nài:
NXB Khoa hÔc xI hài, 2009.

28 PhGt triÊn kinh tÆ tri thðc g¶n vâi quG trUnh cOng nghiÎp hNa, hiÎn E¨i hNa æ
ViÎt Nam. T¾ng Höu chî biLn. HF Nài, 2009. Tr. 218.

29 См.: GiGp VXn D]^ng. ViÎt Nam vF løa chÔn mO hUnh phGt triÊn khGc Trung
QuØc. http://community.tuanvietnam.net/2009—12—17, 24—26.12.2009. Tr. 9—10.

30 См.: NguyÌn L]. ChiÆn tranh l¨m phGt t¨i ViÎt Nam. Hanoi: NXB Lao EÔng.
2009. Tr.117, 220.

31 TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. Op.
сit. Tr. 214, 224.

32 Это показательно для изменения теоретических представлений КПВ:
на IV съезде партии (1976) была поставлена задача завершить построение ма%
териально%технической базы социализма во Вьетнаме за 20—25 лет.

33 См. подробнее: TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa
hiÎn E¨i hNa, op. сit. Tr.170—176; NguyÌn L]. ChiÆn tranh l¨m phGt t¨i ViÎt Nam.
Op. сit. Tr.117, 220.

В.3. Теоретическое обоснование нового курса КПВ 27



Глава 1
ПРЕДПОСЫЛКИ, ХОД И СТРАТЕГИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СРВ

1.1. Новая экономическая политика:
генезис и реализация

1.1.1. Исходные условия и этапы реформ

В 1960—1970%е гг. северная, а после государственного воссоеди%
нения и южная часть страны двигались по пути «социалистической
модернизации», представлявшей собой по сути один из вариантов до%
гоняющего развития. Копируя советскую модель1, коммунистическое
руководство Вьетнама осуществляло индустриализацию с опорой на
развитие преимущественно тяжелой промышленности на основе мак%
симальной мобилизации внешних и внутренних ресурсов, в том числе
из аграрного сектора, преимущественно с помощью мер внеэкономи%
ческого принуждения. Несмотря на огромные потери и жертвы, вы%
званные войной и американской агрессией (1965—1975 гг.), с помо%
щью мобилизационных механизмов удалось создать отчасти автоном%
ный хозяйственный комплекс, достичь ускорения экономического
роста и общественного переустройства на уравнительных началах.

С конца 1970%х годов централизованная командно%администра%
тивная система СРВ все отчетливей обнаруживала черты упадка и за%
стоя. Сказалось чрезмерное напряжение людских, материальных ре%
сурсов, связанное с милитаризацией народного хозяйства, а также
подавление всех форм частной инициативы. Директивная плановая
экономика, которая была пригодна для ускоренного проведения ин%
дустриализации и решения военно%политических задач, не могла
обеспечить поступательное развитие в мирное время. Лишь помощь
СССР, возросшая после приема СРВ в СЭВ в 1978 г., позволяла со%



хранять экономику страны «на плаву», не проводя назревших измене%
ний. Вьетнамское руководство подошло к пониманию необходимо%
сти социально%экономических реформ, чему способствовали стихий%
ные хозяйственные эксперименты, начатые на местах.

Нарастание кризисных явлений в экономике свидетельствовало о
неэффективности ее обобществления, директивных методов управле%
ния хозяйственными процессами. Полная монополизация экономи%
ческой сферы государством и отсутствие конкуренции, материальных
стимулов тормозили хозяйственную инициативу и технологическое
обновление. Сверхцентрализованная плановая экономика отличалась
субъективным и негибким распределением ресурсов, неразвитой ин%
фраструктурой, недостаточным информационным обеспечением.
Она была фактически изолирована от мирового хозяйства, ограничи%
ваясь связями с далеко не самыми развитыми, но идеологически род%
ственными странами. Поэтому Вьетнам следовал их неэффективной
модели, переживал финансовый и острый товарный дефицит, имел
низкий уровень личного потребления и мало использовал инвести%
ции, технологии, опыт передовых государств, игнорировал экономи%
ческие достижения капитализма.

Хотя внутренняя стагнация требовала поиска выхода из нее, про%
цесс вызревания реформ во многом подтолкнули внешние события.
Прежде всего, СРВ ощутила последствия изменений в политике
КНР. С одной стороны, именно в данный период Китай прекратил
оказание важной для Вьетнама экономической помощи ввиду резко%
го ухудшения двусторонних отношений, приведшего к вооруженному
пограничному конфликту 1979 г., чем серьезно усугубил кризисные
явления в экономике СРВ. С другой, в КНР проявились первые поло%
жительные результаты перехода к рыночной экономике, которые не
могли не привлечь внимания соседней страны со сходной хозяйст%
венной и политической системой.

В первой половине 1980%х гг. были предприняты попытки спра%
виться с истощением вьетнамской экономики за счет частичных из%
менений в системе управления и организации производства. Данной
цели отвечали введение семейного подряда в сельском хозяйстве
(контрактации труда крестьян в рамках кооперативов) и производст%
венной самостоятельности (хозрасчета) на промышленных предпри%
ятиях. Фактически власти признали, легализовали процессы, стихий%
но возникшие снизу, стимулировали децентрализованное, добро%
вольное взаимодействие между участниками хозяйственной жизни.
Это позволило пробудить снизу утраченную заинтересованность в ре%
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зультатах своего труда и, как следствие, выпуск промышленной и аг%
рарной продукции значительно увеличился в 1982—1985 гг., а эконо%
мика заметно оживилась.

Однако спрос на продовольствие и потребительские товары тогда
не был удовлетворен, сложился высокий бюджетный дефицит. Вслед%
ствие неадекватного изъятия прибавочного продукта и отсутствия
свободного рынка стимулы оказались быстро подорваны. Поэтому
рост не отличался устойчивостью, перемежался тяжелыми спадами.
Ситуацию усугубил провал денежно%финансовой реформы 1985 г., в
ходе которой государство попробовало быстро — «одним ударом», без
создания адекватной товарной массы, каналов движения поднять до
экономически обоснованного уровня цены, заплату, восстановить
объективные денежные пропорции.

Для того чтобы закрепить положительные сдвиги и стимулиро%
вать хозяйственный рост, привлечь внешние инвестиции потребовал%
ся переход от экспериментов и частичных изменений к всесторонним
реформам. Политика обновления, старт которой был дан на VI съезде
КПВ (1986), ознаменовала, по существу, постепенный демонтаж
прежней командно%административной системы. Реальное внедрение
товарно%денежных отношений началось с 1988—1989 гг. — с осущест%
вления первых шагов по комплексной перестройке вьетнамской
экономики2. Значит, рыночные механизмы стали утверждаться во
Вьетнаме раньше, чем в странах ЦВЕ, что говорит о сознательном и
самостоятельном выборе КПВ.

Быстрый распад мировой системы социализма и потеря прежней
экономической и политической опоры в лице СССР поставили Вьет%
нам в начале 1990%х годов перед принципиально новой реальностью,
хотя он был подготовлен к ней благодаря своевременному началу ры%
ночных реформ. СРВ, как и другие бывшие социалистические страны,
должна была сделать решительный выбор из крайне ограниченного
набора альтернатив развития. Вьетнамские лидеры хорошо понимали,
что, сохраняя командно%административную государственно%распре%
делительную систему, они не смогут обеспечить подъем экономики.
Окончание холодной войны и процесс глобализации ускорили возврат
к рыночной модели хозяйства.

Так был открыт путь радикальным реформам, охватившим соци%
ально%экономическую систему в целом, включая все ее подсистемы.
Началось формирование инфраструктуры рынка, изменение отноше%
ний собственности (легализация частного национального бизнеса,
развитие многоукладности), демонополизация и открытие экономи%
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ки. Правительство СРВ развернуло работу по дерегулированию эко%
номики, перестройке кредитно%денежной и налоговой политики, ре%
форме производственной сферы. Данные меры обеспечили быструю
нормализацию экономического положения, вызвали повышение об%
щей хозяйственной активности и численное увеличение предприни%
мательских слоев, улучшение жизни основной массы граждан.

Исходя из этого, можно разделить переход Вьетнама на рыноч%
ный путь развития и движение по нему до настоящего времени на ряд
этапов. На первом этапе в 1980—1986 гг. велась подготовительная ра%
бота, в том числе эксперименты рыночного характера. Плановая сис%
тема подверглась корректировке в ходе макроэкономических реформ:
внедрения семейного (подворного) подряда в сельском хозяйстве и
трехзвенного планирования (хозрасчета) в промышленном производ%
стве, изменения ценообразования и других денежных пропорций в
сфере распределения.

В 1987—1990 гг. с объявлением политики обновления рыночные
реформы были распространены на все сферы хозяйства и принесли
решительные изменения. Был осуществлен комплекс радикальных
мер по стабилизации и либерализации местной экономики, укрепле%
нию стимулов и механизмов конкуренции. Активизировалась работа
по преобразованию отношений собственности, либерализации цен и
введению рыночного регулирования внешнеэкономической сферы.
В 1991—1994 гг., которые можно отнести также ко второму этапу,
был в основном сформирован новый механизм управления, создана
правовая база рыночных отношений, преодолены хаос и стагнация в
экономике, деградация социальной сферы. Сокращение бюджетного
бремени по поддержке госсектора и более эффективное применение
монетарной политики привело к спаду инфляции. Удалось расши%
рить географию внешнеэкономических связей, наладить поступление
помощи из новых источников.

Хотя реформы проводились в первой половине 1990%х годов актив%
но, движение в рыночном направлении носило ограниченный харак%
тер с точки зрения интеграции в мировой рынок и преодоления про%
текционизма во внешней торговле. Реорганизация госсектора и бан%
ковско%финансовой системы не поспевала за развитием экономики.

Третий этап охватывает 1995—1999/2000 гг. — время поступатель%
ного роста экономики, расширения сферы действия рыночных сил и
факторов, международной торговли и инвестиций, получения значи%
тельных объемов внешней помощи и кредитов. Руководство страны
приступило к осуществлению курса на индустриализацию и модерни%
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зацию. Рыночный механизм начал работать достаточно стабильно,
что отразила высокая экономическая динамика до 1998 г. Вместе с тем
выяснилось, что более радикальные преобразования еще не созрели.
И ход реформ, и темпы экономического роста замедлились к концу
этапа под воздействием валютно%финансового кризиса в ВА.

Четвертый этап развития длился с 2001 до 2007 гг. Он отличался
закреплением устойчивых темпов роста за счет стимулирования спро%
са, углубления интеграции в мировую экономику, проведения отло%
женных реформ. В частности, активизировалось акционирование го%
сударственных предприятий, реорганизация банковского сектора,
создание равных условий конкуренции для всех хозяйственных укла%
дов, иностранного и местного капитала. На этом этапе уже в целом
осознанно реализовывалась стратегия рыночных реформ и экономи%
ческого развития в рамках индустриального технологического уклада.
Как представляется автору, формирование базовых элементов рыноч%
ной экономики и полномасштабное включение страны в мировое хо%
зяйство, в целом на данном этапе было завершено.

Пятый этап охватил 2008—2010 гг. и продолжается в начале теку%
щего десятилетия. Это — этап структурного кризиса экономики, его
преодоления и созревания предосылок для перехода к новой модели
роста. В 2008 г. СРВ вступила в фазу спада, который был усугублен
мировым финансовым кризисом. Проблемы, не решенные на преды%
дущем этапе и более отчетливо проявившиеся в 2006—2007 гг. в фор%
ме перегрева, остались. В краткосрочном плане к ним относятся мак%
роэкономические дисбалансы: они препятствовали экономическому
росту и улучшению бизнес среды. Благосостояние СРВ в средне% и
долгосрочной перспективе оказалось в зависимости от ускорения
структурных реформ, улучшения управления и активизации частного
предпринимательства. По этой причине началась проработка новой
модели экономического роста.

Можно прогнозировать, что шестой этап станет временем завер%
шения формирования индустриального уклада и начала перевода
экономики на более высокий технологический уровень, инновацион%
ные механизмы роста. Он должен завершиться примерно в 2020 г.,
как планирует руководство КПВ.

Таким образом, преобразование прежнего экономического меха%
низма велось постепенно, его элементы продолжали использоваться,
а не были разрушены. Власти исходили из того, что функции плано%
вого управления не могут быть сразу и в полном объеме заменены ры%
ночными силами, так как тогда неизбежен экономический хаос.
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Осторожность при проведении рыночных преобразований харак%
терна и для Вьетнама, и Китая. Например, по оценке В.Я. Портякова,
начальный период реформ в КНР (около 5 лет) был «временем урегу%
лирования»3. Видимо, за счет этого опыта лидерам СРВ для достиже%
ния стабилизации понадобился даже меньший срок4. Они не начали
сразу с «ускорения», подобно М.С. Горбачеву, или, как ряд стран, с
программ «форсированного роста». Наряду с либерализацией хозяй%
ства важным фактором ускорения экономического роста Вьетнама
выступило продолжение государственного перераспределения и мак%
роэкономического управления. На наш взгляд, такой «консерватизм»
говорит скорее о благоразумном подходе, а не о нерасторопности
вьетнамских партийно%государственных деятелей.

1.1.2. Основное содержание изменений

В ходе развернутых реформ решались четыре группы задач: наря%
ду с упомянутым достижением макроэкономической стабильности и
на этой основе — быстрого роста, либерализации экономики также
проводилась институциональная поддержка рыночного оборота, ча%
стной собственности и минимизация социальных трудностей пере%
ходного периода.

Большое внимание было уделено наладке финансовых механиз%
мов регулирования рыночных процессов. Стабилизационный пакет
содержал меры по ужесточению налоговой и кредитной политики,
стерилизации избыточной денежной массы, переходу к свободному
ценообразованию. Реформирование финансовой сферы включало де%
вальвацию национальной валюты и введение единого, более реали%
стичного ее курса, повышение до позитивных значений депозитных
ставок в госбанках и реорганизацию их работы. Позитивным для всей
экономики стало расширение внебанковского финансового секто%
ра — кредита, обмена валюты, страхования жизни и т. п.

Обозначенный комплекс мер поначалу не включал основного
элемента реформ, присущего другим странам переходного типа —
приватизации. Вьетнамские власти с целью вернуть жизнеспособ%
ность государственным предприятиям дали им больше автономии,
сократив бюджетные дотации и опеку. Хотя это привело к закрытию
многих нерентабельных производств, но позволило улучшить показа%
тели госсектора в сфере промышленности.

Введение свободы предпринимательства, поощрение частного
сектора (на основе законов о частном предприятии, компании, дру%
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гих новых норм) и территориальной мобильности облегчило возрож%
дение хозяйственной инициативы, формирование рынка рабочей
силы. Положительный эффект дало снятие барьеров для внутреннего
оборота. Эти меры создали стимулы для развития мелкого промыш%
ленного производства и строительства. Реакцию частных предприни%
мателей на рыночные стимулы отразил быстрый рост сферы торговли
и услуг. В городе и деревне в ней возникло множество новых хо%
зяйств, что улучшило функционирование экономики, заметно рас%
ширило розничный товарооборот и предоставление услуг. Частный
сектор превратился в основной источник занятости в СРВ.

Одной из наиболее кардинальных реформ стало введение подвор%
ного (семейного) подряда и упразднение сельскохозяйственных коо%
перативов наряду с повышением закупочных цен. Эти меры означали
предоставление крестьянам возможности свободно вести хозяйство
на основе рыночных отношений. Признание крестьянского хозяйства
базовой экономической единицей деревни привело к быстрой и ко%
ренной трансформации отношений собственности. В процессе распа%
да коллективных и иных обобществленных форм производства и об%
мена аграрной продукции земля была возвращена крестьянам в инди%
видуальное пожизненное пользование. Кроме того, им было
разрешено переуступать полученные участки в аренду третьим лицам
за плату, что было равнозначно созданию в стране земельного рынка
без введения частной собственности на землю.

Аграрная реформа позволила снизить бедность ввиду доминиро%
вания аграрного сектора в занятости и источниках доходов населе%
ния. Были повышены внутренние закупочные цены, расширено
снабжение населения через рынок, достигнута конкурентоспособ%
ность в экспорте продуктов тропического земледелия и, в итоге, про%
должительный рост экономики. Значит, от результатов реформ в де%
ревне в таких отсталых странах, как Вьетнам и Китай, зависят темпы
хозяйственного развития в целом.

Начало коренных преобразований с деревни, где проживала боль%
шая часть населения и производилась основная часть продукции, а не
с города составило одно из основных отличий и, в нашем понимании,
преимуществ политики реформ в СРВ и КНР по сравнению с други%
ми бывшими соцстранами. Рыночные реформы, начавшись в кресть%
янской среде, передали важную часть инициативы вниз, и способст%
вовали возрождению форм хозяйствования, которые ранее подавля%
лись. Это вернуло обществу стабильность существования, обеспечило
поддержку политики обновления
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В рамках либерализации внешней торговли и инвестиционного
режима Вьетнам активизировал внешнеэкономические связи. Его
можно отнести вместе с другими странами Восточной Азии к разряду
так называемых «developmental states», которые стремятся проводить
гибкий курс умеренно контролируемой, а не полной открытости, на%
вязываемой «вашингтонским консенсусом»5. Однако если опора на
международное промышленное разделение труда естественна для ма%
леньких государств (типа Сингапура, Гонконга, Брунея), то для более
крупных, тем более для самодостаточных экономик, является риско%
ванным решением.

СРВ ориентировалась на то, что участие в мировом разделении
труда способствует стремительному экономическому подъему. Стра%
на получила достаточно емкий рынок сбыта, повысила эффектив%
ность производства за счет расширения его масштаба. Это позволило
достаточно интенсивно встроиться в цепочки создания стоимости с
участием ТНК, подключиться к глобальным потокам товаров, капи%
талов, технологий, рабочей силы, услуг и информации. Интеграция в
глобальные сети также помогла предприятиям и населению быстрее
усваивать мировые стандарты.

В 1992 г. СРВ наладила отношения с ЕС, в 1995 г. вступила в
АСЕАН, в 1998 г. в АТЭС и в конце 2006 г. в ВТО. Присоединение к
региональным экономическим группировкам, международным орга%
низациям облегчило хозяйственный подъем, помогло самоутвержде%
нию Вьетнама. Решающим достижением стали отмена торгового эм%
барго и нормализация отношений с лидером западного мира — США
(1994—1995), что привело к подписанию двустороннего торгового со%
глашения в 2000 г. Все это сделало возможным получение большой
экономической помощи, льготных кредитов от МВФ, Всемирного
банка, Азиатского банка развития и стран%членов Парижского клуба.
Ввод в действие в 1988 г. Закона об иностранных инвестициях содей%
ствовал быстрому увеличению притока зарубежного капитала, что
было особенно заметно в 1993—1997 гг. и в следующее десятилетие.

Одновременно происходило образование нового, многократно
более широкого, чем национальное, хозяйственного пространства в
составе 10 государств%членов АСЕАН, к которому с 2002 г. присоеди%
нился Китай в результате создания ЗСТ КАФТА. Это пространство
уже относительно независимо от старых мирохозяйственных центров
(США — Западная Европа — Япония) и с каждым годом, особенно
заметно на исходе первой декады XXI века, проявляет свои преиму%
щества.
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Указанные изменения означали решение начальных задач пере%
хода к рыночной модели развития, что и констатировал VIII съезд
КПВ (1996). Он признал, что в стране в основном сформировалась
многоукладная товарная экономика, основанная на рыночных меха%
низмах и государственном управлении. Это позволило выдвинуть но%
вую стратегию экономического развития, ориентированную на инду%
стриализацию и модернизацию.

Позитивные процессы были приостановлены азиатским финан%
совым кризисом (1997—1998) и последовавшим за ним трехлетним
спадом. Под влиянием кризиса иностранные инвесторы затормозили
капиталовложения в экономику Вьетнама и под теми или иными
предлогами не выполняли взятые на себя обязательства. Местные
власти старались улучшить инвестиционный климат, применяя но%
вые льготы и формы поощрения с тем, чтобы устранить риски для
иностранных партнеров.

Экономический кризис привел к падению спроса на вьетнамские
товары на рынках Восточной Азии, а резкая девальвация региональ%
ных валют снизила конкурентоспособность этих товаров. Многие
структурные недостатки, вызвавшие кризис в соседних странах, име%
лись и во Вьетнаме. Здесь застопорились реорганизация предприятий
госсектора, перестройка банковской и административной системы,
что, в свою очередь, снизило эффективность преобразований в дру%
гих сферах.

Тем не менее, воздействие кризиса на вьетнамскую экономику
было существенно слабее, чем в странах региона: она пережила не
глубокий упадок, а снижение темпов роста и временный спад.
В 1990%е годы СРВ не полностью встроилась в мировую финансовую
систему, имела неразвитый финансовый рынок (здесь отсутствовала
фондовая биржа, облегчающая движение краткосрочного капитала) и
неконвертируемую национальную валюту. В итоге Вьетнам избежал
передачи нестабильности через каналы капитальных счетов платеж%
ного баланса. К тому же во время кризиса правительство СРВ усили%
ло меры управления и контроля над финансами. Оно не приняло
предложенные ВБ и МВФ рецепты либерализации экономики, кото%
рые могли лишь ухудшить ситуацию (в этом отличие от конца
1980%х годов, когда стабилизационный пакет МВФ помог СРВ оста%
новить внутренний кризис).

На рубеже двух веков негативные тенденции из Восточноазиат%
ского региона распространились почти на всю мировую экономику.
Стагнацию усугубили события 11 сентября 2001 г., повлекшие за со%
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бой ухудшение экономической конъюнктуры в США, от которой ми%
ровое хозяйство напрямую зависит с учетом доли последних в миро%
вом ВВП. Этот спад отразился и на Вьетнаме ввиду сокращения спро%
са на вьетнамские товары со стороны развитых рынков, падения цен,
экспортной выручки.

Ответом правительства СРВ стала политика стимулирования
спроса, призванная переломить тенденцию замедления темпов разви%
тия, но ее результаты были неоднозначными. Эта политика включала
такие меры, как увеличение инвестиций государства, особенно в ин%
фраструктуру, оказание финансовой помощи госпредприятиям с це%
лью сократить товарные запасы и поднять экспорт. Также была рас%
ширена поддержка малоимущих слоев населения в рамках программы
преодоления голода и снижения бедности, повышены зарплаты ра%
ботникам общественного сектора, стимулировалось потребление
и т. д. Антикризисные меры восстановили экономический рост, ми%
нимизировали негативные последствия дефляции и низкой инфля%
ции 1999—2003 гг., но в то же время, по оценке вьетнамских экспер%
тов, замедлили ход структурных и административной реформ, усили%
ли коррупцию6.

В итоге длительных дискуссий вьетнамское руководство в 2002—
2003 гг. дало простор развитию частного сектора и активизации
внешних связей, особенно товарного экспорта. Например, более ши%
роко и организованно проводились структурные реформы при кон%
сультативной и финансовой поддержке ВБ и МВФ. Вьетнам активи%
зировал действия по выполнению плана создания АФТА, как догово%
рился с членами АСЕАН в конце 1990%х годов.

Принятые меры оказали позитивное влияние на экономику, ос%
тановив экономический спад рубежа двух веков. По оценкам ВБ и
АзБР, к 2002 г. влияние внешних кризисов на вьетнамскую экономи%
ку прошло, и она вступила в фазу подъема темпами, характерными
для первой половины 1990%х годов. Существенно замедлить развитие
Вьетнама не смогли и новые потрясения, например, потери от эпиде%
мии птичьего гриппа в 2004 г., которые составили по оценкам до
0,5 % ВВП7.

К причинам очередного подъема следует отнести ускорение тем%
пов урбанизации, изменения в структуре потребления (возник спрос
на более качественную продукцию), мощный рост рынка недвижимо%
сти (и спроса на жилье), фондового рынка, расширение экспорта и
внешней торговли, улучшение базовой инфраструктуры и правовой
среды в связи с приемом Вьетнама в ВТО8.
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Однако устойчивость тенденции роста относительна. С конца
2007 г. в стране обострились внутренние проблемы, которые в 2008—
2009 гг. усугубил мировой экономический кризис. Эти факторы спада
проявилось не прямо — через финансовую систему, а опосредован%
но — через спрос. Темпы роста в 2009 г. оказались самыми низкими за
целое десятилетие. Особенно тяжелым выдался первый квартал, пока%
завший упадок и промышленности, и сельского хозяйства, причем
докризисный объем производства не удавалось восстановить до нача%
ла 2010 г. Благодаря активным стимулирующим мерам, принятым
правительством, национальная экономика преодолела спад и в 2010 г.
восстановила рост9. Однако в 2011—2012 гг. она пережила новую ре%
цессию, по%прежнему сталкиваясь с различными угрозами, главными
из которых является ослабление внешнего спроса, крен в развитии на
отрасли, не связанные с внешней торговлей, усиление инфляции.

Последний виток кризиса вызван активизацией процесса глоба%
лизации, который принес с собой новые вызовы и проблемы, отсут%
ствовавшие в прежние годы. Нарастающие открытость и рыночный
характер хозяйства делали макроэкономическое управление все более
сложным. Вьетнамские политики были вынуждены отказаться от
многих прежних инструментов прямого управления. Мощный приток
ПИИ и появление ежегодно тысяч частных фирм настолько увеличи%
ли количество хозяйственных субъектов, что за ними стало очень
сложно следить из центра и контролировать. В отношениях с донора%
ми пришлось искать новые методы канализации помощи по линии
МСР (ОDА). Многие перекосы порождены ростом открытости вьет%
намской экономики и ее интеграцией в мировое хозяйство, которое
переживает сегодня глубочайший в истории структурный кризис.

Главным просчетом, вызвавшим эти проблемы и чреватым ос%
новными неприятностями, ученые называют увлечение темпами эко%
номического роста в ущерб стабильности10. Как показал мировой
опыт, наиболее успешные экономики придерживались стратегии ми%
нимизации периодов низкого роста вместо максимизации сроков вы%
сокого роста. Искусственное поддержание высокой динамики приве%
ло в СРВ к перегреву и накоплению диспропорций, что мешает дос%
тижению поставленных целей. Вследствие диспропорций возникли и
накапливаются такие проблемы, как ослабление национальной валю%
ты и долларизация экономики, снижение капиталоотдачи и проч.

Таким образом, анализируя изменения, происходящие последние
25 лет и опираясь на данные статистики, можно утверждать, что вьет%
намская экономика, как и мировая, развивается циклически. В сред%
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нем один цикл занимает здесь 10—11 лет, и кризис имел место уже три
раза: в 1986, 1997 и 2008 гг. (рис. 1.1)11. Фаза сжатия, обычно достаточ%
но короткая, занимает 2—3 года, причем темпы роста, замедляясь, в
отличие от многих стран не становятся отрицательными. Стагнация
длится 1—2 года, следующие фазы — оживление, подъем — занимают
вместе 5—6 лет. Такая структура хозяйственного цикла говорит о ди%
намичном характере, устойчивости экономического роста.

Исходя из этого, можно с большой долей уверенности прогнози%
ровать оживление экономики СРВ в 2013—2014 гг. и подъем до конца
этой декады.

1.1.3. Предпосылки и стимулы роста

При анализе причин быстрого экономического роста СРВ необ%
ходимо определить имеющиеся для него предпосылки, движущие
силы. Здесь налицо максимально благоприятное сочетание эндоген%
ных и экзогенных факторов, которые позволяют успешно решать ба%
зовые экономические задачи.

Своего рода преимуществом периферийных стран, приступаю%
щих к процессу модернизации и реформ, считается низкий стартовый
уровень. СРВ, как и Китай, успешно использовала так называемые
преимущества отсталости. Стартовав с низкого уровня, удается сохра%
нять более высокие темпы роста, чем у других стран, отбирать и пере%
нимать с минимальными затратами достижения предшественников,
учитывать негативный опыт. Поскольку потенциал развития не рас%
крыт, есть резервы для ускорения.

Во многом рещающую роль сыграла политика реформ, нацелен%
ная на создание основ рыночной экономики и организацию ее функ%
ционирования. Прорыночный характер имеет государство, которое
ориентировано на рост, проводит взвешенное макроэкономическое
управление. Крайне важно, что в нем сложился механизм роста, боль%
ше ориентированный на прибыль и меньше на извлечение ренты,
благодаря активизации конкуренции и инициативы, реализации
принципа, который известен под названием «3С» (commitment,
competence, consensus). Здесь сформировались достаточно компетент%
ные, энергичные, быстро обучающиеся элиты. Хотя для таких госу%
дарств характерен авторитарный стиль правления — как и для других
стран ВА на этапе ускорения развития, — он отчасти востребован в
сложной внутренней и внешней обстановке12.
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Наряду с субъективными факторами возникли важные объектив%
ные предпосылки. В СРВ удалось выявить и весьма эффективно реа%
лизовать естественные сравнительные преимущества: выгодное гео%
графическое и геополитическое положение, богатые природные и
людские ресурсы, обширный (не насыщенный) внутренний рынок,
традиционные ремесла и промыслы. Собственные экономические
возможности были усилены за счет интеграции в мировое хозяйство и
региональные связи.

Хорошей экономической динамике способствуют выгодные соци%
альные параметры Вьетнама — обширная и сравнительно дешевая ра%
бочая сила, высокая продолжительность жизни, достижения образо%
вания и медицины (табл. 2.17 в прил.). Первый параметр обеспечивает
сравнительно низкую себестоимость труда и возможность развития
трудоемких отраслей производства, повышение нормы сбережения и
капиталонакопления. Второй расширяет экономическую активность
граждан, третий делает их труд более эффективным, поднимает уро%
вень жизни.

Население в целом очень молодо, динамично и трудоспособно.
В 2005 г. уже 2/3 жителей страны родились после окончания войны.
Согласно данным переписей в 1989 г. 39,2 % жителей (из 64,41 млн)
имели возраст до 14 лет, в 2009 г. 25 % (из 86 млн), группа до 29 лет
сократилась с 66 до 53,3 %, а свыше 65 лет выросла с 4,7 % до 6,6 %.
Значит, доля людей в возрасте 15—64 лет, когда они активно работают
и делают сбережения, поднялась за 1989—2009 гг. с 56,1 до 68,4 %.
Поскольку работающих вдвое больше, чем иждивенцев (32 %), счита%
ется, что Вьетнам достиг «золотой» демографической структуры, ко%
торая может сохраняться 15—30 лет и быть использована для повыше%
ния качества рабочей силы. По демографическому дивиденду страна
близка к другим динамичным экономикам — КНР (71,1 % в 2006 г.) и
Индии (62,4 %). Однако повышение среднего возраста граждан (за
1999—2010 гг. с 21,3 до 28,2 лет) означает старение населения СРВ
(его индекс вырос с 24,5 до 36 %)13.

Вьетнамцы имеют ряд ценных качеств с точки зрения экономиче%
ской результативности: они в большинстве своем усердно работают,
аккуратны, дисциплинированы, бережливы, терпеливы и выносливы,
оптимистичны, мало пьют. Это характерно для стран так называемой
рисовой культуры.

Страна отличается массовым участием в общественном производ%
стве женщин (в 2010 г. 73 % против 82 % у мужчин, что типично для
стран ЮВА), которые выступают в развивающемся мире «двигателем
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индустриализации». Молодежь активно выезжает за рубеж в поисках
работы и с целью обучения, причем вьетнамские студенты добивают%
ся высоких результатов. Выпускники иностранных вузов и школ, воз%
вращаясь домой, привносят в экономику новые знания и навыки, как
было в других странах динамичного развития — Тайване, Южной Ко%
рее, Китае. Демографические факторы стимулируют создание мелких
частных предприятий, расширяющих спрос и занятость.

Выгодной для экономики тенденцией стало быстрое снижение в
годы реформ и косвенно под их воздействием темпов естественного
прироста населения. Если сразу после войны и в 1980%е годы, когда
страна переживала демографический бум, они в среднем за год пре%
вышали 2,6 %, то в 1991—2000 гг. упали до 1,7 %, а в 2001—2010 гг. до
1,14 % (в 2010 г. 1,05 %). Вследствие этого число иждивенцев относи%
тельно сокращалось. Армия трудоспособных увеличивалась в первой
половине 2000%х годов на 2,6—2,7 % в год, во второй на 2,2—2,3 %,
т. е. почти в два раза быстрее, чем росло население в целом. Число
трудоспособных в возрасте 15—55/60 лет за 2001—2010 гг. поднялось с
39,6 млн до 50,4 млн человек (с 50,4 до 58 % населения), из них рабо%
тают 43,8 млн (51 %), а с учетом пенсионеров — 49 млн (56,4 %).
В 2008 г. доля работающих внутри разных возрастных групп в среднем
достигла 77,4 % (1998 г. — 80 %), что более характерно для стран с вы%
соким доходом типа Японии, Дании и т. п.14

Общая грамотность в СРВ превышает 90 % населения, т. е. реше%
на задача ликвидации неграмотности. Осуществлено всеобщее на%
чальное школьное обучение, начался переход к неполному среднему
образованию: оно введено уже в половине провинций и городов (эту
ступень закончили 46,5 % лиц в возрасте до 15 лет). В целях повыше%
ния образовательного уровня с 2006 г. введен в действие новый Закон
об образовании15. В начале XXI века средняя продолжительность обу%
чения человека составляла 5,5 лет, и ожидалось, что в следующем де%
сятилетии она вырастет почти вдвое — до 10,4 лет16.

Развитие образования, как и здравоохранения, наряду с относи%
тельно высокой продолжительностью жизни (ее ожидаемое значение
только за 2005—2010 годы выросло с 73,7 до 75,2 лет) обусловили рост
индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) во Вьетнаме. По
рассчетам ПРООН он поднялся с 0,435 в 1990 г. до 0,59 в 2010 г., что
вывело СРВ в группу стран со средним уровнем человеческого
развития17 (табл. 2.18 в прил.). Наряду с общим человеческим потен%
циалом большую роль в успехах Вьетнама играют внутренняя духовная
мотивация людей, опирающаяся на чувство патриотизма и традиции.
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Подъем экономики опирался на увеличение земельных, лесных и
водных угодий с 18,2 млн до 26,2 млн га за 1995—2010 гг. — 79,2 % об%
щей площади страны (часть вне оборота упала с 11,7 до 3,1 млн) и ур%
банизацию, которая вызвала отток рабочей силы из сельского хозяй%
ства и привела к тому, что доля горожан выросла на 1/318.

Географическая близость и расширение контактов с группой
НИС ВА способствововали модернизации экономики и общества
Вьетнама. Она была усилена в ходе интеграционного процесса, что
также дало очевидные преимущества. Констатируя ускорение миро%
вых процессов, вьетнамские ученые делают вывод о резком повы%
шении роли внешних факторов как предпосылки развития эконо%
мики. Эксперты считают, что в процессе интеграции в мировое хо%
зяйство становится все сложнее разделить внешние и внутренние
факторы воздействия. Во Вьетнаме уже более 70 % производимой
продукции потребляется на внешнем рынке, а стоимость импорти%
руемых товаров достигла 80—90 % ВВП. Если к этому добавить вво%
зимый капитал, то общая стоимость импорта превзойдет объем
ВВП19.

Объективно благоприятную роль сыграл также процесс глобали%
зации, которая повысила шансы на подъем развивающихся стран.
Обосновывая принципиальную установку на углубление интеграции,
сторонники данного курса исходили из того, что, не задействовав
внешние источники роста, не удастся решить главной задачи — пре%
одолеть отсталость20.

Объективные предпосылки для активного восприятия реформ
имелись далеко не во всех переходных странах. Во Вьетнаме сохрани%
лись элементы рыночной экономики, даже в северных провинциях,
дольше двигавшихся по пути построения социализма, имелись част%
ный сектор и свободный рынок. На Юге же в годы правления Фран%
ции, а затем США капиталистические отношения глубоко укорени%
лись, а сам он был встроен в мировое хозяйство. Напротив, господ%
ство плановой экономики длилось относительно недолго — порядка
трех десятилетий (на Юге — в два раза меньше), притом на Севере
почти десять лет в период войны она нормально не могла функцио%
нировать, была сильно разрушена и децентрализована. Соответст%
вующий настрой сложился и среди населения — в наиболее развитых
районах оно оказалось готово к принятию ценностей и правил ры%
ночной экономики. Широкие социальные слои лишь ждали послаб%
лений и знаков поощрения, чтобы заняться частным предпринима%
тельством. Наличие достаточно полного представления о реальном
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капитализме помогло вьетнамскому руководству более обоснованно
вырабатывать новую экономическую политику.

В условиях объединения исподволь — с началом широкого обще%
ния между жителями — с Юга на Север стали распространяться но%
вые экономические и духовные ценности. Более глубоко укоренив%
шиеся на Юге традиции, навыки частного предпринимательства,
принципы открытости, свободы в обществе получили развитие и на
Севере. Это наследие выступило своего рода «миной замедленного
действия» для Севера, сказалось в виде отложенного эффекта. Факти%
чески с начала 1980%х годов власти СРВ перестали препятствовать пе%
реносу элементов рыночной экономики с Юга на Север, прекратили
их критику и попытки «ликвидации».

Развитие рыночного хозяйства с помощью ведущих капиталисти%
ческих стран, но при сильной государственной власти и руководстве
компартии дало прежде недоступный, исключительно сильный эф%
фект. В Южном Вьетнаме сайгонский режим пытался двигаться по%
добным путем, но не имел таких мощных государственных институ%
тов и объединительной идеологии.

К 1986 г. во Вьетнаме соотношение политических сил сложилось
в пользу тех, кто выступал за преобразование административно%ко%
мандной системы в рыночную и, тем самым, выражал общественный
настрой. Вместе с тем, перевес этих сил был незначительным, что
предопределило — наряду с другими причинами — выбор относи%
тельно осторожного типа реформ. Само проведение преобразований
во многом зависело от политики других стран: СССР, а затем Россия
не смогли влиять на развитие СРВ, а западные страны, особенно
США, воспользовались этой ситуацией, чтобы своими ресурсами
поддержать ее переход на рыночный путь и так втянуть в свою орбиту.

Руководство СРВ сумело задействовать и другие источники, кото%
рые еще недавно были недоступны по политическим причинами. По
мере проведения реформ оно все активнее опиралось на вьетнамских
эмигрантов и китайскую диаспору внутри страны. Такой выбор дей%
ствительно оправдан: и «вьеткиеу», и «хуацяо» являются наиболее
многочисленными и богатыми группами населения, опыт использо%
вания средств и связей подобных групп накопили другие страны —
сначала НИС, а затем Китай и Индия.

Эмигрантская община, по различным оценкам, насчитывает
2,7—3 млн человек или 3,3—3,7 % современного населения СРВ21.
Через налаживание контактов с ней страна подключилась к транс%
национальным потокам ресурсов, капитала, информации, быстрее
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получила выгоды от интеграции в международное сообщество. Вьет%
киеу и вьетнамские трудовые мигранты путем перевода средств на
родину создали условия для нормальной жизни родственников, по%
требительского, инвестиционного и строительного бум. Этот поток
поступал преимущественно в Южный Вьетнам и католические об%
щины в дельте Красной реки (из США и Франции), и примечатель%
но, что эти районы показали максимальную динамику экономиче%
ского роста.

Руководство страны за годы реформ коренным образом изменило
отношение к вьетнамским эмигрантам, считавшимся пособниками и
проводниками антикоммунизма с Запада. Зарубежные «соотечествен%
ники», не проявляющие антивьетнамской политической активности,
получили все гражданские права, их вклад на благо родины всемерно
поощряется. Вьеткиеу участвуют в инвестиционных проектах, прино%
сят передовые знания, технологии и опыт, связи с западными
партнерами22.

В известной степени аналогичный эффект оказывает и большая
община хуацяо — порядка 2 млн человек, значительная часть которой
проживает и ведет бизнес на Юге страны, в городе Хошимин23. До
1975 г. она составляла основу так называемой «компрадорской бур%
жуазии». Тесно связанные с китайскими сетями по всему региону,
хуацяо привлекают иностранный капитал в районы своих интересов,
помогают переносу новых технологий, распространению корпоратив%
ной культуры управления, расширению торговых связей и проч24.
Вьетнамское руководство, хотя не перестало рассматривать китай%
скую общину как подрывную силу, по мере улучшения отношений с
КНР поддержало ее инициативы, полезные для экономического раз%
вития своей страны25.

1.2. Стратегия и тактика экономического развития

1.2.1. Определение пути развития

Вьетнамские лидеры, выступая за создание рыночной экономики
с ориентацией на социализм, на практике осуществляют глубокие из%
менения в прежней системе, характере и направлении развития стра%
ны. Подобное поведение вполне соответствует восточной традиции
государственности, которой, при сохранении власти в руках прежней
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элиты, не присущи резкие смены политичекого курса и заявления о
сломе общественных устоев. Благодаря этой традиции удается избе%
гать излишних дискуссий, сохранять определенную свободу маневра.
Не случайно в политическом руководстве Вьетнама решения прини%
мают на основе консенсуса, с учетом интересов представителей раз%
личных слоев общества.

Лидеры СРВ, среди которых есть сторонники отличающихся ме%
тодов преобразования общественного строя, не воодушевлены запад%
ной моделью развития. Обобщая партийные документы и материалы
научных дискуссий на эту тему, можно утверждать, что они считают
классический капитализм не способным преодолеть общественные
противоречия и обеспечить движение страны по пути прогресса. Не%
смотря на конечное поражение и доказанные экономические «дефек%
ты» социализма XX века, вьетнамские коммунисты не признают пре%
восходства и неизбежности альтернативного общественного строя.
Активно используя рыночные механизмы для стимулирования пред%
принимательской активности, перераспределения собственности,
развития товарно%денежных отношений, руководители страны сохра%
няют за государством высшие функции управления в экономике.
Возможно поэтому известный американский политолог С. Хантинг%
тон, характеризуя общества переходного типа, подобные вьетнамско%
му, обнаруживает в них «социализм с капиталистическими чертами».
К социализму он относит то, что осталось без глубоких изменений в
сфере надстройки, а к капитализму — новые экономические отноше%
ния26. Эта формула очень подходит Вьетнаму.

По сути, сочетание механизмов социалистической государствен%
ности с рыночной экономикой под названием НЭП впервые было
опробовано, но не прижилось в советской России в 20%е годы XX в. и
часто упоминалось в СРВ в 80%е как образец для подражания. Не ис%
ключено, что принята во внимание успешная попытка реализовать
эту политику в 50—70%е годы на Тайване27. Ряд политологов считает
такую модель «азиатской» модификацией социализма, характерной
для стран «третьего мира», называя тупиковым путем развития, по%
скольку она обычно приводит не к уменьшению, а к относительному
росту экономического отставания28. Пример СРВ опровергает подоб%
ные оценки.

Свой выбор вьетнамское руководство сделало не случайно, а в
силу исторической специфики страны. КПВ хочет сохранить полити%
ческие устои, созданные в процессе строительства социализма на Се%
вере. В то же время она вынуждена распространить механизмы, воз%
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никшие в период становления капитализма на Юге, на всю страну,
чтобы обеспечить развитие экономики.

Специфика и результаты глобализации во Вьетнаме нашли отра%
жение в классификации стран мира по глубине этого процесса, кото%
рую составляет консалтинговая компания A.T.Kearney совместно с
журналом Foreign Policy. По индексу глобализации СРВ в 2007 г. за%
нимала 48%е место среди 72 стран, заметно опередив КНР (66%е), при%
чем по уровню экономической интеграции была 19%й (Китай 43%й), в
т.ч. внешней торговли 10%й и прямым иностранным инвестициям
33%й. Значительно ниже показатели СРВ по вовлеченности в контак%
ты между людьми (50%е место) и международную политику (57%е),
развитию информационных технологий (52%е)29.

В партийной и научной литературе СРВ модернизация рассмат%
ривается в привычном идеологическом ключе — как комплекс мер по
строительству социализма, в т.ч. на основе подъема экономики. По%
нятие «модернизация» трактуется скорее практически, чем теорети%
чески, хотя потребность в новых концептуальных подходах с круше%
нием мировой системы социализма и переходом страны на путь ры%
ночных преобразований резко возросла.

При этом реализуется популярная в Восточной Азии неотрадици%
онная теория развития, признаваемая одной из модификаций теории
модернизации. Вьетнам, как и Китай, Сингапур, пытается сочетать
положительные стороны традиционности и современности. Сохране%
ние духовных ценностей наряду со строительством передовой эконо%
мики приносит успех, составляет главное «ноу%хау» опережающего
развития ранее отсталых стран Востока30. В СРВ важным носителем
духовных ценностей выступает конфуцианство, сформировавшее ос%
новы личностного поведения, взаимодействия граждан и общества,
обеспечивающее сохранение дееспособности государства. Умелый
синтез элементов конфуцианской и западной социокультур вьетнам%
ские ученые считают одним из основных условий быстрого экономи%
ческого подъема Японии, НИС, а сегодня КНР и СРВ31.

СРВ ориентируется на современную модель развития азиатских
НИС, поскольку они показывают примеры не только достижений ка%
питализма, но и его успешного приспособления к местным условиям.
Сингапур, по мнению норвежского исследователя Тоннессона, вызы%
вает у вьетнамских политиков восторг сочетанием политического ав%
торитаризма с рыночной свободной экономикой32. Со странами ре%
гиона Вьетнам сближает целый ряд факторов, включая использова%
ние корпоративистских начал в управлении обществом.
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Они проявляются в том, что право на хозяйственную деятель%
ность признается не только за предпринимателями, но негласно и за
чиновниками, использующими «административный ресурс» для из%
влечения прибыли. В таком корпоративистском по существу государ%
стве бюрократия напрямую участвует в экономических процессах. По
оценке местных экономистов, государственные корпорации и поли%
тические альянсы («группы интересов») установили между собой от%
ношения «дружеского раздела собственности», обычно назваемые в
Азии клановым капитализмом. Широко распространено мнение, что
эти отношения стали влиять на государственные решения33.

Как следствие, идет процесс размывания граней государственной
и частной собственности, различия между ними становятся с трудом
различимыми, а отдельные сегменты сливаются. В условиях сращива%
ния власти и бизнеса, срыва конкуренции сохраняется нерыночный
сектор, ограничение рыночного хозяйства по «стратегическим сооб%
ражениям». Смешанная система, сочетая разнородные элементы, со%
держит объективные противоречия.

Значит, при выработке курса реформ КПВ во многом ревизовала
свою идейно%теоретическую платформу, пересмотрела часть постула%
тов и догм, сдерживавших проведение рыночных преобразований.
Налицо отказ от противопоставления плана и рынка, уравниловки в
зарплате, установки на проведение «классовой борьбы» (объясняв%
шейся ранее антагонизмом между буржуазией и пролетариатом).
В данной связи актуален вопрос, насколько созревание рыночной
экономики требует реформирования политической системы, утратит
ли нынешний режим свой социалистический антураж после заверше%
ния переходного периода? В конечном итоге, необходимо понять, что
означает социализм применительно к сегодняшнему Вьетнаму (или
КНР) и имеет ли такая система возможность развития и копирования.

Эти вопросы решаются по мере созревания общества для более
радикальных изменений. Неизбежным следствием укрепления ры%
ночного хозяйства является расширение в СРВ прослойки частнока%
питалистических предпринимателей (частично они находятся за ру%
бежом — в США, странах Европы, включая Россию — и действуют
оттуда). Хотя, местная буржуазия не выступает пока организованной
политической силой, она имеет растущий экономический вес и воз%
действие на «группы интересов», соответственно хочет получить и от%
части уже получила возможности для политического представитель%
ства. Пока существующая политическая система позволяет при необ%
ходимости ограничивать влияние буржуазии, ее позиции в обществе.
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1.2.2. Двухсекторная экономическая модель

В переходный период во Вьетнаме нашла применение двухсек%
торная экономическая модель, при которой хозяйственное развитие
идет в рамках как государственного сектора, так и дополняющего его,
набирающего все большие обороты частного сектора. К главным по%
стулатам данной модели можно отнести использование многоуклад%
ного хозяйства и разнообразных форм собственности. Очевидно, что
СРВ, как и КНР, пошла по пути совмещения элементов плановой и
рыночной экономики, в связи с чем эта модель иногда также называ%
ется двухсистемной34.

Во Вьетнаме, несмотря на признание многоукладности, госсектор
продолжает получать значительные льготы, аккумулировать большую
часть общественных инвестиций, хотя использует их неэффективно.
В то же время частный сектор, который преимущественно обеспечи%
вает рабочие места и рост экспорта, сталкивается с серьезными поме%
хами в развитии. Усматривая в этом главное противоречие вьетнам%
ской экономики, западные эксперты, в частности специалисты Гар%
вардского университета, предлагают руководству СРВ отказаться от
привилегий госсектору, строить политику в конкурентном духе, при%
нимать инвестиционные решения в зависимости от экономической
эффективности и отдачи для общества. По их мнению, защищаемый
и материально поддерживаемый госсектор не является и никогда не
будет «формулой успеха» в условиях интеграции Вьетнама в глобаль%
ную экономику, не поможет стране достичь поставленных целей
развития35.

Не принимая этих рекомендаций в полном объеме, лидеры СРВ в
2000%е годы внесли важные коррективы в прежнее распределение ре%
сурсов и сил. Одной из центральных задач экономической политики
в рыночной среде стало правильное определение роли и функций
различных хозяйственных укладов, чтобы решить, какой же из них
должен стать локомотивом роста. От того, будет ли это государствен%
ный, частный сектор или компании с иностранным капиталом, во
многом зависит выбор основного направления в стратегии развития
Вьетнама. Пока они умело, хотя не без противоречий, совмещаются,
как это рекомендует экономическая теория36.

На практике по мере созревания рыночной экономики роль и
функции государственного сектора сокращались так, чтобы сохра%
нить его позиции в важнейших отраслях37. В то же время власти уси%
лили поддержку частного сектора, усматривая в нем силу, которая,
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оказывая давление на госсектор, способствует конкурентной борьбе,
повышению качества товаров, в итоге росту эффективности эконо%
мики. Признана неверной политика, основанная на слабости, дис%
криминации частного сектора, как снижающая конкурентоспособ%
ность страны. В качестве оптимального направления сегодня избрано
расширение государственно%частного партнерства путем акциониро%
вания, соединения капитала и усилий частных предпринимателей и
госсектора.

О своеобразном отношении вьетнамского руководства к частному
бизнесу и соотношении сил в двухсекторной экономике говорит роль
в ней сектора с иностранным капиталом. Он превращается во все бо%
лее весомую часть частного (в т.ч. с использованием смешанных форм)
хозяйства, вносит активный вклад в развитие национальной экономи%
ки, а за счет расширения экспорта — интеграцию страны в мировую
экономику. Он имеет очевидные преимущества в части финансовых и
технологических возможностей, оказывает мультипликативный эф%
фект на развитие других укладов, во многом двигает прогресс техники,
укрепляет институциональные основы рынка. С осознанием его роли
начато преодоление искусственного разрыва между сектором с ино%
странными инвестициями и внутренним хозяйством, мешавшего рас%
пространению позитивного влияния первого на второе. Идя на смыч%
ку с иностранным капиталом, КПВ однако заявляет, что внешние
силы не могут заменить внутренних, играющих главную роль в опреде%
лении пути развития и характера общественного строя в СРВ.

Несмотря на эти важные сдвиги в организации управления эко%
номикой, сосуществование прежнего планового и возрожденного ры%
ночного хозяйства продолжается скоро три десятилетия, и не видно
признаков, чтобы оно скоро прекратилось. Сфера действия первого
постепенно сокращается, а второго расширяется, что, видимо, харак%
теризует подход КПВ к реформам. Такая двойственность проявляется
в сочетании национализации и приватизации, плана и рынка, тен%
денций централизации и децентрализации управления, бюрократиче%
ской жесткости и институциональной импровизации. Первая тенден%
ция из двух перечисленных до недавних пор превалировала.

Руководство Вьетнама использовало целый ряд приемов из арсе%
нала административно%командной экономики. Еще сохраняется пла%
нирование выпуска ряда важнейших видов продукции, но постепенно
сужается круг устанавливаемых показателей, контроль над ценами на
базовые виды товаров и услуг. Распределение ресурсов, по мнению
вьетнамских экономистов, с середины 90%х годов также велось в духе
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старой централизованно%плановой системы38. Финансирование боль%
шей части капитального строительства осуществляется через госбюд%
жеты различных уровней. Достаточно долго применялись строгий ва%
лютный контроль и порядок кредитования, а кредитная система оста%
валась в основном государственной. Кредитно%денежная политика
обеспечивала единство и устойчивость цен (за счет отказа от двойной
системы цен — государственных и рыночных). Строгий контроль над
денежной массой и платежным балансом служил целям сдерживания
инфляции, снижения финансовой нагрузки на государство. Внешне%
экономическое регулирование также было достаточно жестким, вклю%
чало импортные ограничения и запрет экспорта местного капитала.
Широко распространенным оставался государственный монополизм.

К рыночным методам относятся децентрализация и деколлекти%
визация, формирование экономических механизмов, которые дейст%
вуют по законам товарного производства и денежного обращения на
рыночной основе. Фундаментальные изменения в макроэкономиче%
ском регулировании открыли экономическим субъектам свободу вы%
бора форм хозяйствования, заставили вступить в нормальную конку%
ренцию. Стабилизационные меры дополнены институциональными
реформами по созданию рыночной инфраструктуры и макросреды,
что помогает производителям реагировать на изменения экономиче%
ской политики.

1.2.3. Выбор форм индустриализации

Выбор форм индустриализации сопровождался серьезной внут%
ренней борьбой по вопросам новой экономической политики. Вьет%
нам в 1970%е годы следовал по пути «двойной индустриализации» —
индустриализации сельского хозяйства и промышленности одновре%
менно. Из%за слабости финансовой и технологической базы удалось
отчасти реализовать только вторую часть. Хотя такой подход и мето%
ды мобилизации средств оказались проблемными, они были востре%
бованы, что отражает местную специфику процесса.

На VII съезде КПВ (1991) было решено перенаправить основные
усилия и средства на развитие аграрного сектора и обслуживающих
его отраслей промышленности, на модернизацию деревни и сельской
инфраструктуры, которые формируют устойчивость экономики. Это
создало накопления и условия для последующей индустриализации
промышленности и освоения новых источников роста, например, ту%
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ризма, услуг, банковского сектора, как сделали Гонконг и Сингапур.
По нашей оценке такая последовательность шагов индустриализации
больше подходит для отсталых аграрных стран.

На VII съезде КПВ (1991) концепция индустриализации была до%
полнена задачей модернизации. Эту концепцию конкретизировал
VIII съезд партии, который принял ориентир увеличения ВВП с 1990
по 2020 гг. в 8—10 раз (в текущих ценах). На IX съезде (2001) была
признана роль инновационной экономики, и переход к ней назван
перспективной задачей всей политики индустриализации и модерни%
зации. Кроме того, для преодоления социально%экономического от%
ставания впервые акцентирована необходимость ускорить индустриа%
лизацию и модернизацию. Очевидно, что эти задачи тогда назрели.

Стратегия социально%экономического развития, принятая
IX съездом КПВ на 10 лет (2001—2010), своевременно и обоснованно
поставила цель создания в СРВ к 2020 г. «современного индустриаль%
ного государства» путем ускорения модернизации и технического пе%
ревооружения хозяйства, роста промышленности. В период после
съезда партии ЦК КПВ подверг критике выполнение планов, заявив,
что экономика медленно меняется в заданном направлении. X съезд
КПВ (2006) обратил внимание на слабое внедрение научно%техниче%
ских достижений в сельское хозяйство, беспорядочный ход индуст%
риализации в сельской местности39.

На X съезде КПВ официальная концепция развития дополнена
идеей проведения индустриализации и модернизации с опорой на
интеграцию в мировое хозяйство, а также на потенциал и сравнитель%
ные преимущества страны. Это означало существенную коррекцию
господствовавшей более полувека концепции построения полного
хозяйственного комплекса, по сути «опоры на собственные силы»,
которую породили конкретные исторические условия. Курс на само%
обеспечение проводился во Вьетнаме под влиянием традиций и со%
ветской практики индустриализации.

Прежнее представление об индустриализации в основном при%
знано не отвечающим современному этапу развития. Принятие новых
ключевых принципов индустриализации считается творческим вкла%
дом в разработку теории индустриализации в условиях Вьетнама, ме%
няющим ее существо и делающим теоретически более обоснованной.
Но, несмотря на переход к рыночному типу индустриализации и оп%
ределенные в ней успехи, по оценке ученых СРВ, до сих пор не сло%
жилось четкого и единого теоретического видения этого процесса40.
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В практической работе распространена его оценка как процесса, иду%
щего отдельно от формирования рыночных институтов.

Концепция индустриализации СРВ реализовывалась поочередно
в виде политики импортзамещения и экспортной ориентации нацио%
нального производства, что отражало серьезное противоборство сил и
взглядов в государственном руководстве и бизнес кругах. Первая оз%
начала инерционное технологическое развитие (за счет устаревших
зарубежных технологий), поддержку макроэкономической стабиль%
ности, автономии, традиционных (сырьевых) секторов экономики.
При этом не учитывался нарастающий технологический разрыв с За%
падом, слабое использование конкурентных преимуществ. Вторую
концепцию отличала большая реалистичность, учет зависимости на%
циональной экономики от мирового хозяйства, выгод от подъема от%
раслей с более высоким внутренним потенциалом. Однако в обоих
случаях пришлось начинать с развития капиталоемкого и трудоемко%
го производства, идти «длинным», традиционным путем, которого не
миновало большинство развивающихся стран.

Хотя Вьетнам сразу заявил о выборе экспорториентированного
развития рыночной экономики, до начала 2000%х годов преимущество
отдавалось курсу на импортзамещение. По сути, подобную практику
следует считать данью времени, а не заблуждением: сочетание обеих
политик характерно на этапе промышленного рывка и даже позже
для западных держав, Японии, НИС. Соответственно ресурсы на%
правлялись в капиталоемкие проекты, развитые экономические рай%
оны, госпредприятия. Импортзамещение, как признают вьетнамские
экономисты, отражало ставку на госсектор и игнорировало принци%
пы и сигналы рынка, чем затрудняло рациональное разделение функ%
ций государства и рынка41.

Упор на создание ряда недостающих, недоразвитых, но ключевых
для экономики страны отраслей был экономически нерациональным,
но только со статической точки зрения. В долгосрочном плане это
как раз те отрасли местной промышленности (электронная, автосбо%
рочная, металлургическая, химическая, нефтеперерабатывающая, ма%
шиностроительная), для которых характерна высокая эластичность
спроса, технологическая динамичность и быстрый рост производи%
тельности труда. Эффективность общей стратегии развития скорее
зависела от сочетания мер по формированию целостного хозяйствен%
ного комплекса и участию в международном разделении труда.

В большой степени тенденция импортзамещения была подкреп%
лена изменениями в мировой экономике в виде интенсивной пере%
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дислокации (аутсорсинга) основных элементов производства из по%
стиндустриальных в бедные, но адекватно управляемые страны. При%
чем, такой перенос стали осуществлять не только первопроходцы
индустриального этапа, но и НИС первой и второй волн, а в
2000%е годы и Китай. Вьетнам представлял для этих целей идеальное
место, т. е. объективно не мог избежать данной участи. Однако ставка
СРВ на индустриализацию в духе импортзамещения вызвала чрезмер%
ный рост импорта капитального оборудования и связанных с ним
частей, материалов и, как следствие, торговый дефицит. Одновремен%
но она стимулировала увеличение производства в тех отраслях, где
страна не имеет конкурентных преимуществ, усиливая неэффектив%
ность государственных предприятий. Доступ к иностранным товарам,
капиталам, технологиям и опыту управления, активная эксплуатация
природных и людских ресурсов ускорили развитие производительных
сил, дали более полное использование внутреннего потенциала. В то
же время быстро возросла зависимость от передовых стран, потребо%
вав следовать за ними как в «стае летящих птиц».

Исходя из этого, власти активизировали на рубеже двух веков пе%
реход к ориентированным на экспорт формам развития, и столкну%
лись с другими сложными проблемами. Такой тип индустриализации,
стимулируя отрасли экспортного производства, требует соответст%
вующей переориентации всей хозяйственной структуры, повышения
технического уровня производства и продукции, усиления восприим%
чивости к достижениям научно%технического прогресса, развития
принципов конкуренции на внутреннем рынке.

Но смена пропорций, форм и субъектов индустриализации уже
назрела. Традиционно ведущая роль госпредприятий стала падать по
мере подъема частного бизнеса. Импортозамещение пришлось огра%
ничить, когда рост импортных потребностей в промышленности пре%
взошел объем валютных накоплений и вызвал углубление зависимо%
сти от внешних источников финансирования. Новый курс государст%
ва определялся экономическими реалиями, включая изменение
баланса внешних факторов.

1.2.4. Стратегия экономического роста

В основу экономической стратегии, которой СРВ придерживалась
на протяжении всего рассматриваемого периода, положен ряд ключе%
вых установок. К ним относятся, во%первых, быстрая интеграция в
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мировое хозяйство, помогающая модернизации экономики. Расши%
рение внешней торговли и экономического сотрудничества со всеми
странами, привлечение иностранных инвестиций обеспечивается по%
литикой «открытых дверей».

Во%вторых, эффективное участие в международном разделении
труда требует реализации сравнительных преимуществ. Начав с низ%
кого старта, Вьетнам, естественно, стремится использовать все резер%
вы ускорения роста. Кроме того, как считают вьетнамская ученые,
стратегия строилась, с учетом, даже в большей мере, «слабостей» ме%
стной экономики (недостатка знаний и капитала, отсталой техники).
В итоге медленно повышались эффективность, качество, конкурен%
тоспособность экономики42.

Наряду с этими стандартными механизмами развития проявился
ряд особенностей, отражающих социалистическую ориентацию Вьет%
нама. К ним следует отнести, прежде всего, желание совместить эко%
номический рост на рыночной основе с обеспечением социальной
справедливости и смягчением территориальных диспропорций. Раз%
витие рассматривается не как самоцель, а как способ улучшить жизнь
населения, особенно помочь беднейшим слоям снизить рыночные
риски, получить социальную защиту и стабильность.

Возможность осуществления социальной защиты людей в пере%
ходных странах стала основной дилеммой эпохи глобализации. Такие
установки во многом входят в противоречие с другими, нацеленными
на использование рыночных механизмов и углубление международ%
ной интеграции. Поэтому пока сохраняются и отчасти растут межре%
гиональные различия, социальное неравенство, признаваемые обяза%
тельным условием развития экономики. Тем не менее, показатели
имущественной дифференциации во Вьетнаме ниже, чем в КНР,
близки к Индонезии и лучше, чем в других странах АСЕАН43. Это под%
тверждает успехи социальной ориентации вьетнамской экономики.

Стратегия развития СРВ предусматривает в качестве немаловаж%
ной составной части более рациональное территориальное размеще%
ние ключевых экономических объектов, поскольку сложившееся не
отвечает требованиям равномерного развития производительных сил
по всей стране. Особенно отстают от быстрых изменений периферий%
ные области, населенные малыми этносами. Экономику этих рай%
онов характеризует зависимость от центра, неравенство в условиях
торговли, нехватка капитала, противоречие между преимуществами
новых методов хозяйствования и невосполнимыми потерями, кото%
рые вызваны подрывом традиционного уклада и экологии.
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Проблема гармоничного развития географических регионов ре%
шается путем создания «полюсов (точек) роста». Эти полюса роста
формируются вокруг центров товарного производства и в свободных
экономических, особых и других зонах, через которые осуществляет%
ся экспорт производимой продукции. В научных кругах СРВ считает%
ся верной, хотя и вынужденной, концентрация инвестиций в зонах,
где есть конкурентные преимущества. В соответствии с требованиями
ВТО данную задачу предполагается решать путем не их прямого раз%
вития, а предоставления преимуществ в создании базовой инфра%
структуры. Ожидается, что это создаст мультипликативный эффект
для подъема отсталых районов, не имеющих своих преимуществ, на%
ряду с помощью из госбюджета тем, кто испытывает трудности.

Вьетнамские реформы, по признанию большинства исследовате%
лей, направляются принципиально иным путем по сравнению со
странами ЦВЕ44. Сходство с китайским опытом проявляется в высо%
кой динамике рыночной экономики в сочетании с государственным
контролем и инвестициями, чередовании фаз роста%урегулирования
и т. п. Однако изменения в СРВ в большей степени продиктованы
внутренним кризисом 1980%х годов.

Анализ процессов во Вьетнаме показывает, что из известных стра%
тегий преодоления отсталости за основу им взята стратегия догоняю%
щего развития, успех которой выражен в натуральных показателях.
Задача решается путем, прежде всего, быстрого наращивания капита%
ловложений и максимального использования наличных природных
ресурсов. В этой стратегии целевым ориентиром экономического рос%
та и социального прогресса выступает приближение в исторически
сжатые сроки к более развитым государствам региона. Имеется в виду
подтянуться к ним по уровню техники, технологии, общего и средне%
душевого производства валового внутреннего продукта, объема дохо%
дов и структуры потребления населения. Сильные стороны такой
стратегии — ориентация на стратегические, долгосрочные цели, ре%
шение масштабных задач с учетом объективных потребностей страны.

Однако к концу первой декады XXI века вьетнамским политикам
стало видно, что реализуемая модель роста перестала соответствовать
требованиям времени. Выявились негативные последствия присущих
ей импортзамещения и закрытости, неразвитости конкуренции, опо%
ры в основном на госсектор, эксплуатации природных ресурсов и
экстенсивного развития, приоритетного наращивание объемов про%
изводства при невнимании к качеству товаров45. Устарел курс на
«преимущественное развитие тяжелой промышленности», лежавший
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в основе еще советской концепции. Имея целью формирование пол%
ного хозяйственного комплекса, он породил такие явления в эконо%
мике СРВ, как низкая эффективность, диспропорции, застой.

Экономисты Вьетнама указали главные причины нецелесообраз%
ности продолжения прежнего курса, в котором ставка делалась ис%
ключительно на ускорение роста экономики. Остановимся на этих
причинах подробнее.

Во%первых, идея догнать ушедшие далеко вперед страны только
за счет опережающих темпов роста ВВП признается нереальной46.
Поддержание высокой динамики с помощью экспорта и иностран%
ных инвестиций не может продолжаться долго, так как с достижени%
ем определенного уровня развития себестоимость производства рас%
тет, а конкурентоспособность национальных товаров (ценовая) пада%
ет. К тому же, чтобы возникающие при этом излишки ликвидности
не подрывали предпосылки хозяйственного роста, приходится нара%
щивать импорт машин и оборудования, сырья и комплектующих.
Это, в свою очередь, ведет к росту внешнеторгового дефицита и рас%
трате валютных резервов. Расширение экспорта на основе сравни%
тельных преимуществ усиливает концентрацию в регионе сходной по
ассортименту продукции и ведет к резкому обострению конкуренции.

Во%вторых, наращивание капиталовложений и опора на дешевый
труд стали оказывать обратное действие, что проявилось в низком ка%
честве экономики и новой угрозе — исчерпания природных ресурсов
и разрушения окружающей среды47. Использование прежних сравни%
тельных преимуществ поэтому теряет эффективность, а дешевые
средства производства, особенно невозобновляемое сырье и труд, не
в состоянии оставаться долгосрочным фактором роста. Об этом гово%
рит опыт предшественников Вьетнама: многие страны Азии после
быстрого подъема впали в состояние застоя, оказавшись не способны
найти новые резервы роста. Япония в 80%е годы после 10 лет эконо%
мического кризиса сменила модель развития и стала технологиче%
ским лидером региона. Вьетнам может еще некоторое время продол%
жать развитие с опорой на прежние факторы, чтобы успеть найти и
внедрить новую модель, но должен повышать конкурентоспособ%
ность, чтобы сохранить устойчивость в глобальной экономике48.

В%третьих, вследствие в целом низкого технического уровня, от%
сталости инфраструктуры экономика СРВ не получила прочной внут%
ренней опоры, продолжает сильно зависеть от зарубежных партнеров
и отличается слабой управляемостью. Как правило, при таких пара%
метрах чем выше динамика хозяйственного развития, тем сложнее со%
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хранять внутренние пропорции, тем больше возникает противоречий
и тем легче формируются «пузыри». Экономика похожа на больного,
который по мере привыкания к лекарствам теряет сопротивляемость
организма: она переживает «голландскую болезнь».

Ориентация на традиционную структуру индустриальной эконо%
мики содержит опасность. Она состоит в том, что чем более низкие
технологии лежат в ее основе, тем сложнее подняться на более высо%
кую структурную и технологическую ступень. Не дало нужного эф%
фекта и сочетание в практике индустриализации низких (механизиро%
ванных) технологий с развитием тяжелой промышленности. Поэтому
сделан вывод, что устарели прежние представления об экономической
мощи нации, основанные на показателях производства стали, станков
и автомашин, нефти и электроэнергии.

Крупные диспропорции сложились в экономической структуре —
как среди укладов, так и отраслей. Это проявляется в упомянутом
приоритетном положении госсектора по сравнению с частным и ино%
странным секторами. В отраслевом разрезе преобладают капиталоем%
кие, а также трудоемкие виды деятельности, создано множество дуб%
лирующих, избыточных производств, особенно в тяжелой промыш%
ленности, тогда как сфера услуг растет медленно. В то же время
сильно отстают инновационные и иные сегменты экономики, свя%
занные с информацией, наукой, передовыми технологиями.

Признание прежней стратегии развития в основном исчерпавшей
себя сопровождалось осознанием необходимости новых структурных
реформ в экономике. Следуя примеру КНР, Вьетнам надеется и имеет
высокие шансы на постепенное создание в процессе модернизации ин%
новационного уклада с опорой на преимущества глобализации и инте%
грации. Принятие на XI съезде КПВ новой долгосрочной стратегии на
2011—2020 гг. ускорено внутренним кризисом и мировой рецессией,
подтвердив, что в такое время легче менять модель развития. Возник
шанс, какой бывает «раз в тысячу лет». Признано, что страна может ус%
петь включиться в мировой процесс развития отраслей, опирающихся
на знания, отстав меньше, чем в индустриализации старого образца49.
Ввиду того, что факторы количественного роста исчерпываются и все
более назревают качественные изменения, уже к концу текущего деся%
тилетия можно ождать смены модели экономического роста в СРВ.

Вместе с тем эксперты сдержанно оценивают наличие предпосы%
лок для инновационной экономики во Вьетнаме50. Отмечается, что
пока еще «старые» способы приобретения и освоения зарубежных
технологий остаются здесь актуальными, могут быть эффективны в
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экономическом отношении, прежде всего, с точки зрения затрат. Со%
гласно данной точке зрения для освоения высоких технологий страна
пока не созрела и должна дорасти51.

Пока всемерно готовится переход к инновационной экономике,
начато осуществление «морской стратегии Вьетнама до 2020 года»,
объявленной в феврале 2007г. (4%й пленум ЦК КПВ). Причина отхода
от прежней стратегии освоения сухопутной территории, которой от%
давался приоритет, кроется в признании XXI в. «веком океана», пре%
вращении АТР в мировые лидеры.

В отраслевом разрезе акцент делается на добычу морепродуктов,
разработку ресурсов моря и континентального шельфа (он троекрат%
но превосходит вьетнамскую сушу, составляя около 1 млн кв. км) как
в зоне особых экономических интересов СРВ, так и в других обще%
доступных районах мирового океана. Но значение новой стратегии не
ограничивается увеличением географической сферы, а включает и
ментальное измерение в виде перехода от «континентального» к «оке%
анскому» мышлению. К тому же освоение морских ресурсов требует
более высокого технологического уровня, финансовых вложений,
особой организации деятельности52.

Пока основные положения и ориентиры морской стратегии Вьет%
нама только разрабатываются. Проводится комплексная оценка по%
тенциальных возможностей моря и морской экономики в статиче%
ском и динамическом аспектах, их связи с использованием науч%
но%технических достижений. При этом специалисты исходят из того,
что если оценка будет неточной, а приоритеты и конкретные направ%
ления развития определены неверно, то возможность рисков или низ%
кой эффективности данной стратегии очень велика. Опасения осно%
ваны как на экономической отсталости страны, так и высокой напря%
женности в Южно%Китайском море из%за конфликта вокруг спорных
территорий, прежде всего с Китаем.

Цель новой стратегии руководство КПВ%СРВ видит в «превраще%
нии страны в сильную в морском отношении державу» в достаточно
короткие сроки. Достижение столь высокой и комплексной цели тре%
бует развития морской экономики на уровне современных стандар%
тов, эффективного использования наличных резервов, применения
оптимального графика движения с акцентом на ускорение. Также
ставится задача урегулирования конфликтных ситуаций с соседними
странами в общей акватории, что трудно сделать в интересах всех сто%
рон. Тем не менее, лидеры СРВ хотят найти решение в духе мирного
сотрудничества и здоровой конкуренции.
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Курс на развитие отраслей, связанных с морскими ресурсами, по
сути, отражает ускорение структурной перестройки экономики Вьет%
нама. Видно, что она осуществляется с учетом направлений техноло%
гического прогресса и международного разделения труда. Вьетнам,
как и другие страны, хочет специализироваться в одном или несколь%
ких сегментах мировой экономики, в которых он имеет наибольшие
преимущества. При этом ставится задача за счет увеличения конку%
рентных преимуществ повысить позицию в мировой производствен%
но%сбытовой цепи и норму прибыли, например, перейти от пошива
одежды по заказу к ее сбыту или дизайну. Предполагается создание
индустриальных зон, так называемых кластеров, в рамках вертикаль%
ной или горизонтальной кооперации между основными производите%
лями.

Опираясь на статические преимущества, планируется занять хоро%
шие позиции по экспорту пищевых и других готовых товаров (кофе,
чая, каучука, тропических фруктов и овощей, электронных компонен%
тов, программного обеспечения). Ряд экономистов настаивает на со%
хранении за рисоводством и выращиванием других тропических куль%
тур, рыбным хозяйством ключевого положения в экономике СРВ,
предлагает направлять в них больше капиталовложений. Подчеркива%
ется, что это поднимет доходы и улучшит жизнь населения53. Такой
курс оправдан в условиях роста спроса на продовольствие в мире.

В отношении экспорта услуг большая ставка сделана на рост ту%
ризма, как одной из ведущих отраслей, и транспорта за счет развития
портов и городов, внутреннего и внешнего сообщения. Эти установки
тесно связаны с реализацией морской стратегии. Разработка ресурсов
моря, добыча и переработка нефти, судостроение могут привести к
конфликту отраслевых интересов в привлечении иностранных инве%
стиций. Тем не менее, завоевание места на мировом рынке топлив%
но%энергетических ресурсов отнесено к стратегическим целям на
примере опыта КНР.

В то же время ставится задача создания динамических преиму%
ществ, которых еще нет, опираясь на качественные человеческие ре%
сурсы. Не ясно, в каких сегментах это возможно, пока страна встрое%
на в ключевые мировые цепочки на невыгодных условиях. Но при%
знается необходимым хотя бы в самом общем виде поставить такую
задачу, и сосредоточить силы на развитии отдельных высокотехноло%
гичных отраслей в качестве ведущих и ключевых.

Важным приоритетом признано преодоление разрыва между раз%
витием капиталоемкого и трудоемкого производства, вследствие ко%
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торого изменения в отраслевой структуре шли быстрее, чем в структу%
ре рабочей силы. В результате одно из главных преимуществ Вьетна%
ма — в труде — использовалось еще недостаточно, что тормозит рост
экономики, ведет к серьезным социальным последствиям. Из этого
сделан вывод о необходимости не только повысить эффективность
экономики, но и обеспечить работу и доходы для трудящихся, тем са%
мым подкреплена социальная ориентация хозяйственной политики54.

Большое внимание уделено эффективному накоплению, исполь%
зованию капитала. Первоочередным делом считается привлечение
капитала из внешних источников, превращение Вьетнама в приори%
тетное направление иностранных инвестиций в Восточной Азии. Па%
раллельно осуществляется расширение вывоза капитала за рубеж,
стимулирование вьетнамских бизнесменов к капиталовложениям за
границей с учетом стратегических интересов. Здесь просматривается
новое направление развития национальной экономики, стремление
активней «идти вовне» не только в торговле, но и в инвестициях55.
Вырабатываются инвестиционные проекты и ориентиры, чтобы не
допустить превращения СРВ в свалку устаревших технологий.

1.3. Макроэкономическое регулирование

1.3.1. Изменение взглядов на роль государства

Роль государства в хозяйственных процессах остается основной
темой дискуссий во Вьетнаме по вопросам макроэкономической по%
литики. При плановой, сверхцентрализованной системе эта роль абсо%
лютизировалась и противопоставлялась рыночным механизмам. Та%
кой подход исторически был тогда оправдан, т. к. обеспечивал макси%
мальную мобилизацию материальных и людских ресурсов для целей
национального освобождения, воссоединения страны. В условиях об%
новления он пришел в противоречие с внутренними и внешними зада%
чами развития товарно%денежных отношений, потребовал овладения
новыми методами управления, адекватными рыночной системе.

В начале перехода к рыночной экономике, как отмечают вьет%
намские экономисты, были допущены «перегибы». Неограниченное
государственное вмешательство во все сферы хозяйственной жизни
сменилось недооценкой макроэкономического регулирования, ми%
нимизацией административного определения из центра основных
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пропорций в экономике56. Были отменены многочисленные барьеры
во внутренней торговле, сокращено количество плановых показате%
лей, обязательных для государственных предприятий (к 1989 г. в еди%
ном порядке устанавливались лишь показатель отчисления в бюджет
и процентные ставки). По отдельным оценкам именно это привело на
рубеже 80—90%х годов к снижению хозяйственной эффективности,
породило ряд негативных явлений и злоупотреблений в рыночной
среде и вне ее.

В результате, со ссылкой на то, что рыночная экономика по своей
сути рациональна и имеет наряду с позитивными также негативные
стороны, было возобновлено активное использование инструментов
макроэкономического регулирования. Возможно, в первую очередь
власти стремились в условиях естественного роста рыночных отноше%
ний сохранить контроль сверху над частнопредпринимательской сти%
хией, а не освободить от него бизнес. Государство в духе решений VII
съезда КПВ «задействовало всю свою мощь для развития преиму%
ществ и преодоления органических пороков рыночной модели». Та%
ким образом, государственное вмешательство в экономику осуществ%
лялось параллельно с внедрением рыночных механизмов.

Активное участие государства в проведении преобразований и
сильный административный контроль в целом типичны для вьетнам%
ской модели, как и китайской. За государством сохранены основные
функции хозяйственного управления на макроуровне. Оно реализует
политику индустриализации и модернизации, внешнеэкономический
курс, определяет акценты и пропорции территориального развития,
принимает долгосрочные программы. При этом процесс выработки
экономической политики стал более последовательным и предсказуе%
мым, на первый план вышло создание институтов, регулирующих по%
ведение субъектов рынка и контролирущих их работу. Так государство
перешло к выработке «архитектуры» экономики, главных направле%
ний, показателей ее роста, канализации развития производительных
сил в намеченном русле с помощью экономических и правовых ры%
чагов.

Власти Вьетнама исходят из того, что государство должно созда%
вать эффективную макроэкономическую среду, обеспечивать равные
правила игры для всех хозяйственных укладов, надзирая за их испол%
нением. Кроме того, ему поручены функции сбора налогов, производ%
ства общественных товаров и услуг типа коммунальных и инфраструк%
турных, поддержки образования, здравоохранения, науки и отраслей,
«брошенных» рынком. Наряду с поддержкой социальной справедли%
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вости и роста общественного благосостояния, обеспечена охрана об%
щественной безопасности. Высказываются негативные оценки такого
подхода в плане последовательности, адекватности новым условиям и
задачам, соответствия рыночным законам57. Но он во многом гаранти%
рует подъем экономики и уровня жизни населения.

При согласии относительно сохранения макроконтроля вьетнам%
ские политики и эксперты по%разному понимают его содержание и
задачи. Одни считают, что необходимо вести надзор за объемными
показателями, другие предлагают регулировать структуру рынка, тре%
тьи принимают за макроконтроль фактическое вмешательство на
микроуровне, четвертые под этим понимают все функции правитель%
ства в сфере экономического управления. По нашей оценке, реаль%
ным макроконтролем являются только действия, подпадающие под
первое и второе определения.

В экономической теории основными способами макрорегулиро%
вания признаются, прежде всего, денежная и финансовая политика, а
иногда и политика распределения доходов. В ходе реформ вьетнам%
ские власти по примеру Китая добавили к ним административные ме%
тоды и отраслевую политику, а позднее политику в области охраны
окружающей среды. Вряд ли такая «расширенная» трактовка оправда%
на с точки зрения теории, но на практике она пока эффективна.

Важным, хотя не рыночным, способом макрорегулирования и за%
щиты национальных интересов всегда являлся государственный про%
текционизм. Развитие всего народного хозяйства СРВ в значительной
мере обеспечено за счет него. Протекционизм помог защитить осно%
вы индустриального роста и сохранить устои прежнего общественно%
го строя. Однако по мере углубления интеграции в мировое хозяйство
потребовалось сменить «правила игры», в том числе сократить меры
по защите внутреннего производства.

К концу 1990%х годов сложилась тупиковая ситуация, когда руко%
водство страны фактически не могло выполнять внешние обязатель%
ства в рамках формирующейся зоны свободной торговли стран АСЕ%
АН (АФТА) как противоречащие интересам госпредприятий. С под%
писанием торгового соглашения с США (2000 г.) и активизацией
подготовки к вступлению в ВТО (2005 г.) ситуация обострилась. Не%
смотря на это, инерция протекционистской политики была сильной.
Пришлось преодолевать серьезное сопротивление сторонников про%
текционистского курса, видевших в международной интеграции, ли%
берализации экономики угрозу национальным интересам. Прави%
тельство СРВ осуществило переход от жесткой защиты внутренних

62 Глава 1. Предпосылки, ход и стратегия экономического развития СРВ



рынков, которой следовало на ранних этапах реформ, к тарифным
мерам регулирования внешней торговли, активной поддержке разви%
тия экспорта.

В конце нулевых годов XXI в. протекционизм вновь заявил о себе,
хотя объективно уже не смог возобладать. Необходимость защиты
внутреннего рынка выявилась в период мирового финансового кризи%
са 2008—2009 гг. Он заставил страны с экспорториентированной эко%
номикой осознать риски чрезмерной зависимости от развитых рын%
ков, задуматься о путях ее смягчения. Вьетнам, хотя в меньших мас%
штабах, чем Китай — соответственно размеру внутреннего рынка —
решает данную задачу за счет переориентации внутреннего спроса на
возможности своего производства. При этом СРВ не отказалась от ос%
новополагающего курса на интеграцию в мировое хозяйство.

Значительна роль государства также в регулировании социальных
отношений ввиду социального расслоения общества в условиях ры%
ночной конкуренции. Стремясь к смягчению его последствий, власти
поощряют справедливое обогащение способных и деятельных людей,
как объективно необходимое и прогрессивное явление. В то же время
принимаются меры для поддержки тех, кто «проиграл соревнование»,
им помогают «подняться», включиться в общие усилия по борьбе с
бедностью, отсталостью. Обеспечено право народа быть собственни%
ком недр и прочих национальных богатств, что делает его более защи%
щенным чем, например, в России. Проявляя заботу о гражданах, го%
сударство в то же время перенесло на них часть финансовой нагрузки
согласно неолиберальным рецептам: эта политика названа «социали%
зацией» общественных услуг. На основе социально ориентированной
политики руководство СРВ добилось, судя по многим индикаторам,
больших сдвигов в социальной сфере, что признают и международ%
ные организации.

В процессе развития рыночной экономики и институционально%
го обеспечения реформ во Вьетнаме изменились взгляды на выработ%
ку экономической политики. Признано необходимым определять
стратегию развития, опираясь на научный анализ и прогноз ситуации
в мировой и местной экономике, а не на субъективные пожелания,
как прежде. Ввиду нехватки своих высококвалифицированных спе%
циалистов к этой работе поначалу более широко привлекались внеш%
ние эксперты.

Экономическое прогнозирование рассматривается сегодня как
важный инструмент повышения эффективности управления с учетом
того, что оно играет все более важную роль в современном мире.
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Компьютерная техника и измерение экономических параметров ста%
ли применяться все шире по мере их совершенствования. Во Вьетна%
ме обратили внимание, что Китай и другие развивающиеся страны
таким путем смогли своевременно обнаруживать негативные тенден%
ции, корректировать политику и принимать эффективные защитные
меры. В частности, осознана важность надежных статистических дан%
ных, поскольку их отсутствие ведет к ошибкам при анализе ситуации.

Роль прогнозов для определения стратегии развития экономики
видна на примере новых потенциальных угроз, возникших перед
Вьетнамом. Пока они не просчитаны или недоучитываются, хотя мо%
гут проявиться через некоторое время. Так, недооценены признаки и
опасность глобального изменения климата. Как отмечается в докладе
ведущей международной организации за сохранение климата
(IUCN), потепление ведет к критическим последствиям в средне% и
долгосрочной перспективе ввиду быстрого подъема уровня океана и
спровоцированных им наводнений. В частности, возможны падение
аграрного производства, подрыв биоразнообразия, истощение мор%
ских экосистем58. Австралийский ученый К. Тэйер оценивает ожи%
даемые бедствия как самую серьезную угрозу безопасности и эконо%
мике СРВ в скором будущем59.

Недостаток научного подхода к выработке экономической поли%
тики приводит к негативным последствиям. Они, в частности, прояв%
ляются в излишней эйфории, возникшей у руководства страны под
влиянием высокой динамики роста и похвал извне (типа «Вьетнам —
новая азиатская звезда»). Вызвав чувство гордости, воодушевления и
веры в свои силы, такой настрой породил привычку подстегивать
темпы роста, стремление «перегнать Индию, тянуться за Китаем»,
быстро достичь успеха60. Энтузиазм помешал увидеть опасные эконо%
мические признаки, заставил согласиться на инфляцию ради поддер%
жания динамики развития, ослабить валютный контроль, чтобы уве%
личить инвестиции и продолжать ускорение.

1.3.2. Методы и результаты государственного
регулирования

Государство ведет регулирование в трех главных направлениях.
Помимо формирования и поддержания стабильной, благоприятной и
равноправной среды предпринимательства оно осваивает новые ин%
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струменты макроэкономической политики, осуществляет «точечную»
корректировку рыночного механизма.

Первым направлением стало создание и поддержание правовой
среды, обеспечивающей действие рыночных институтов. Правовое
регулирование создает стимулы для конкуренции, охраняет суверен%
ные права субъектов рынка, а также ограничивает монополизм. Это
необходимо, поскольку он порождается самой конкуренцией и под%
рывает рыночные устои. Но еще большую опасность несет государст%
венный монополизм, сохранившийся от прежней системы и опираю%
щийся на государственную собственность.

Второе направление усилий связано с обновлением представле%
ний и самих методов государственного управления экономикой. Оно
строится на разделении хозяйственных прав предприятий и функций
административного управления экономикой со стороны государст%
венных органов. В его основе лежит переход от директивного плани%
рования к инструментам косвенного регулирования, прежде всего де%
нежно%кредитной и бюджетно%налоговой политики, к мерам стиму%
лирования и поддержки перспективных секторов хозяйства. Такие
изменения позволили увеличить воздействие рынка на структурные
изменения, производство и размещение производительных сил.

В то же время косвенные методы регулирования, которые опре%
деляют макроэкономическую стабильность в открытых экономиках,
недостаточно развиты. Монетарная политика властей сводится в ос%
новном к поддержанию валютных резервов, уровня процентных ста%
вок и ограниченно влияет на свободный рынок. С усложнением про%
блем на макроэкономическом уровне способность правительства
контролировать экономику и руководить слабеет. В итоге поддержи%
вать основные экономические достижения — высокий рост в сочета%
нии со стабильностью — становится труднее. Необходимы серьезные
изменения в работе исполнительных органов, активизация косвен%
ных методов и участие экспертного сообщества.

Планирование на макроуровне ведут министерства планирования
и инвестиций, финансов, Государственный банк. Правительство
Вьетнама осуществляет среднесрочные (5%летние) планы, долгосроч%
ные программы социально%экономического развития страны (на 10
лет — таких принято три), инициирует текущие проекты, обеспечива%
ет финансирование, формирует и выполняет бюджет. Такое планиро%
вание носит характер направляющего и прогнозного (индикативно%
го): оно не обязательно для прямого исполнения экономическими
субъектами, особенно низовыми единицами, поэтому было вполне

1.3. Макроэкономическое регулирование 65



эффективно. Сохранение планового механизма и выполнение им
ряда функций помогло осуществить ускоренную трансформацию
экономики СРВ.

Позитивно меняется методология планирования. Раньше пяти%
летние планы отличались постановкой политических и идеологиче%
ских задач, определяли общие показатели развития на период. Начи%
ная с 2006—2010 гг. они стали более содержательными, сильными в
части макрорегулирования. Сегодня в планах отражены стратегиче%
ские подходы и цели развития, конкретные параметры бюджета как
основы для распределения ресурсов.

В соответствии со стандартами развитых стран меняется органи%
зация и распределение функций в правительстве. Повышается роль
министерства финансов: оно стало определять показатели инвести%
ционных программ и расходов на социальные нужды. Обсуждается
возможность передачи в это министерство функций планирования
инвестиций и движения капитала в целом, создания вместо мини%
стерства планирования и инвестиций (МПИ) министерства экономи%
ки. Видимо, эти изменения не произойдут быстро, так как власти
СРВ хотят сохранить рычаги централизованного планирования для
контроля над национальной экономикой. Но уже сейчас МПИ все
больше превращается из составителя общего плана в посредника при
выработке направлений хозяйственной политики, что сокращает по%
мехи развитию рыночных отношений.

Идет, хотя и медленно, процесс оптимизации участия в управле%
нии экономикой муниципальных органов. С одной стороны, ряд пол%
номочий передан из перегруженного им центра в города и провинции,
с другой — туда же из сельских уездов и общин, которые не могут вне%
сти существенного вклада в это дело, что названо рецентрализацией.
Особенно данный сдвиг востребован с точки зрения перераспределе%
ния финансов: многие провинции сильно зависят от трансфертов из
центра, лишены мобильности. Признана необходимость расширения
полномочий, ответственности и потенциала местных органов власти.
Настоящее перераспределение функций управления требует ради%
кального повышения их автономии.

Вьетнамские власти не ограничиваются данными инструментами,
а идут дальше, целенаправленно проводя «ручное» управление эконо%
микой. Формы и степень вмешательства разнообразны, включают как
экономические, так и административные методы. Национальное про%
изводство охраняется за счет таких мер торговой политики, как экс%
портно%импортные тарифы, квоты, субсидии, создание специальных
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режимов, в т. ч. зон свободной и приграничной торговли. Во Вьетна%
ме государство, следуя примеру НИС, не только ведет перераспреде%
ление созданного в экономике продукта, но и определяет развитие
производственной сферы через госпредприятия.

Поощряя расширение товарного обращения в масштабах страны,
власти при необходимости проводят интервенции на рынок из госу%
дарственного резерва или, наоборот, закупают избыточную продук%
цию для экспорта у производителей при резком падении спроса на
мировом рынке, выдают субсидии поставщикам важных товаров на
розничный рынок, например, нефтепродуктов, для сдерживания рос%
та цен. Эти меры используются для регулирования спроса и предло%
жения, контроля над текущей ситуацией, преодоления «ценовых ли%
хорадок». Сложность же состоит в том, чтобы не догматизировать ме%
тод регулирования, возникший при прежней системе61.

Следует отметить, что при подготовке к вступлению в ВТО, а тем
более после него подобная практика вынужденно минимизирована
из%за принятия новых международных обязательств. Международ%
ные эксперты критикуют централизованные методы хозяйственного
управления в СРВ за отсутствие «экономической свободы». Напри%
мер, согласно регулярно проводимому НПО Heritage Foundation со%
вместно с Wall Street Journal на эту тему опросу Вьетнам ставится в
конец списка «стран с преимущественно несвободной экономикой»,
хотя его показатели улучшаются (выше 50 баллов из 100 возможных).
Например, в 2003 г. Вьетнам занимал 144%е место из 155 стран, в
2007 г. 138%е из 157, в 2012 г. 136%е уже из 179. Значит, препятствий
для предпринимательской деятельности становится меньше62. Тем
не менее, потребность углубления реформ в системе управления оче%
видна.

Наиболее адекватным признано планирование и контроль не%
большого набора макроэкономических переменных, посильных для
правительства. Это, в первую очередь, темпы годовой инфляции, де%
фицит бюджета, платежный и торговый балансы. Они регулируются
мерами монетарной и бюджетной политики и, тем самым, передают
соответствующие сигналы хозяйствующим субъектам. Значит, при%
ходит осознание того, что экономическое развитие все сильней зави%
сит от реальных процессов, а не от решений правительства. Такой
подход говорит о движении Вьетнама в сторону более либеральной
экономической модели.

По мере углубления рыночных отношений также сознается изме%
нение мотивации работы госсектора. При сосуществовании в рыноч%
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ной среде предприятиями всех форм собственности двигают «ин%
стинкты», подчиняя общей психологии рыночной экономики. По%
этому не оправданы надежды на то, что госпредприятия, какими бы
они не были крупными, станут не только умело хозяйствовать, но и
полностью выполнять экономические установки правительства.
С учетом данной реальности сделан вывод, что чрезмерная государст%
венная поддержка вызывает лишь искажения внутри экономики и
подрывает конкурентоспособность этих предприятий на мировом
рынке63.

Из практики государственного регулирования перехода к рыноч%
ной экономике в СРВ можно извлечь ряд поучительных уроков. Пре%
образования здесь проводятся осторожно, гибко, по принципу «прак%
тика есть критерий истины». Исследователи рыночных реформ в дру%
гих странах считают, что как бы они не велись, поначалу неизбежно
снижение производства и потребления. Однако опыт Вьетнама и Ки%
тая опровергает этот вывод.

Постепенность преобразований или градуалистский подход обла%
дает очевидным преимуществом: он позволяет снизить себестоимость
реформ, усилить достигнутый эффект, смягчить проявления кризи%
сов и спадов в экономике, завоевать поддержку, доверие населения
по мере продвижения вперед. Показателен выбор краткосрочных ры%
чагов экономического роста, сочетание импортзамещения и экспорт%
ной ориентации. Сначала развитие велось больше за счет иностран%
ных инвестиций и капитала международных финансовых институтов.
Затем оно стало активнее опираться на внутренние источники и соб%
ственные возросшие ресурсы.

Учет динамики реальной жизни при принятии решений показы%
вает, что экономическая политика СРВ не была полной импровиза%
цией, новацией в теории и на практике. В наличии тесной взаимосвя%
зи между хозяйственными процессами и действиями правительства
исследователи Вьетнама даже усматривают признаки специфической
демократии, что не лишено оснований. В пользу того же вывода гово%
рит расширение возможностей населения по выбору направлений и
форм занятий бизнесом.

Стратегия развития построена в расчете на долгосрочную пер%
спективу, направлена на создание современной экономики и рост
благосостояния масс, обеспечение благоприятной внешней среды.
При этом стратегия не была изначально задана, не навязывалась стра%
не насильно извне, не копировала целиком чужие образцы, а рожда%
лась и корректировалась в процессе реформ путем «доводки». Не са%
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мые оптимальные частичные, секторальные меры принесли результат
благодаря включению в общий пакет рыночных реформ и разумному
макроэкономическому регулированию со стороны государства.

Вьетнам отказался строить макроэкономическую политику цели%
ком в русле рекомендаций международных финансовых институтов и
согласно нормам «Вашингтонского консенсуса». Было отвергнуто
главное требование неолиберальной школы о максимальном сниже%
нии роли государства в экономике. Правительство СРВ воздержалось
от поспешной внешнеторговой либерализации, дерегулирования
рынков капитала, приватизации госсектора и сжатия спроса в форме
шоковой терапии. Оно начало создавать рыночные институты и необ%
ходимую правовую основу, определило последовательность реформ,
всячески смягчая негативные последствия перехода к рынку.

Это позволило стране избежать глубокого шока и продолжитель%
ного экономического спада, а с ними высокой социальной платы за
прогресс. Такая модель развития обеспечила хозяйственный подъем,
восстановление авторитета правящей партии, значительное повыше%
ние благосостояния масс, предотвратив фактический развал государ%
ства. Характерно, что и другие государства, проводящие разумную и
самостоятельную политику — Китай и Индия — сегодня являются
лидерами экономического роста в мире64.

1.3.3. Нерешенные задачи и проблемы развития

Понятно, что процесс реализации и уточнения даже верной стра%
тегии оказался непростым. Сложность решения возникших задач объ%
ективно обусловлена. Нельзя недооценивать время, нужное странам
переходного типа для создания прочных основ и институтов конку%
рентоспособной рыночной экономики. Становление этой системы в
СРВ отличают неравномерность и противоречивость. Несовершенст%
во рыночных институтов проявляется в их некомплексном, фрагмен%
тарном характере и неравномерном (асиммметричном) развитии, за%
держке в принятии и плохом исполнении рыночных законов, дискри%
минационном отношении к частному сектору и т. д.65 Последний
сохранил ограниченные масштабы, распределяясь по территории
страны неравнозначными очагами, что сказалось в ходе либерализа%
ции внешней торговли и интеграции.

Во Вьетнаме возникли институты, основанные на товарно%денеж%
ных отношениях и определяющие направления развития производст%
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ва, услуг. Капиталистический способ хозяйства получил широкое рас%
пространение, одновременно не сдал свои позиции государственный
сектор, в глубинке сохранился обширный ареал докапиталистических
форм производства и распределения. Значит, трансформация эконо%
мики СРВ из централизованной плановой в рыночную систему требу%
ет времени, проходит болезненно66.

Многие институциональные элементы рынка слабо развиты, на%
пример, рынки земли, труда, капитала. Их укрепление активизирова%
лось с начала истекшего десятилетия, в т.ч. внесен ряд дополнений в
законодательство (о труде, земле и проч.). Более осознанно, защищая
права интеллектуальной собственности, государство подошло к фор%
мированию рынка научно%технических знаний, увеличило самостоя%
тельность научных учреждений и исследовательских центров. Тем не
менее, и спрос, и предложение на рынке научных и технологических
услуг еще очень слабы67. Начато снятие системных преград на пути
свободного движения рабочей силы, особенно между городом и де%
ревней, через регулирование механизмов прописки, предоставления
жилья, найма и соцобеспечения рабочих. Несмотря на эти усилия,
рынки факторов производства пока находятся в начальной стадии
зрелости, и работа по их формированию сдерживается нехваткой
опыта и другими причинами. Зрелость рынка труда далека от требова%
ний рыночной экономики.

Замедленность данного процесса обусловлена в том числе неоп%
ределенностью прав собственности на землю и отсутствием офици%
ального рынка земли; только новая редакция Закона о земле 2003 г.
признала землю особым видом собственности. Со сбоями функцио%
нируют традиционные рынки товаров и услуг. Медленно реорганизу%
ются важные рыночные институты, регулирующие денежно%кредит%
ную, налоговую и бюджетную политику. Потоки капитала не могут
нормально двигаться, кредитные каналы зачастую блокированы, объ%
емы безвозвратных долгов растут, сохраняется высокий уровень сис%
темных рисков в работе банков. Во вьетнамской экономике только к
концу рассматриваемого периода начали нормально и широко дейст%
вовать рыночные правовые регуляторы — законы о конкуренции,
противодействии монополизму и ценовой спекуляции и т. д.

В то же время правительство больше внимания уделило созданию
структур, присущих зрелой стадии рыночной экономики, типа фон%
дового рынка, долго не сдерживало рост рынка недвижимости, кото%
рый достиг сильного перегрева. Сохранение элементов командной
системы нарушает естественную последовательность и логику шагов,
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этапов построения новой рыночной системы. В результате в стране
сосуществуют, но с трудом взаимодействуют разнородные механизмы
экономики. К противоречиям двухсистемного хозяйственного орга%
низма во Вьетнаме относятся падение капиталоотдачи, ограничение и
слабость конкуренции, обострение проблем ресурсосбережения и
структурных дисбалансов, загрязнение окружающей среды. Не реше%
ны многие вопросы и на микроуровне, например, в работе государст%
венных и частных предприятий.

Эти проблемы особенно отчетливо проявились в 2008—2009 гг.
Стало ясно, что причины экономического спада носят в основном
внутренний характер и прямо не связаны с мировыми потрясениями,
начавшимися почти на год позже. Несмотря на значительные успехи
рыночных реформ в СРВ, государство продолжает глубоко вмеши%
ваться в экономику, а механизмы контроля мало меняются. Это ведет
к экономическим потерям, растрате ресурсов, сдерживает развитие
производительных сил общества. Высокие бюджетные расходы в со%
четании с либеральной монетарной политикой и сохранением приви%
легий за госсектором подталкивают национальную экономику к пере%
греву, усиливают макроэкономическую нестабильность.

Глобальный финансовый кризис отчасти затушевал данные про%
блемы, снизив инфляционное давление и дефицит платежного балан%
са, сдержав ослабление донга. Однако возобновление роста мировой
экономики в 2010 г. заставило власти Вьетнама снова ужесточать мо%
нетарную политику, снижать торговый дефицит, что нанесло местно%
му бизнесу ощутимые потери.

Выделим среди сложностей те, которые обусловлены недостатка%
ми современного управления, связанными как с особенностями хо%
зяйственной политики лидеров процесса обновления, так и пробле%
мами, доставшимися им по наследству от прежней эпохи. Наряду с
чисто вьетнамскими проявились трудности, характерные для всех
стран переходного типа и возникающие в условиях глобализации, по%
явления технологий постиндустриальной эпохи.

Перестройка государственного управления действительно затяну%
лась. Недостаточно целенаправленно и комплексно реализуются при%
нятые установки, т. к. зачастую вразнобой действуют министерства и
ведомства. Процесс выработки политических решений остается не%
прозрачным, слабо прогнозируемым, подвержен влиянию корпора%
тивных интересов. Это вызывает снижение доверия инвесторов, сдер%
живает повышение качества роста. Недостатки управления наряду с
неполнотой, несовершенством и запутанностью правовых, норматив%
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ных актов препятствуют улучшению бизнес среды в стране, заставля%
ют предпринимателей постоянно искать обходные пути решения сво%
их проблем, ведут к усилению коррупции и взяточничества68. В ре%
зультате страна проедает немалую часть получаемой извне помощи,
т. е. платит своего рода «административную дань».

На качестве управления здесь продолжают сказываться пережит%
ки прежнего стиля и методов работы. По признанию вьетнамских
экспертов, пока выработка и принятие решений, использование ре%
сурсов властями СРВ испытывает сильное влияние централизован%
ной плановой экономики, снабженческой, натуральной, нерыночной
психологии69. Приверженность КПВ социалистической идеологии
фактически сдерживает формирование рыночных отношений и дей%
ствие рыночных факторов производства, утверждение частной собст%
венности. Действие элементов двухсекторной модели, как и общий
ход реформ, прямо зависят от хозяйственных циклов.

Определение параметров, приоритетов и темпов движения ведет%
ся в основном административными методами, что противоречит тре%
бованиям рынка. Излишне глубокое вмешательство государства в
экономику, захват сфер, в которых лучше действует рынок, искажает
экономические сигналы последнего, лежащие в основе хозяйствен%
ных решений субъектов рынка, тормозит необходимые преобразова%
ния. В то же время не определена ответственность государства за не%
эффективные действия рынка, неудачи в управлении рыночной эко%
номикой, в т.ч. и в преодолении поражений рынка. Поскольку у
рынка есть механизм самонастройки, а у государства они слабы, по%
ражения последнего сказываются дольше и наносят более серьезный
урон.

Сохранение старых методов регулирования экономики проявля%
ется в государственном монополизме и протекционизме. Для перво%
го типично сохранение монопольных позиций госпредприятий в
важных отраслях экономики и видах производства. Типичным при%
мером служат энергетика, водоснабжение, воздушное и железнодо%
рожное сообщение, телефонная связь и телекоммуникации: каждая
из этих отраслей находятся в руках одной из госкорпораций. В дол%
госрочной перспективе такой монополизм наносит большой ущерб
развитию экономики, повышая производственные издержки во всех
отраслях и снижая конкурентоспособность вьетнамских товаров.
Прибыли ГК, отчасти госбюджета растут, у остальных предприятий
падают. Так при краткосрочном выигрыше теряется долгосрочное
преимущество.
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Ограничение конкуренции при государственном монополизме
уходит в сферу идеологии. В эпоху централизованного планирования
конкуренция и рыночная экономика, как и капитализм, считались
звеньями одной цепи, оценивались негативно. Эти представления от%
части сохраняются сегодня, что отражает признание необходимости
хозяйственной монополии (как минимум контроля над рынком) для
овладения рынком. Исходя из этого, руководящие органы прямо и
косвенно поддерживают монополистические тенденции и протек%
ционизм во многих отраслях.

Так сформировались упомянутые выше «группы интересов», ко%
торые обладают огромной силой и способностью заметно влиять на
политику правительства. Объединяясь, эти группы стремятся пере%
ориентировать ее на обслуживание собственных интересов. По при%
знанию вьетнамских ученых, сегодня данная тенденция отчетливо
проявляется в экономике страны70. Хотя лоббисты действуют скрыт%
но, но основные направления их усилий известны. Лоббистские груп%
пы отстаивают отраслевые интересы, выпуск отдельных видов продук%
ции (это — отраслевой монополизм). По масштабам и влиянию произ%
водственный монополизм во Вьетнаме сильнее, чем у «естественных
монополий» в других странах, что является его особенностью71. По
прогнозам, темпы роста экономики могут упасть в 2010%е годы в сред%
нем до 5,1 %, если лоббисты будут препятствовать проведению назрев%
ших реформ72.

Серьезные помехи в долгосрочном плане наносит и государствен%
ный протекционизм, хотя на определенном этапе он играл позитив%
ную роль. Так возникла промышленная структура с низкой конку%
рентоспособностью, что болезненно сказывается в условиях интегра%
ции в мировую экономику.

Протекционизм проявляется во Вьетнаме еще в одной опасной
форме. Госбанки, выдавая 3/4 всего объема банковских кредитов, на%
правляют их в основном по политическим мотивам в неэффективные
проекты, неизбежно накапливая невозвратные долги. Однако по%
скольку это внутренние долги, правительство старается погасить их
путем рекапитализации банков, продажи облигаций госзайма или де%
нежной эмиссии. Такое поведение лишь подталкивает госбанки к
продолжению порочной практики в духе известного экономистам
злоупотребления государственными гарантиями.

Серьезно тормозит развитие страны коррупция, борьба с которой
пока не принесла желаемых результатов, несмотря на принятые ак%
тивные меры. Коррупционные дела раскрыты почти во всех сферах,
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на самом высоком уровне (например, заместителей министра торгов%
ли, председателя Верховной прокуратуры, генерального директора
Радио Вьетнама и т. п.), в больших размерах (суммы эквивалентны от
1 млн до 100 млн долл. и выше)73. Хотя это явление распространено и
в других странах, в СРВ, по оценке местных экспертов, оно носит
особенно массовый и серьезный характер. Растет осознание, что кор%
рупция не только мешает социально%экономическому развитию, но и
угрожает сохранению самой политической системы.

Тревожный размах коррупции подтверждается и оценками экс%
пертов международных организаций. Так, неуклонно растет в послед%
ние годы индекс восприятия коррупции, рассчитываемый МНПО
Transparency Int. По этому показателю Вьетнам стоит на одном из по%
следних мест среди соседей по региону и ни разу не смог подняться в
мировом рейтинге. Коррупция стала настоящим национальным бед%
ствием.

Как показывает опыт стран Восточной Европы, успех трансфор%
мации экономической системы зависит от окончательного преодоле%
ния наследства прежней системы. По убеждению венгерского эконо%
миста Яноша Корнаи, «классическая социалистическая система не
может избавиться от своей тени и частичные реформы не дадут про%
двигаться вперед»74. Хотя пример СРВ говорит об обратном, наследие
командной системы остается тяжелой ношей.

Именно незавершенность преобразований служит основанием
для критики вьетнамских реформ со стороны западных и местных
приверженцев саморегулирующейся рыночной системы. Они призы%
вают к пересмотру излишне осторожного курса нынешних властей,
оправданного на начальном этапе реформ, указывая, что этот курс
неэффективен в век международной интеграции, применения инфор%
мационных технологий. Также отмечается, что некоторые экономи%
ческие решения и непоследовательные повороты мешают оператив%
ному бизнесу, создают трудно прогнозируемые ситуации для инве%
сторов и партнеров за рубежом, усиливают потенциал конфликтов
между центром и местными администрациями.

Среди крупных проблем, которые с трудом поддаются решению
при переходе к рыночной экономике, выделяется поляризация обще%
ства и сохранение массовой бедности. Быстрый рост социального не%
равенства породил угрозу социально%экономической нестабильности
и торможения хозяйственного развития. Взятая за основу быстрого
подъема экономики индустриализация сложно совместима с всеоб%
щим повышением доходов.
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Все большую остроту с ускорением экономического роста приоб%
ретает проблема загрязнения окружающей среды и водных ресурсов в
стране. Экологические потери фактически «съедают» часть вновь соз%
даваемого общественного продукта: истощение природных ресурсов
оценивается ВБ в 7,2 % ВНП (2009 г.). Большой ущерб, наносимый
экологии, указывает на то, что по международным меркам экономи%
ческое развитие страны пока еще не приобрело устойчивого характе%
ра. Осознавая опасность экологической деградации, власти СРВ при%
влекают дополнительные силы и средства для снижения потерь. Хотя
за последнее время в этом деле достигнут прогресс, эффективность
исполнения принятых правовых норм и административных решений
остается слабой. Природоохранные мероприятия по преимуществу
ведутся в форме кампаний, отдельных проектов и не имеют систем%
ного, стратегического характера. Если негативные эффекты будут на%
капливаться и сохранится нынешняя модель экономического разви%
тия, как и отношения граждан к окружающей среде, то Вьетнаму по
прогнозам не удастся избежать полномасштабного экологического
кризиса.

Наконец, с большим трудом давалась выработка адекватной реак%
ции на новые внешние вызовы. В сложной ситуации в мире и регионе
Вьетнам проводит многовекторную внешнюю политику, но не сумел
с ней решить многие вопросы. Медленно развертываются региональ%
ная интеграция и укрепление двусторонних связей перед лицом эко%
номического подъема Китая и претензий США на мировую гегемо%
нию. Ход и успех реформ попали в растущую зависимость от выпол%
нения СРВ международных обязательств перед донорами и ведущими
партнерами, теми же США. Ставка на получение выгод от внешне%
торговой либерализации оказалась сильнее прогнозов относительно
негативных последствий включения в мировое хозяйство на условиях
развитых стран. Исходя из этого, можно говорить, что при решении
вопроса о новых уступках власти избрали конъюнктурный подход, а
«цена» вопроса не была полностью просчитана.

Эксперты Гарвардского университета считают, что планы СРВ
стать современной индустриальной страной могут не сбыться к
2020 г., если перечисленные негативные явления сохранятся75. Эта
оценка справедлива. Как известно, немногие из стран, преодолевших
голод и достигших среднего достатка, смогли затем продолжить ус%
пешный рост и стали богатыми, современными и влиятельными госу%
дарствами. Сумеет ли Вьетнам избежать таких «ловушек» глобализа%
ции, прогнозировать сложно.
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1.4. Качественные и структурные сдвиги
в экономике

1.4.1. Динамика экономического роста

На протяжении 25 лет реформ экономика Вьетнама демонстриро%
вала устойчиво высокие темпах роста, чем обеспечила поступательное
развитие и макроэкономическую стабилизацию (рис. 1.1). В 1990—
2010 гг. среднегодовая динамика ВВП равнялась почти 7,7 %, а в
1992—1997 гг. она достигла своего максимума — 8,8 %76. В 1998—
2001 гг. под влиянием азиатского финансового кризиса и замедления
реформ показатель упал до 6,1 %. Среднегодовой темп роста эконо%
мики в 1991—2010 гг. по пятилеткам составлял 8,2—6,7—7,5—7,0 %
соответственно, т. е. оказался намного стабильнее, чем за предыду%
щие три пятилетки (1976—1990 гг.), когда происходили сильные коле%
бания (0,4 % в первую, 6,4 % во вторую, 3,9 % в третью). Значит, бла%
годаря переходу на рыночные рельсы динамика выросла вдвое с мо%
мента объединения страны.

В фазе подъема в 2002—2007 гг. экономика росла на 7,9 % ежегод%
но. Это ниже, чем показала в тот же период КНР (10 %), близко к Ин%
дии (8 %) и выше многих стран ЮВА (табл. 1.1; 1.2, 1.4 в прил.)77. По%
казательно и сравнение с переходными странами, особенно в первое
десятилетие реформ: в 1993—1997 гг. 20—21 из них имели показатели
хуже Вьетнама. В период мирового финасового кризиса динамика
упала, но сохранила позитивное значение — не ниже уровня, отме%
ченного в период азиатского кризиса.

Высокие темпы роста позволили резко увеличить абсолютный
размер валового продукта. По его стоимости, измеренной в ППС,
Вьетнам вышел в конце нулевых годов XXI в. уже на 44%е место в
мире, а по обменному курсу — на 56%е. Если не считать начального
периода реформ, валовой продукт, рассчитанный по обменному кур%
су, вырос вдвое сначала за 10 лет (1995—2004) — с 20,7 до 45,3 млрд
долл., на следующее удвоение понадобилось всего 5 лет (2005—
2009)78. При сравнении в текущих ценах показателей в 1986 и 2010 гг.
мы констатируем увеличение ВВП в 12,5 раз79. Понятно, что такой
метод измерения, даже с пересчетом в доллары США, определяет
ВВП без учета ежегодной инфляции. Применив дефлятор ВВП (в
2000%е годы он колебался между 1,6 и 3,2 %), мы можем отличить но%
минальный ВВП от реального80. Еще более правдивую картину дает
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расчет прямо во вьетнамской валюте (в постоянных ценах 1994 г.): он
показывает, что рост за 1990—2010 гг. был четырехкратным, что тоже
впечатляет81.

Определение объема ВВП СРВ позволяет пересмотреть устояв%
шуюся оценку размеров современной экономики этой страны. Боль%
шинство экспертов, включая вьетнамских, традиционно квалифици%
руют ее как малую. Но крупными принято считать страны с большой
территорией (Вьетнам же находится на 62%м месте в мире по этому
параметру) и населением свыше 100 млн (будет иметь к 2030 г., сейчас
88 млн — 13%я позиция в мире, а с учетом обширной общины эмиг%
рантов приблизижается к этому рубежу), богатыми природными
ресурсами82. Следовательно, имея ВВП больше 100 млрд долл., эко%
номика СРВ движется к разряду крупных, уже вошла в группу сред%
них, хотя, конечно, сильно отстает от промышленно более развитых
стран, не считая таких гигантов, как Китай, Индия, Бразилия и
Россия83.
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Таблица 1.1. Сравнение темпов экономического роста в некоторых странах
Восточной Азии (в процентах за год)

Ñòðàíà 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Âüåòíàì 9.5 9,3 8,2 5,8 4,8 6,8 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4 8,2 8,5 6,3 5.3 6,8

Ñèíãàïóð ... 7,7 8,5 −0,1 6,9 10,0 − 2,3 4,0 2,9 9,6 7,4 8,6 8,8 1,5 −0,8 14,5

Òàèëàíä 8,8 5,9 −1,4 −10,5 4,4 4,8 2,2 5,3 7,0 6,3 4,6 5,1 5,0 2,5 −2,3 7,8

Ôèëèïïèíû 4,8 5,8 5,2 −0,6 3,4 4,4 1,8 4,5 4,5 6,4 4,8 5,3 6,6 4,2 1,1 7,6

Ìàëàéçèÿ 9,5 10,0 7,3 −7,4 6,1 8,9 0,3 4,4 5,4 6,8 5,3 5,8 6,5 4,8 −1,6 7,2

Ëàîñ 7,0 6,9 ... 4,0 7,3 5,8 5,8 5,8 5,3 6,4 7,1 8,5 7,5 7,6 7,5 8,5

Èíäîíåçèÿ 8,2 7,8 4,7 −13,1 0,8 4,9 3,8 4,4 4,7 5,0 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 6,1

Ìüÿíìà* 6,9 5,8 ... 5,9 10,9 13,7 9,7 ... 4,5 5,0 4,5 7,0 5,5 3,6 4,4 10,4

Ð-êà Êîðåÿ 8,9 6,7 5,0 −6,7 10,9 8,5 3,8 7,0 3,1 4,6 4,0 5,2 5,1 2,3 0,3 6,2

Òàéâàíü ... 6,1 6,7 4,6 5,4 5,8 −2,2 4,2 3,4 6,1 4,1 5,0 5,5 0,4 −2,2 4,3

Êèòàé 10,5 9,6 8,8 7,8 7,1 8,0 7,5 8,3 9,5 10,1 10,4 10,3 11,6 9,6 9,2 10.4

Èíäèÿ ... 8,1 4,8 6,5 6,1 4,4 5,8 3,8 8,5 7,5 9,3 9.1 9,8 4,9 9,1 8,8

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.68, 634—635; 2011.
P. 744—745 (корректировка по данным АзБР 2006 г. с добавкой Тайваня и Ин%
дии); World Development Indicators 2011. P.200. Asian Development Outlook
2012. Confronting Rising Inequality in Asia. ADB, 2012. P.6.

Примечание:* показатели Мьянмы за 2005—2009 гг. не пересмотрены.



Фактор «крупности» экономически очень важен: он предопреде%
ляет возможности для мобилизации значительных накоплений, хо%
зяйственных рывков, формирования относительно автономного вос%
производственного комплекса. Для подобных стран характерен об%
ширный рынок, создающий спрос и влияющий на определение
стратегии национального развития. В общем «крупность» означает
определенные преимущества, шансы. Однако эти шансы надо еще
реализовать, для чего требуется сильное государство, достаточная сте%
пень национального единства и прочие факторы.

Признавая несомненные успехи Вьетнама в экономическом раз%
витии, следует отметить, что его показатели соответствуют по дина%
мике странам НИС на стартовом этапе модернизации. Так, если ВНП
СРВ за 1990—2000 гг. вырос в 2,07 раза при ежегодных темпах около
7,5 %, то в Южной Корее за 10 лет (1970—1980) рост составил соот%
ветственно 2,66 раза (темпами 10,3 % в год). В Сингапуре размер
ВНП вырос за такой же отрезок в 2,05 раза (темпом 7,4 %), в Малай%
зии в 1,87 раз (6,5 %), в Таиланде в 1,6 раза (4,8 %)84.

Фактические темпы роста вьетнамской экономики могут быть
как ниже, так и выше. Местные экономисты признают факты завы%
шения реальных показателей официальными органами, неточность
национальной статистики, а также влияние «политического заказа».
С другой стороны, при оценке роста экономики по динамике ВВП не
учитываются многие важные факторы. При измерении валового про%
дукта игнорируется или явно занижается вклад домохозяйств и не%
формального сектора85, а они играют во вьетнамской экономике за%
метную роль. Сама методика расчета ВВП тоже несовершенна. Дан%
ный показатель не очень хорошо отражает качественные изменения в
производимых товарах и услугах и тенденциях потребления. Благо%
состояние каждой семьи также недооценено при расчете реальных ду%
шевых доходов в год, т. к. большинство семей постепенно накаплива%
ет конечный продукт.

Поэтому целесообразно внесение поправок в официальные
данные. Если следовать методике В.А.Мельянцева, применнной к
экономике КНР, то реальные темпы роста ВВП Вьетнама ниже на
1,5—2 процентных пункта, а с учетом экологических потерь на 2,5.
Динамика скорректированного чистого ВНП за период 2000—
2009 гг. здесь ниже совокупного годового прироста этого показателя
на один процентный пункт и близка к 7 %86. В обоих случаях эконо%
мика СРВ растет не меньше, чем на 5 % в год, т. е. быстрее, чем у
большинства РС.
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Как показывают исследования по странам Азии, стабильность
роста — главный индикатор и фактор экономического развития, спо%
собствующий снижению инфляционных ожиданий и инвестицион%
ных рисков, во многом стимулирующий накопление. Если взять ин'
дикатор флуктуации темпов прироста ВВП во Вьетнаме, то он соста%
вил в 1991—2009 гг. 0,42, указывая на высокую и устойчивую
экономическую динамику роста на протяжении последних двух деся%
тилетий. Для сравнения отметим, что в шести ведущих государствах
Запада и Японии коэффициент стабильности роста в 1950—1973 гг.
равнялся, по расчетам В.Мельянцева, 0,44, а в 1974—1990 гг. 0,78; в
Китае в 1981—2007 гг. 0,4—0,44, в Индонезии 0,8—0,9 % (табл. 1.3 в
прил.)87.

За время реформ страна сумела выйти на качественно более высо%
кий уровень развития, превратившись в одну из заметных сил не
только ЮВА, но и Восточной Азии в целом, т. е. совершила огром%
ный рывок вперед. Вьетнам все шире признается одним из наиболее
быстро растущих рынков (emerging markets). В 2007 г. в Японии опуб%
ликован список пяти перспективных с точки зрения экономического
роста развивающихся стран, исходя из данных за последние полтора
десятилетия. К ним отнесены Вьетнам, Индонезия, ЮАР, Турция и
Аргентина — по их инициалам группа была названа VISTA88. Эта
группа оценивается как вторая по потенциалу после BRIC, включив%
шей Бразилию, Россию, Индию и Китай. Данная классификация от%
ражает интерес международных инвесторов к мало освоенным, имею%
щим благоприятные условия для подъема экономикам. О возможно%
стях стран VISTA говорит принятое в 2010 г. решение группы BRIC
включить ЮАР в свой состав.

Однако, по мнению многих исследователей, процесс развития
идет в СРВ медленнее, чем возможно и чем это делали ныне передо%
вые страны региона на этапе взлета. Сравнивая сроки достижения
ими определенной ступени развития, легко увидеть, что Сингапур,
например, сумел стать современным индустриальным государством
за 15 лет, Южной Корее для выхода на 11%ю позицию в мире по мас%
штабам экономики потребовалось около 20 лет, КНР для более впе%
чатляющего рывка затратила немного больше времени. СРВ, чтобы
окончательно преодолеть отсталость и встать в ряд развитых госу%
дарств, потребуется оценочно 35—40 лет с момента начала реформ89.

Ряд вьетнамских экономистов призвал поддерживать прирост ва%
лового продукта на уровне 8—9 % в год, чтобы быстрее сократить от%
рыв от других стран ВА с учетом замедления их экономической дина%
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мики. В 2003—2004 гг. отставание оценивалось минимум в 10 лет с
КНР, 15 лет с Таиландом, 20 лет с Малайзией, 25 лет с РК, 35 лет с
Сингапуром и 40 лет с Японией90.

Другие эксперты, наоборот, считают, что динамика слишком вы%
сока и отражает перегрев местной экономики. Данная оценка во мно%
гом верна, но искусственное сдерживание развития ведет к негатив%
ным последствиям. Экономический рост вовлекает в свою орбиту,
особенно в деревне, массы молодых людей, готовых работать по 13—
14 часов в сутки для улучшения своего положения. При снижении ди%
намики роста эта трудовая армия окажется невостребованной. Уче%
ные США даже рассчитали «критическое значение» показателя еже%
годного прироста ВВП для отсталых стран — 7 %91.

Следовательно, Вьетнаму при поддержании темпов экономиче%
ского роста нужно одновременно заботиться и об устойчивости раз%
вития и о том, чтобы не допустить или преодолеть перегрев экономи%
ки. Страна ищет баланс между высокой динамикой, чтобы не отстать
от других, и улучшением качества роста. Стратегией социально%эко%
номического развития до 2020 г. намечен рост в 7—8 % в год, но под
влиянием мирового кризиса он снизился до 5—6 %92. Это означает за%
медление (фактически с 2006 г.) динамики экономики СРВ, как про%
изошло с НИС, и постепенное исчерпание резервов ее развития.

Реализация стратегической цели превращения СРВ в современ%
ную индустриальную страну к 2020 г., по расчетам вьетнамских спе%
циалистов, должна выразиться в следующих конкретных показателях.
С точки зрения роли в мировой экономике она должна утвердиться в
средней «весовой категории» с объемом ВВП около 300 млрд долл.,
занять влиятельное и выгодное положение. Это будет подкреплено
превращением СРВ в одного из ведущих экспортеров ряда видов со%
временной промышленной, аграрной продукции и услуг с высокой
конкурентоспособностью.

По мировым критериям в случае выполнения этих задач Вьетнам
к 2020 г. достигнет уровня, который НИС типа Малайзии и Таиланда
имели в начале первого десятилетия XXI века. Если же он будет раз%
виваться в духе мировых тенденций, используя новые благоприятные
возможности ИТР, то имеет шанс приблизиться к аналогичным пока%
зателям Кореи, Тайваня и Сингапура.

За счет высокой экономической динамики поднялось благосос%
тояние значительной части населения, благодаря этому достигнута
стабилизация общества в целом93. Вьетнам перешел в нижнюю груп%
пу государств со средним уровнем подушевого дохода (показатель
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1000 долл. достигнут в 2008 г., к 2020 г. ожидается 3000, что приблизит
Вьетнам в группе стран со средними доходами к КНР, а также членам
АСЕАН%6). За 1991—2010 гг. его подушевой ВВП вырос по обменно%
му курсу со 158 до 1169 долл. (в 7,4 раза), по ППС превысил
3200 долл. Если брать ВНД, то по обменному курсу СРВ вышла на
136%е место в мире среди 186 стран, а по ППС — на 125%е (табл. 2.18
в прил.). Однако размер подушевых доходов увеличивался в СРВ не
только постоянно, но и с ускорением: в 1986—1997 гг. они росли в по%
стоянных ценах на 5,1 % в год, в 1998—2009 гг. на 5,6 %94. Это благо%
приятно воздействует на развитие самой экономики: рост доходов
стимулирует потребление, требует совершенствования производства
и технологий, повышает уровень жизни населения.

Для совокупной оценки прогресса Вьетнама показателен его вы%
сокий рейтинг по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index),
измеряющий достижения стран мира с точки зрения их благополучия
и общественного благосостояния. При учете 79 показателей не только
в экономике, но и в других сферах жизни, он занял в 2012 г. 53 место
среди 142 стран мира95.

Данные по росту ВВП интересны в сравнении с другими страна%
ми для определения успехов догоняющего развития Вьетнама. Эти ус%
пехи есть, хотя и скромные: в 2010 г. в расчете на душу населения от%
ставание от соседей, кроме Китая, оказалось меньше, чем в конце
1990%х годов, особенно по ППС (табл.1.5). По понятным причинам
СРВ опережала Лаос и Камбоджу.

Абсолютный разрыв в показателях подушевого дохода по ППС с
передовыми государствами ВА более выражен, а с Малайзией, Таи%
ландом и КНР менее, причем продолжал увеличиваться, хотя это ха%
рактерно даже для рекордсменов экономического роста среди азиат%
ских НИС. В то же время относительное отставание СРВ сокраща%
лось за счет более высокой динамики развития. По второму
показателю она оказалась в «элитной» группе двадцати или 1/7 разви%
вающихся стран. Достижением экономических реформ во Вьетнаме
стало уменьшение отставания по душевому ВНП в ППС от США за
1990—2010 гг. с 4,3 % до 6,5 %. Для сравнения этот показатель улуч%
шился в КНР за 1980—2010 гг. с 3,9 до 17,4 %, в Индии с 3,2 до 8,1 %.
По оценке К.Мурадова к 2004 г. отрыв СРВ от пяти ведущих стран
АСЕАН, если считать их средневзвешенный индикатор ВНП по
ППС, поднялся с 37,0 % до 49,7 %, по среднеарифметическому же
значению за 2000—2008 гг. сократился с 22,3 до 18,9 %96. Заметно вы%
рос и экспорт товаров и услуг на душу населения: в 1994 г. СРВ усту%
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пала Таиланду в 12,5 раз, а в 2010 г. всего в 3,6 раза, отставание от Фи%
липпин в 3,7 раза сменилось на опережение в 1,2 раза.

Ускорению подушевой динамики ВВП во Вьетнаме способство%
вало замедление темпов естественного прироста населения. Показа%
тельно, что снижение демографической активности здесь оказалось
более сильным, чем в других странах «третьего» мира, хотя началось
на 10—15 лет позднее из%за влияния войны97. Достигнутая еще в нача%
ле 1990%х годов известная пропорция — четырехкратная разница меж%
ду приростом ВВП и населения (в 2007 г. стала восьмикратной), обес%
печила расширенное воспроизводство и поступательное развитие
экономики ввиду того, что устойчивость воспроизводственного про%
цесса — не только следствие, но и важный фактор экономического
роста. Низкие темпы увеличения народонаселения оказали позитив%
ное воздействие на уровень занятости, рост сбережений, производи%
тельности труда.
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Таблица 1.5. Душевой ВВП во Вьетнаме и 10 других странах Азии в 2000 и 2010 гг.*

Ñòðàíà

Äóøåâîé ÂÂÏ, äîëë. Ðàçíèöà ñ ÑÐÂ, ðàç Ðåéòèíã
ÌÂÔ ïî

ÏÏÑâ òåêóùèõ öåíàõ ïî ÏÏÑ â òåêóùèõ öåíàõ ïî ÏÏÑ

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2010

Âüåòíàì 402 1169 1390 3205 1,0 1,0 1,0 1,0 127

ÊÍÐ 856 4429 2330 7599 2,1 3,8 1,7 2,4 94

Òàèëàíä 1970 4608 4850 8554 4,9 3,9 3,5 2,7 86

Ìàëàéçèÿ 3881 8373 8350 14 731 9,7 7,2 6,0 4,6 57

Ñèíãàïóð 22 757 41 120 32 870 57 932 56,6 35,2 23,6 18,1 3

Ôèëèïïèíû 980 2140 2430 3969 2,4 1,8 1,7 1,2 123

Èíäîíåçèÿ 730 2947 2200 4325 1,8 2,5 1,6 1,3 120

Êàìáîäæà 291 795 860 2194 0,7 0,7 0,6 0,7 143

Ëàîñ 332 1177 1130 2551 0,8 1,0 0,8 0,8 138

Þæíàÿ Êîðåÿ 10 890 29 757 17 130 29 101 27,1 25,5 12,3 9,1 26

ßïîíèÿ 37 549 42 831 25 950 33 733 93,4 36,6 18,7 10,5 25

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.641; 2011. P.752,760;
www.imf.org.

Примечание: * показатели 2000 г. основаны на результатах раунда между%
народных сравнений, проведенного Всемирным банком в 1993 г., а 2010 г. —
раунда 2007 г.



1.4.2. Движущие силы и составляющие роста

В большой степени развитие вьетнамской экономики поддержи%
вается устойчивым увеличением внутреннего спроса, который влечет
за собой расширение промышленного производства и сферы услуг.
Причем речь идет не просто о расширении внутреннего рынка, а о
продолжающемся высвобождении его потенциала, поскольку уровень
удовлетворения спроса до начала реформ был минимальным, и отда%
ленные районы страны лишь постепенно включаются в товарно%де%
нежные отношения. Наряду с этим быстро растет внешний спрос, в т.ч.
со стороны населения пограничных с Вьетнамом районов. В макси%
мальной степени его усиливает соседство с КНР.

Правительство СРВ, проводя курс на поддержание экономиче%
ского роста, уделяет первостепенное внимание стимулированию
спроса. Для того чтобы преодолеть его ограничители, оно стремится
обеспечить стабильность, в т.ч. финансовую (цен, обменного курса
и т. п.), которая снижается при перегреве экономики. Решение дан%
ной задачи объективно осложняется с повышением уровня развития
двумя причинами: быстрым расширением спроса на общественные
услуги — в сфере образования и медицины — и на улучшение базовой
инфраструктуры на местах.

Главным двигателем потребления во Вьетнаме выступают посто%
янно растущие доходы населения (частное потребление, составляет
более 90 %) и государственное потребление, причем особенно высо%
кий спрос предъявляет отечественная промышленность (табл.1.6 в
прил.). Известно, что страны с многочисленным активным населени%
ем, способные реализовать «эффект рыночного масштаба», имеют
преимущества в плане ускорения развития.

Капиталонакопление почти в два раза уступает по объему ко%
нечному потреблению, большая часть инвестиций служит попол%
нению основных фондов. При этом роль потребления в формиро%
вании вьетнамского ВВП немного снизилась (за 1995—2010 г. с 82
до 73 %), а инвестиций поднялась (с 27 до 39 %), тогда как разни%
ца в их вкладе в прирост национального богатства даже нарастала.
При примерно равных темпах увеличения государственных инве%
стиций, ПИИ и общественного потребления (около 8 %, т. е. выше
общей хозяйственной динамики), вклад последнего в рост ВВП
доминировал98. Это подтверждает роль внутреннего рынка и ко%
нечного спроса в экономическом рывке Вьетнама за рассматривае%
мый период.
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Соотношение движущих сил роста на протяжении 25 лет меня%
лось в зависимости от экономической конъюнктуры: в фазе кризиса
расширялся вклад доходов от экспорта и одновременно падали внут%
ренний спрос и капиталонакопление, включая приток ПИИ, затем
преобладал обратный тренд: рост конечного потребления и капитало%
вложений компенсировал падение чистого экспорта (табл. 1.7, рис.1.2
в прил.)99.

Таблица 1.7. Вклад факторов прироста ВВП как составляющих спроса
в 1995—2010 гг. (процентов от ВВП в ценах 1994 г.)

Ôàêòîðû/ãîäû 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ïðèðîñò ÂÂÏ: 9,5 8,1 4,8 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4 8,2 8,5 6,3 5,3 6,8

Îáùåñòâåííîå
ïîòðåáëåíèå

5,4 4,3 1,0 3,7 5,3 5,4 5,5 5,9 5,9 6,2 4,6 3,9 5,0

Êàïèòàëîíàêîï-
ëåíèå:

4,3 2,7 −3,1 3,3 4,0 4,0 2,9 3,0 3,1 3,7 2,7 2,0 2,6

â ò.÷. ÏÈÈ 0,9 1,6 −2,0 1,2 1,0 1,2 1,1 1,3 0,5 0,9 0,8 1,4 1,7

×èñòûé ýêñïîðò
(áàëàíñ òîðãîâëè
òîâàðîâ è óñëóã)

−0,6 1,1 6,9 −0,6 −2,2 −2,1 −0,6 −0,5 −0,6 −1,6 −1,0 −0,6 −0,8

Рассчитано по: ADB. Country Economic Review 2000 — Socialist Republic of
Vietnam. Hanoi, November 2000. P.8; Kinh tÆ ViÎt Nam 2004. CIEM. Hanoi, 2005.
Tr.14; Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.71; 2010. P.129, 140.

Экспортная экспансия служит важным фактором поддержания
спроса, позволяет снижать дефицит внешней торговли, стимулиро%
вать развитие внутреннего производства. В целом показатель чистого
экспорта (торгового баланса по товарам и услугам) пока остается от%
рицательным.

Вместе с тем, рост импорта в СРВ опережал общую экономиче%
скую динамику, а также увеличение инвестиций и конечного потреб%
ления. Это показывает, что потребительский спрос на товары, произ%
веденные внутри страны, является самым слабым фактором роста об%
щего спроса. Неблагоприятным явлением стало сильное увеличение,
особенно в 2008 г., складских запасов до 5,1 % ВВП при том, что в
2005—2006 гг. этот параметр равнялся 3—4 %. Как известно, перепро%
изводство служит признаком экономического спада и сдерживает об%
щую хозяйственную активность. Возвращение, по оценкам ГСУ СРВ,
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этого показателя к прежнему значению улучшило положение в эко%
номике и способствовало ее оздоровлению в 2009 и особенно 2010 гг.

Следовательно, чтобы реализовать богатый потенциал спроса,
нужно ориентировать его на товары и услуги, производимые внутри
страны, тогда как во Вьетнаме в силу понятных причин более попу%
лярна иностранная продукция. К тому же с утверждением экспортной
ориентации экономики потребности в производстве на экспорт зна%
чительно выше.

Если проанализировать рост экономики Вьетнама с точки зрения
затрат, то главными из них выступают капиталовложения (за 1990—
2009 гг. 62 %), второстепенными остаются труд (18 %) и многофак%
торная производительность — Total Factor of Productivities (МФП —
20 %). Влияние первых на рост ВВП сокращается, а других двух в раз%
ной мере растет (табл. 1.8)100.

Таблица 1.8. Динамика и соотношение факторов прироста ВВП за 1992—2008 гг., %

Ïåðèîäû 1992—1997 1998—2004 2005—2008 1992—1997 1998—2004 2005—2008

Ôàêòîðû Ñðåäíèé âêëàä â ãîä ïî ïåðèîäàì Ñîîòíîøåíèå ôàêòîðîâ

Êàïèòàë 6,01 4,10 4,50 69 60 57

Òðóä 1,47 1,73 1,56 17 25 20

ÌÔÏ 1,24 0,98 1,76 14 15 23

Ñóììàðíî â ãîä 8,72 6,82 7,83 100 100 100

Рассчитано по: Kinh tÆ ViÎt Nam nXm 2004: nhöng v¬n EÈ nÜi b´t. NguyÌn VXn
Th]^ng chî biLn. HF%nài, 2005.T r.39; Prolonged discussion, opportunities may be
missed // Vietnam Economic Times / www.gda.com.vn/?page=news&code=news&id=
1529, 02.01.2009.

Это говорит о том, что с точки зрения повышения темпов разви%
тия за счет расширения капитальных затрат задействованы почти все
резервы, хотя в обществе еще немало свободных средств, лежащих
«мертвым грузом» в домашних хранилищах (в статье «экономия ВВП»
они равны 5—7 %). Есть и резервы подъема эффективности использо%
вания общественных инвестиций.

Большой вклад труда в экономический рост именно на данном
этапе обусловлен как ростом его количества (занятости) и интенсив%
ности (ввиду применения материальных стимулов), так и, в основ%
ном, межотраслевым перемещением рабочей силы. Позитивный ре%
зультат дал ускорившийся с середины 1990%х годов перелив рабочей
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силы из сельского хозяйства в городскую экономику с более высоким
уровнем и динамикой производительности труда, в т.ч. ее передисло%
кация из материально%вещественного сектора в сферу услуг. Эта сфе%
ра абсорбировала большинство занятого населения, показав довольно
низкую капиталовооруженность и производительность труда. Сказал%
ся известный эффект Баумоля, который отражает тенденцию к более
быстрому росту цен на услуги (они более трудоемки) по сравнению с
продукцией обрабатывающей промышленности (сильнее зависит от
НТП).

Необходимость поддержки низкорентабельных госпредприятий
ради сохранения занятости, инфраструктурное и промышленное
строительство, высокий уровень затрат вызвали преобладание коли%
чественных факторов — труда и капитала, медленный рост эффектив%
ности экономики, выраженный через МФП. Этот показатель отража%
ет роль интенсивных, качественных факторов — производительности
труда, эффективного управления, НТП и новых технологий, завися%
щих от интеллектуального участия и знаний.

При анализе внутренней структуры факторов роста заметно, что
вклад капитала почти в 3 раза выше вклада труда. Это слишком боль%
шой разрыв с учетом экстенсивного пути развития вьетнамской эко%
номики, т. к. капитал нужно занимать, а рабочая сила в избытке.
В отличие от других динамично растущих стран Азии, исключая
КНР, воздействие капиталовложений на экономический рост СРВ в
2,5—4 раза выше, чем МФП, причем последняя увеличивалась мед%
ленно. Влияние МФП заметно поднялось в 1989—1996 гг. и после
2000 г. (по разным методам расчета с 15 % до 23—35 %). В кризисные
периоды оно слабело, и росла роль капитала. Это вызывает беспокой%
ство по поводу перспектив экономического развития страны, тем бо%
лее что свыше половины МФП (14,8 % роста ВВП) дает технологиче%
ское обновление101.

Расчет вклада МФП в экономический рост показал, что послед%
ний носил по сути экстенсивный характер, мало внимания уделялось
качеству, знаниям, эффективности. Считая это главным недостатком
модели индустриализации, вьетнамские экономисты призывают пре%
одолевать его быстрее. По вкладу МФП в прирост ВВП СРВ вышла
во второй половине истекшего десятилетия на уровень развивающих%
ся стран, где он равнялся в 1950—2007 гг. 21—23 %.

Но заметно отставание от ведущих стран региона: в середине
2000%х годов МФП обеспечивал в Таиланде 35 % прироста ВВП, на
Филиппинах 41 %, Индонезии 43 %, КНР более 50 %. Медленное
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улучшение качественных показателей более очевидно при сравнении
нынешнего уровня Вьетнама с показателями восточноазиатских эко%
номик на аналогичном этапе их рывка. Вклад МФП в рост ВВП со%
ставлял в Японии в 1960—1973 гг. 41 %, Гонконге в 1972—1980 гг.
47 %, на Тайване в 1955—1960 гг. 60 %, в Южной Корее в 1960—
1973 гг. 42 %, в 30 развивающихся странах в 1963—1973 гг. 31 %102.

Темпы повышения МФП также остаются невысокими: за период
1991—2002 гг. они равнялись в среднем всего 1,71 % в год, что замет%
но уступает НИС первой и второй волн в период 1970—1990 гг. Тогда
в Южной Корее этот показатель составлял 2,8 % в год, в Сингапуре
3,9 %, в Индии 3,6 %, за 1981—2007 гг. в Китае 2,5 %. В группе разви%
вающихся стран среднегодовой темп прироста МФП равнялся в
1950—2007 гг. около 1 %, значит, СРВ превзошла минимальный
порог103. Глобализация и информационная революция открыли перед
ней, как и другими быстро адаптирующимися государствами мира,
широкие возможности улучшения своих качественных показателей.

Составной частью МФП является общественная производитель%
ность труда. Хотя в процессе структурных изменений вьетнамской
экономики она постепенно улучшается (за 2005—2009 гг. выросла в
1,8 раза — с 1240 до 1930 долл.), пока заметно отстает от других стран
Азии (табл.1.9). В частности, СРВ уступает более развитым членам
АСЕАН в 2—15 раз (Индонезии в 1,24 раза, Филиппинам в 2,7, Таи%
ланду в 6,15). Так, производительность труда в текстильной, швей%
ной, бумажной, пищевой промышленности, производстве пластмас%
совых изделий равна 30—40 % от международного уровня. Особенно
велико отставание от соседей по региону в сельском хозяйстве, в том
числе от Китая в 1,5, Индии в 3, Таиланда в 3,4, Южной Кореи в 54
раза (табл.1.10 в прил.). Это отставание сократилось за вторую поло%
вину 2000%х ввиду роста вьетнамского показателя почти до 700 долл.
В 2009 г. общий показатель СРВ по производительности составлял
9 % от уровня США, 15 % — Сингапура, 40 % — Таиланда, 53 % —
КНР, в обрабатывающих же отраслях был в 3 раза ниже104.

Средняя производительность труда во вьетнамской экономике за%
метно различается по отраслям и секторам общественного производ%
ства. Во вторичном секторе производительность самая высокая, при%
том если в промышленности показатель формально повысился, то в
строительстве в нулевые годы снизился. В сфере услуг имела место та
же тенденция: при общем росте производительности труда, в отдель%
ных сегментах, особенно передовых, она сократилась (табл. 1.11 в
прил.)105. Это — очевидный негатив.

1.4. Качественные и структурные сдвиги в экономике 87



Среднегодовые темпы увеличения производительности труда
(т. е. ВВП в расчете на одного занятого) — это важнейший индикатор
международной конкурентоспособности и эффективности экономи%
ческого роста. Если сравнить с другими странами даже на более высо%
ком уровне развития, то СРВ выглядит сегодня неплохо. У шестерки
мировых лидеров в 1950—1973 гг., по расчетам В.А. Мельянцева, эти
темпы равнялись 3,3 %, в странах третьего мира в период до 2007 г.
2,6—2,8 %, а во Вьетнаме в 1986—2009 гг. 4,7 % (КНР еще выше —
7,3 %). Судя по показателям государств ЮВА в 1978/ 1981—2007 гг., в
СРВ производительность труда повышалась быстрее, чем в Индоне%
зии (2,4 %), Таиланде и Индии (4,2—4,5 %), но медленнее, чем в Юж%
ной Корее (5,1 %)106. Однако если учесть падение капиталоотдачи
(на 1,6—1,8 % в год), то оно на одну треть «съедает» рост производи%
тельности труда.

К тому же темпы роста данного показателя в последнее десятиле%
тие снизились с 4,8 % в первой его половине до 4,2 % во второй. Бы%
стрее росла производительность труда в сельском и лесном хозяйстве
(на 4,5 и 2,8 %) и медленнее в обрабатывающей промышленности (2,5
и 1 %). В добывающей промышленности и морском промысле она во%
обще падала, хотя в первой половине декады сильнее, чем во второй
(6 и 4,5 %, 2,4 и плюс 0,1 %). Значит, позитивные сдвиги произошли в
отраслях с наиболее низкими показателями.

Таблица 1.9. Производительность труда во Вьетнаме и ряде стран Азии в период
2000—2010 гг., долл. США/чел.

Ñòðàíû/ãîäû 2000—2002 2003—2005 2006—2007 2008—2010

Âüåòíàì 894 1114 1461 1911

Èíäèÿ 1192 1636 2353 2466

Èíäîíåçèÿ 1772 2466 3661 5024

Êèòàé 1776 2518 3746 6444

Ôèëèïïèíû 2343 2511 3606 4764

Òàèëàíä 3577 4548 6191 7447

Ìàëàéçèÿ 9160 10 948 14 988 19 297

Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 22 325 28 833 38 253 37 813

См.: World Bank Database и расчеты автора по: Statistical Yearbook of
Vietnam 2011. P.736.
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Конечно, производительность труда в СРВ растет медленно: тем%
пы ее роста почти в два раза уступают развитию экономики, посколь%
ку дешевый труд сильно тормозит динамику производительности. Ее
слабый рост означает низкую норму прибыли и сдерживает накопле%
ние, а значит и расширенное воспроизводство, повышение уровня
жизни. Это снижает конкурентоспособность вьетнамских товаров.

Обобщив данные о вкладе капитала, труда и МФП в экономиче%
ский рост стран Азии за четыре последних десятилетия XX века, рос%
сийские ученые выявили важную закономерность. При преобладании
первых двух факторов развитие экономики тяготеет к экстенсивному
типу, опоре на материальные ресурсы. Наоборот, повышение вклада
комплексной производительности отражает интенсивный характер
развития, усиливает его устойчивость.

Будучи неизбежным на начальном этапе подъема, экстенсивный
курс несет трудно разрешимое противоречие. Развитие трудоемких
отраслей промышленности препятствует повышению производитель%
ности труда, хотя и уменьшает социальные издержки, а капитальные
затраты ускоряют экономический рост, увеличивают прибыль, но
зато ограничивают расход общественных средств на социальные нуж%
ды. Экстенсивные методы также провоцируют быстрое исчерпание
природных ресурсов. Если исходить из критериев качества экономи%
ческого роста, то Вьетнаму предстоит достичь важнейших из них. По%
добное отставание вызвало эффект экономического торможения и
напомнило уроки многих стран Восточной Азии, где после периода
бурного подъема динамика упала, и даже разразился кризис.

1.4.3. Экстенсивное развитие и конкурентоспособность
экономики

Проанализируем, в чем проявляется по преимуществу экстенсив%
ный характер роста вьетнамской экономики. Первочередное развитие
получили и сегодня продолжают доминировать традиционные отрас%
ли, что само по себе естественно. В них производство ведется с боль%
шими материальными затратами и на простейшем технологическом
уровне, определяя низкое качество товаров. Для Вьетнама, как изна%
чально слаборазвитой страны, природные ресурсы и земля, рабочая
сила являются наиболее доступными и ценными источниками роста,
но используются они с низкой эффективностью.
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Показательно отношение к земле — важнейшему достоянию на%
ции. Большая часть сельскохозяйственных угодий, способная прино%
сить по три урожая в год, не дает и половины, сохраняется фонд це%
линных и залежных земель, на обширных территориях до сих пор ве%
дется подсечно%огневое земледелие. Не полностью задействованы и
обширные трудовые ресурсы, о чем говорит сохранение безработицы
(до 5 %), нерациональная структура занятости наряду с низкой квали%
фикацией большинства работников.

Способ бытового потребления вьетнамцев остается преимущест%
венно традиционным, особенно у проживающих в деревне, хотя рас%
пространен и в городах. Для него характерны использование почти не
переработанного натурального сырья, большие материальные и энер%
гетические затраты, уничтожение редких видов животных и невос%
полнимых природных ресурсов. Подобная модель потребления ведет
к ухудшению здоровья и перегрузке природной среды из%за вредных
выбросов и растраты естественных богатств.

Экстенсивный характер развития связан с технической отстало%
стью вьетнамской экономики, ее замедленным перевооружением и
слабым использованием научно%технологических достижений в произ%
водстве. К совсем отсталым относится 7 % применяющихся техноло%
гий, устаревшим, но еще пригодным 70 %, современным технологи%
ям — менее четверти. В начале века по данным минпрома СРВ большая
часть оборудования и технологий в обрабатывающих отраслях устарела,
на 20—30 % полностью изношена (тогда как в среднем в мире только
5 %). Отрыв от передовых стран ЮВА достиг 30—40, от промышленно
развитых стран —50—60 лет. В целом по экономике на низкие техноло%
гии приходится около 59 %, средние 21 % и высокие 20 %107.

При этом во Вьетнаме слабо ведется как обновление оборудова%
ния, так и, особенно, замена устаревших технологий. Ежегодно меня%
ется 8—10 % изношенного парка по сравнению с 15—20 % в среднем в
регионе. По данным ПРООН в импорте СРВ технологии, новое обо%
рудование составляют менее 10 % в год, а в развивающихся странах
примерно 40 %. Ввоз технологий осуществляется в двух основных
формах: через СП с иностранным участием и через прямую закупку на
рынке. Поскольку первая форма преобладает (90 %), в страну попада%
ют не самые современные технологии. Зарубежные инвесторы стре%
мятся использовать дешевую рабочую силу и избавиться от устарев%
шего оборудования, обойти пока слабый экологический контроль108.

В результате технологическое оснащение СРВ приближается к
средним показателям НИС второй волны на аналогичном этапе их
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развития, опережая в основном другие развивающиеся страны, если
брать их уровень конца 90%х (табл. 1.12 в прил.). Это видно по вкладу
обрабатывающей промышленности в ВВП и технологической струк%
туре производства, отставанию почти в 2 раза по доле обработанной и
высокотехнологичной продукции в экспорте.

Другой фактор низкой конкурентоспособности Вьетнама — сла%
бая, неэффективная, не уловлетворяющая нужд развития производст%
ва система его обслуживания, т. е. отсталая инфраструктура. Состоя%
ние коммунальных сетей, связи, морских портов, транспорта, здраво%
охранения не отвечает современным требованиям, цены на услуги
выше, чем в регионе в среднем. Например, цены на электричество,
телефонную связь, транспортные тарифы в 2—3 раза выше, чем в го%
сударствах среднего уровня развития. В целом экономика СРВ явля%
ется высокозатратной. В этом отношении она стала проигрывать
странам АСЕАН после кризиса конца 1990%х годов109.

В силу указанных причин пока не удается поднять эффективность
производственной деятельности предприятий, особенно в государст%
венном секторе, где стимулы для расширениия производства остают%
ся слабыми. Эти предприятия, как правило, не полностью задейству%
ют установленные мощности, отличаются высокими производствен%
ными затратами, особенно в промышленности и строительстве, —
показатель последних даже ухудшается (табл.1.13). Если до 1999 г.
промежуточные затраты по экономике в целом не превышали 48 %
стоимости конечной продукции, то в истекшем десятилетии они пре%
взошли 55 %, отдельно в промышленности их уровень поднялся с 62
почти до 70 %, причем затраты повышались быстро. О росте затрат го%
ворит разница темпов увеличения общей и добавленной стоимости,
например, в промышленности за 1991—2005 гг. они составили 14,5 и
11 % (разница в 1/3), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 6,5 и 4 %
(разница в 2/3)110.

Таблица 1.13. Доля производственных затрат в стоимости продукции (в процентах)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ýêîíîìèêà â öåëîì 48,76 47,83 47,75 50,35 51,57 52,10 55,0

Ïðîìûøëåííîñòü è ñòðîèòåëüñòâî 65,16 63,76 62,30 63,90 64,58 65,12 68,64

См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2000; 2005.

Опережающий рост затрат в промышленности вызван различны%
ми причинами. Объективно к этому ведет изменение отраслевой
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структуры (растет удельный вес обрабатывающей промышленности),
непрерывное повышение цен ввозимых материалов. Есть и субъек%
тивные причины типа потерь и растрат в инвестиционном и произ%
водственном циклах, высоких продажных цен и арендных ставок на
помещения и землю, работы на давальческих (в промышленности)
или агентских (в торговле) условиях, «откатов». Промежуточные за%
траты выше в отраслях, которые растут быстрее. В сельском хозяйстве
повышение затрат связано с закупкой семян и молодняка, борьбой с
вредителями, засухами и наводнениями. В сфере услуг росту прибыли
мешает медленное улучшение качества сервиса.

Следствием этого является более высокая цена внутреннего рын%
ка на многие виды продукции по сравнению с мировым уровнем. На%
пример, такие важные для производства и жизни населения товары,
как цемент, сталь, бумага, ткани, удобрения, химикаты, сахар и
проч., стоят на 20—30 % дороже, чем в странах Восточной Азии. Ана%
логичная ситуация сложилась в аграрном секторе ввиду роста затрат
на электроэнергию, удобрения, ГСМ, ирригацию и применения в ос%
новном ручного труда в полевых работах111.

В результате сохраняется большое отставание по показателю нор%
мы прибыли от других стран региона. В среднем в 2004 г. рентабель%
ность на вьетнамском государственном предприятии составляла
7,6 %, тогда как в КНР (среди участников фондового рынка) 12 %, в
Индии 24 %. Норма прибыли на вложенный в производство капитал
или полученный доход, судя по данным за первое десятилетие XXI в.,
остается низкой, но постепенно повышается (табл. 1.14 в прил.). Это
важно, т. к. она во многом определяет эффективность работы хозяй%
ственных единиц, их конкурентоспособность.

Если сравнивать хозяйственные уклады, то самый высокий по%
казатель нормы прибыли на вложенный капитал имеет сектор с
иностранными инвестициями (рост с 9 до 13 % за 2000—2004 гг.), за
ним следует госсектор (изменение с 2,4 до 3,1 %). В частном секто%
ре она была не только самой скромной, но понижалась (с 2,3 до
1,6 % за 2001—2004 гг.)112. Чем предприятие меньше, уровень его
технологического оснащения хуже, тем норма прибыли тоже ниже.
При сравнении по норме прибыли относительно дохода получен тот
же результат. Характерно, что оба эти показателя у отечественных
предпринимателей стоят ниже кредитной ставки, что предопределя%
ет их убыточность при работе за счет заемных средств. Как следст%
вие, по стандартам МФБУ рентабельных предприятий в СРВ пока
мало.
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При сравнении различных секторов общественного производства
по указанным критериям мы видим, что вторичный сектор показыва%
ет самую высокую норму прибыли, затем идет третичный и послед%
ним первичный. Однако если исключить добывающую промышлен%
ность, обеспечивающую такой эффект, то остальные отрасли вторич%
ного сектора имеют показатели ниже, чем сельское хозяйство. Это
служит тревожным признаком слабой конкурентоспособности обра%
батывающих отраслей местной экономики.

Итак, Вьетнам благодаря высоким темпам роста экономики мно%
гократно увеличил национальное богатство, сократил отсталость и
бедность (табл. 2.16, 2.17 в прил.), повысил свою роль в регионе. При%
ближение по ряду макропоказателей (табл. 1.15 в прил.) к азиатским
НИС свидетельствует об успехах стратегии экономического развития
СРВ. Воплощение здесь главных мировых закономерностей подъема
отсталой экономики, нормальная работа смешанной системы хозяй%
ства позволяют рекомендовать аналогичную политику другим отста%
лым странам с учетом их возможностей, потребностей развития. К по%
тенциальным, даже «созревшим» последователям, по нашему мне%
нию, относятся Куба и КНДР, причем Куба уже начала это движение.

Несмотря на широкую, притом асимметричную либерализацию (в
первую очередь товарных рынков), в экономике сохраняется много
сдерживающих моментов. Наличный потенциал роста используется не
самым оптимальным образом и до конца не раскрыт, реформы носят
ограниченный характер и не поспевают за темпами хозяйственного
подъема. СРВ медленно подтягивается к уровню идущих впереди стран
региона, слабо повышает качество развития. Поэтому модернизация
протекает пока замедленно, не удается обеспечить устойчивость разви%
тия, начать переход к инновационному этапу и экономике знаний.
Идет замедление динамики роста с исчерпанием начальных резервов.
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антности международных экономических сопоставлений // Россия в окру'
жающем мире. М.: ИСАА МГУ, 2006. С. 182—183.

2 См. Beresford M. Economic Transition, Uneven Development, and the
Impact of Reform // Postwar Vietnam: Dynamics of a Transforming Society.
Singapore: ISEAS, 2003. P.62.

3 См.: Портяков В.Я.Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяо
Пина. М. 1998.

1.4. Качественные и структурные сдвиги в экономике 93



4 Руководство СРВ не просто проявляло традиционный прагматизм и ос%
торожность, но и выдерживало «паузу», чтобы оценить результаты рыночных
преобразований в КНР.

5 См.: Потапов М.А., Салицкий А.И. и др. Экономика современной Азии.
М. 2008. С.55.

6 См. TXng tr]æng vF cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa æ ViÎt Nam. VP TrV ThFnh
chî biLn. Ha Noi, 2007. P. 158.

7 См.: NgHn hFng ThÆ giâi vF NgHn hFng PhGt triÊn ChHu \. ViÎt Nam: thøc
hiÎn cam kÆt. BGo cGo phGt triÊn 2003. HF Nài, 2003. Tr.7.

8 Необходимую правовую основу ведения бизнеса составили законы и
положения, принятые или скорректированные и дополненные в это время.
Среди них законы о труде (новая редакция 2002 г.), банковской деятельности
(новая редакция 2003 г.), земле (новая редакция 2003 г.), предприятии (новая
редакция 2005 г.), защите авторских прав (2005).

9 Экономика СРВ вышла из фазы сжатия, начавшейся с 2008 г. уже в 4%м
квартале 2009 г., т.е. в разгар мировой рецессии. Процесс выздоровления эко%
номики, согласно международным стандартам, подтверждается ростом ВВП
на протяжении трех кварталов после достижения дна. Аналогичным образом
был преодолен менее сильный спад в 2000 г., проведена коррекция роста на
рубеже 2005—2006 гг.

10 NguyÌn TðcThFnh. ViÌn cªnh kinh tÆ nXm 2010 va hFm Z chVnh sGch. BFi
nghiÆn cðu NC%17. HF Nài: VEPR, 2010. Tr.4.

11 Такие циклы согласно экономической теории считаются среднесроч%
ными (на Западе их называют циклами Жуглара). Каждый цикл состоит из че%
тырех фаз: кризиса, депрессии, оживления и подъема. Монетаристская школа
чаще выделяет две основные фазы цикла: оживление и спад производства и
два вида факторов, их предопределяющих: факторы со стороны предложения
и со стороны спроса.

12 См.: Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны в эпоху пере%
мен. М. 2009. С. 64.

13 World Development Indicators 2008.Wash. The World Bank, 2008, P.40—
42; Statistical Yearbook of Vietnam 2009. Hanoi, 2010. P.39; Доклад ПРООН о
развитии человека 2006. М. 2006. С.299; TÜng EiÈu tra dHn sØ vF nhF æ ViÎt Nam
nXm 2009: CGc kÆt quª chî yÆu — http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=
512&idmid=5&ItemID=9812. 21.11.2011. P.41—43.

14 Statistical Yearbook of Vietnam 2004. P.52; 2010. P.57, 95, 99; Vietnam
Competitiveness Report 2010. P.33. ADB Key Indicators for Asia and the
Pacific.2011. В группе 25—34 лет эта доля наиболее высока (93 %), как и в
КНР, в группе 15—24 лет она заметно упала (до 53 %), в группах 55—64 и свы%
ше 65 лет достаточно высока (до 56 %), объясняя рост числа работающих.

94 Глава 1. Предпосылки, ход и стратегия экономического развития СРВ



15 В 2009—2010 учебном году в стране в начальной школе учились
6,91 млн детей, в неполной средней 5,16 млн, в полной 2,84 млн и работало
818700 учителей. Также действовало 80 государственных вузов и высших школ
и 334 частных, в которых обучалось соответственно 333,9 тысячи и 1828 тысяч
студентов, см.: Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P.634, 649.

16 NguyÌn L]. ChiÆn tranh l¨m phGt t¨i ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 124.
17 В ту же группу входят другие страны АСЕАН: Индонезия — 0,613, Фи%

липпины — 0,644, Таиланд — 0,68, Китай — 0,682 (для сравнения Индия —
0,542), более высокие показатели имеют Малайзия — 0,758 и Сингапур —
0,864, см.: UNDP Human Development Report 2011. Sustainability and Equity:
A Better Future for All. Table 2. P. 132—133 % http://hdr.undp.org.

18 ChVnh sGch E¬t Eai cho phGt triÊn t¨i ViÎt Nam: c^ hài vF thGch thðc? T¾ng
Kim S^n, NguyÌn TÞ Anh Tu¬n chî biLn. Ha Noi, 2011. Tr 17; Statistical Yearbook of
Vietnam 2011. Hanoi, 2012. P.385.

19 См.: GiGp VXn D]^ng. ViÎt Nam vF løa chÔn mO hUnh phGt triÊn. Op. cit. Tr. 5;
TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. Op. cit.
Tr.172—174.

20 См.: TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa.
Op. cit. Tr.172—174.

21 Nguyen Quoc Khai. Global Integration and Economic Development // Vietnam
Update 2004. Strategic and Foreign Relations. Singapore, November 2004. P. 57.

22 О большом потенциале вьеткиеу говорит тот факт, что более 10 тысяч
из них работает в Силиконовой долине в США, причем многие занимают
важные позиции в бизнесе.

23 Эта оценка дается в работах специалистов по китайским диаспорам
(см. например, Tong S.Y. Foreign direct investment and ethnic Chinese networking.
Hong Kong 2001. P.28), тогда как официальная вьетнамская статистика приво%
дит в два раза меньшую цифру (TÜng EiÈu tra dHn sØ vF nhF æ ViÎt Nam 1999.
HF%nài, 2001), что само по себе говорит о многом.

24 Тесная зависимость между присутствием хуацяо в отдельных районах
Вьетнама и притоком туда иностранного, в основном китайского капитала, из
соседних стран Восточной Азии установлена на основе количественных мето%
дов (подробнее см. Кочкин П.В. Хуацяо во Вьетнаме // Азия и Африка сегодня.
2003. № 12. С.23).

25 Китайские эксперты считают, что уже в 1995 г. вклад хуацяо в ВВП
Вьетнама составлял до 20 %. См.: Гельбрас В.Г. Формируется китайский общий
рынок? // АСЕАН и ведущие страны АТР: проблемы и перспективы. М. 2002,
с.293; Yeung H., Olds K. Globalizing Chinese Business firms. London, 2000. P.8.

26 С.Хантингтон называет такой порядок социализмом в политической
сфере. См.: Huntington S. The third wave: Democratization in the late 20th century.
London, 1993.

1.4. Качественные и структурные сдвиги в экономике 95



27 Л.И.Кондрашова, анализируя тайваньскую экономическую модель, на%
звала Тайвань «страной победившего нэпа», см.: Тайвань. Справочник. М.,
1993. С.26.

28 См., например, Илларионов А. Другая страна // Коммерсант. № 10/17,
23.01.2006.

29 См. Annual A.T.Kerney Globalization Index 2007 // Foreign Policy.
Nov.%Dec. 2007. P.71. В основу рейтинга 2007 г. положены данные 2005 г. В по%
следующие годы данный рейтинг не публиковался.

30 Такие взгляды характерны для руководства ряда восточных стран, см.:
Власова О. Теория развитого капитализма // Эксперт. № 7. 20.02.2006.

31 Le Minh Tam. Sø thÖa EGng cîa cGc giªi phGp xô lZ tranh ch¬p cîa WTO. HF
Nài, 2003. Tr.21.

32 См.: Tonnesson S. The Layered State of Vietnam // State Capacity in East
Asia: Japan, Taiwan, China, and Vietnam. Kjeld E. and Young S. ed. Oxford, 2001.
P.299.

33 Giäi chuyLn gia lLn tiÆng vÈ nguy c^ b¬t Ün, http://www.bbc.co.uk/
vietnamese/vietnam/ story/2008/02/080227 _harvardvieteconomy.shtml.

34 См.: Бельчук А.И. Системные реформы в России и в других постсоциа%
листических странах // Россия в окружающем мире. М. 2006. С. 319—320.

35 См.: V]êt qua khîng hoªng vF tiÆp tìc d°y m¨nh cªi cGch. BFi thªo lu´n
chVnh sGch sØ 2. Tr.10—11 % http://www.viet%studies.info/ kinhte/VN_ Kennedy _
BaoCao_2.pdf.

36 См. подробнее в: HoFn thiÎn chiÆn l]êc cOng nghiÎp ViÎt Nam. Ohno K.,
NguyÌn VXn Th]äng chî biLn. HF Nài, 2005; Ohno K. Ho¨ch EÒnh chVnh sGch cOng
nghiÎp æ ThGi Lan, Malaysia va Nh´t Bªn. HF Nài, 2006.

37 TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. Op.
cit. Tr.250.

38 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. 2006. Tr.
196.

39 VXn kiÎn T¨i hài E¨i biÊu toFn quØc l®n thð X. BGo cGo cîa BCH Trung ]^ng
vÈ ph]^ng h]âng, nhiÎm vì phGt triÊn kinh tÆ%xI hài 5 nXm 2006—2010. HF Nài,
2006.

40 TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. Op.
cit. Tr.15—16, 90.

41 TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 196.
42 См.: TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa.

Op. cit. Tr.121.
43 Так, разрыв в доходах самой богатой и самой бедной 20 % группами на%

селения составил в СРВ в среднем за 2000—2010 гг. 6,2 раза, а тот же «квин%
тильный коэффициент» в Китае 8,4, коэффициент Джини (отклонение в рас%
прелении доходов от идеального) соответственно 3,76 против 4,15, см. UNDP

96 Глава 1. Предпосылки, ход и стратегия экономического развития СРВ



Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better Future for
All. Table 3. P. 136—137 % http://hdr.undp.org.

44 См.: Hy Van Luong. An Overview of Transformational Dynamics // Postwar
Vietnam: Dynamics of a Transforming Society. Hy Van Luong ed. Singapore:
ISEAS, 2003. P.13.

45 См.: TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa.
Op. cit. Tr.214—215, 224.

46 По расчетам представителя МВФ в СРВ Ли Х.И. для того, чтобы дог%
нать Сингапур, Вьетнаму потребуется 197 лет, Таиланд — 34 года. См.: TÞ HoFi
Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. Op. cit. Tr.185—186.

47 По расчетам ПРООН истощение ресурсов в СРВ пока невелико (в
2009 г. 7,2 %), далеко «отставая» от развитых стран АСЕАН и Китая (66 %), см.
UNDP Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better
Future for All. Table 6. P.147—148.

48 См.: NguyÌn L]. ChiÆn tranh l¨m phGt t¨i ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 224—226.
49 См.: TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa. Op. cit.

Tr.48, 63.
50 То, что ее вклад оценивается завышенно даже в США, расчетами пока%

зал лауреат Нобелевской премии П. Кругман, см.: Krugman P.R.
Pop%Internationalism. London, 1999.

51 См.: PhGt triÊn kinh tÆ tri thðc. T¾ng Höu chî biLn. Op. cit. Tr. 290.
52 Под «континентальным» мышлением вьетнамские ученые понимают

традиционное, узкое, мелкокрестьянское мышление людей, не уходящих
«дальше берега» моря, см.: TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp
hNa hiÎn E¨i hNa. Op. cit. Tr. 209—210.

53 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 261.
54 TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa Op.

cit. Tr. 257.
55 Признано необходимым создание совместных предприятий в стра%

нах%партнерах и инвестирование по частным каналам. Второй из этих форм
вывоза капитала до сих пор не уделялось должного внимания, хотя эксперты
считают ее более выгодной, успешно связывающей местный рынок с мировым.

56 См.: T¾ng Tðc T¨m. TÜi mâi kinh tÆ ViÎt Nam: thøc trang vF triÊn vÔng. HF
Nài, 1997. P.134—136.

57 В частности, на этом основании США выступают против признания
экономики Вьетнама рыночной.

58 IUCN Viet Nam Strategic Framework 2007—2010: Finding the Balance in a
Changing World. Hanoi: World Conservation Union, 2007. P. 30—31.

59 Thayer C.A. Vietnam and the Impact of Climate Change // Climate Change
and National Security. A Country%level Analysis. Daniel Moran ed. NY, 2009. P. 50.

60 См.: NguyÌn L]. ChiÆn tranh l¨m phGt t¨i ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 127.

1.4. Качественные и структурные сдвиги в экономике 97



61 Перестройка механизма планирования во Вьетнаме проводилась при%
мерно по той же модели, что была использована в Китае. Подробнее см.: Бель'
чук А.И. Системные реформы в России и в других постсоциалистических
странах // Россия в окружающем мире. М. 2006. С. 214.

62 Эксперты оценивают состояние экономики и государственного регу%
лирования в 10 сферах: внешнеторговой, налоговой, валютной, банковской,
политики цен и зарплаты, прав собственности, участия государства в макро%
управлении, наличия «черного рынка». В группу стран, где такая свобода
сильно ограничена, входят Филиппины (в 2007 г. 97%е место), Индонезия
(110), Индия (104), Китай (119). Несколько лучше позиционируются Малай%
зия (70) и Таиланд (71). См.: Heritage Foundation, 2005. P. 399—400; PhGt triÊn
kinh tÆ tri thðc. T¾ng Höu chî biLn. Op. cit. Tr.189—191; http://gtmarket.ru/
ratings/index%of%economic%freedom.

63 См.: NguyÌn Tðc ThFnh. LZ thuyÆt v[ mO kÊ tò Keynes vF nhöng hFm Z cho
t®m nhUn chVnh sGch æ ViÎt Nam. BFi nghiLn cðu NC%13. HF Nài: VEPR, 2010. Еr.
17—18.

64 См.: Карнеев А.Н. Китай в поисках новой модели развития // Вестник
Московского университета, серия 13 — Востоковедение. 2006. № 3. С.86.

65 См. HoFn thiÎn chiÆn l]êc cOng nghiÎp ViÎt Nam. Op. cit. P. 124; Depice D.
et al. LÒch sô hay chVnh sGch. T¨i sao cGc tÐnh phVa B¶c khOng tXng tr]æng nhanh h^n.
HF Nài: UNDP, 2004. P.78.

66 См.: Vo Tri Thanh and Pham Hoang Ha. Vietnam's Recent Economic
Reforms and Developments: Achievements, Paradoxes, and Challenges // Social
Inequality in Vietnam and the Challenges to Reform. Ed. by Taylor Ph. Singapore:
ISEAS, 2004. P.63.

67 Спрос долго определялся госпредприятиями, проявляющими сильную
инерцию и в большинстве своем не испытывающими потребности в техноло%
гическом обновлении и освоении научных достижений. См.: PhGt triÊn kinh tÆ
tri thðc. Op. cit. Tr. 201.

68 См.: TXng tr]æng kinh tÆ ViÎt Nam: Nhöng rao cªn c®n phªi v]êt qua.
NguyÌn VXn Th]äng chî biLn. HF Nài, 2005. Tr.40—41.

69 См.: Vo Tri Thanh and Pham Hoang Ha. Vietnam's Recent Economic
Reforms and Developments. Op. cit. P.84—86; TXng tr]æng vF cOng nghiÎp hNa hiÎn
E¨i hNa æ ViÎt Nam. BFi toGn huy Eàng vF sô dìng vØn. VP TrV ThFnh chî biLn. Op.
cit. P.164; TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa.
Op. cit. Tr.162.

70 См. TXng tr]æng kinh tÆ ViÎt Nam: Nhöng rao cªn c®n phªi v]êt qua. Op. cit.
Tr. 33.

71 TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 188—189,
253.

98 Глава 1. Предпосылки, ход и стратегия экономического развития СРВ



72 Economist Intelligence Unit. Viet Nam: Country Forecast, September 2007.
P.36.

73 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 204, 211.
Здесь и далее в тексте все показатели, измеренные в национальной валюте, пе%
ресчитаны нами в доллары США по текущему обменному курсу. Это облегчает
восприятие цифр (курс вьетнамского донга к доллару США колебался в изу%
чаемый период от 11000 до 20000 за 1) и сравнение с другими странами, по ко%
торым данные также пересчитаны из национальной валюты в доллары США.

74 См.: Kornai J. By Force of Thought % Irregular Memoirs of an Intellectual
Journey, Cambridge, Massachusetts and London, England: The MIT Press 2007.
P.87.

75 L]¨ chÔn thFnh cOng. BFi hÔc tò TOng \ vF TOng Nam \. Op. cit. Tr. 7.
76 Вьетнам по экономической динамике лишь немного уступил Японии

периода 1958—1973 гг., когда она показала темпы роста выше 10 % в год — са%
мые высокие среди капиталистических стран. Поскольку эти достижения
считаются доказательством японского экономического чуда, такая оценка
применима и к СРВ.

77 В Таиланде темпы роста в 1960—70%е гг. составляли 8 %, во второй по%
ловине 1980%х годов они достигали даже 10 %, а затем стали падать. См.: World
Development Indicators 2011. Wash. The World Bank. 2011. P.196; Vo Tri Thanh
and Pham Hoang Ha. Vietnam's Recent Economic Reforms and Developments.
Op. cit. P.73; Weeks J. A Tale of Two Transitions: Cuba and Vietnam //
Globalization and the Third World Socialism. Op. cit. P.24—25.

78 Как показывает мировой опыт, планы добиться удвоения ВВП помога%
ют создавать мощные стимулы роста и укреплять веру населения в потенциал
национальной экономики. Покупательная способность донга заметно ослаб%
ла к доллару США за годы реформ с учетом инфляции: в 1995 г. паритет рав%
нялся 2169 VND/1 USD (по официальному обменному курсу коэффициент
равнялся примерно 5), а в 2009 г. — уже 6434 (около 3), см.: World Development
Indicators 2011. P.256.

79 См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.59—60; 2010. P.84—85. В пе%
риод максимальной экономической динамики валовой национальный про%
дукт Японии увеличился в 6,5 раз. Оценивая показатель СРВ, нужно учесть
крайне низкий стартовый уровень развития вьетнамской экономики и изме%
нение валютного курса. Согласно статистике ВБ, по обменному курсу до
1989 г. ВВП СРВ был на порядок выше (в 1987 г. равнялся 36,7 млрд .долл.), но
это объясняется привязкой донга к советскому рублю, имевшему завышен%
ный курс к доллару США. Данные ВБ до 2008 г. совпадали с вьетнамскими, но
затем оказались на 4—6 процентных пунктов выше, в частности, в 2008 г. ва%
ловой продукт оценен в 91,1 млрд долл., в 2009 г. в 97,2 млрд, в 2010 г. в
106,4 млрд. См.: World Development Indicators 2009.Wash. The World Bank. 2009.
P.45; 2011. P.200.

1.4. Качественные и структурные сдвиги в экономике 99



80 Индекс%дефлятор ВВП представляет собой отношение валового внут%
реннего продукта, исчисленного в текущих ценах, к его объему, исчисленно%
му в постоянных ценах за тот же год, и отражает инфляционную составляю%
щую ВВП. См. Løa chÔn EÊ tXng tr]æng bÈn vöng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt
Nam. NguyÌn Tðc ThFnh chî biLn. HF Nài, 2010. Tr. 336.

81 По оценке экономистов СРВ за 1990—2005 гг. ее ВВП вырос в 3 раза,
что соответствует нашим расчетам. См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ
æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr.79.

82 Запасы нефти и газа оцениваются в 50—70 млрд кубометров (3—4 млрд
бареллей), бокситов в 6—8 млрд т, урана в 200—300 тыс т. Эксплуатация дру%
гих ископаемых ведется во Вьетнаме давно. В частности, разведанные запасы
угля достигают 20 млрд т, железной руды 1 млрд т, руд цветных металлов
0,2 млн т, апатитов до 2—3 млрд т. См. Аносова Л.А. Вьетнам на пороге XXI
века (динамика и модернизация производительных сил). М.: Луч, 1993. Ч.1.
С.33—38; Vietnam Competitiveness Report 2010. Hanoi, 2010. P.60.

83 World Development Indicators 2009. Wash. The World Bank. 2009. P.45;
UNDP Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better
Future for All. P.129 % http://hdr.undp.org. В то же время невелик, хотя и растет,
вклад Вьетнама в производство мирового ВВП: в 2010 г. он равнялся по оцен%
ке МФВ примерно 0,37 %, см. NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo th]^ng
niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2011. NguyÌn Tðc ThFnh chî biLn. HF Nài, 2011. Tr.48.

84 См.: PhGt triÊn kinh tÆ tri thðc. T¾ng Höu chî biLn. Op. cit. Tr.213.
85 Доля неформального, т.е. слабо учитываемого сектора, составляет в

Восточной Азии 25—27 % ВВП (см.: Мельянцев В.А. Развитые и развивающие%
ся страны в эпоху перемен. С.71), а СРВ она даже выше.

86 В Китае ущерб окружающей среде достиг 3 % ВВП (2004 г.), а фактиче%
ская потребность компенсации оценивается в 5—10 % ВВП, см.: 30%летие ки%
тайских реформ. Указ. соч. С. 52; Мельянцев В.А. Развивающиеся страны: рост,
дифференциация, экономический вызов // Вестник Московского Универси%
тета. Серия 13 —2006. № 2. С.16. Скорректированный чистый ВНП рассчиты%
вается ВБ за вычетом потребления основного капитала и истощения природ%
ных ресурсов, см.: World Development Indicators 2011. P.233.

87 Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны в эпоху перемен.
Указ. соч. С. 17, 19, 77; Løa chÔn EÊ tXng tr]æng bÈn vöng. Ngyen Duc Thanh chu
bien. Op. cit. Tr. 338.

88 TUnh hUnh E®u t] cGc doanh nghiÎp Trung QuØc t¨i ViÎt Nam // NghiLn cðu
TOng Nam \. 2008. № 5. Tr.3.

89 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr.209.
90 TXng tr]æng kinh tÆ ViÎt Nam. Op. cit.Tr.14, 17—18; Statistical Yearbook of

Vietnam 2005. P.641.

100 Глава 1. Предпосылки, ход и стратегия экономического развития СРВ



91 См. оценки А.Г.Володина применительно к КНР в: Китай: универсаль%
ная модель модернизации // Мировая экономика и международные отноше%
ния. 2009. № 8. С.69.

92 VXn kiÎn T¨i hài E¨i biÊu toFn quØc l®n thð XI. HF Nài: NXB ChVnh trÒ QuØc
gia, 2011. Tr.103. В 2011 г. рост ВВП упал до 5,9 %, в 2012 — 5,2 % (оценка), в
2013 г. ожидается 5,5 %, см.: Thäi bGo Kinh tÆ SFi%gMn, 01.12 2012. Tr.7. В сред%
нем за 2008—2013 гг. данный показатель составляет 5,8 %. При этом траекто%
рия выхода из текущего кризиса является не оптимальной (в форме латинской
буквы U, тем более V), скорее близка к худшей (в форме буквы L).

93 См.: Тригубенко М.Е. Экономическая стратегия СРВ в текущей пяти%
летке (2001—2005 гг.) и основные направления развития до 2010 г. // Азия
2004. М.: ИЭ РАН, 2005. С.25.

94 UNDP, Human Development Report, 2007/2008 — Fighting Climate
Change: Human Solidarity in a Divided World. NY, 2007. P.230; World
Development Indicators 2009. P. 40; 2011. P.233; Vietnam Competitiveness Report
2010. CIEM%NUS. Porter M.E. ed. Hanoi, 2010. Tr. 28.

95 Подробнее методику расчета индекса см.: http://gtmarket.ru/ratings/
legatum%prosperity%index/info % 12.12.2012.

96 См.: Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны. Указ. соч. С.
153—154; World Development Indicators 2004. WB; Мурадов К.Ю. Экономиче%
ская интеграция стран%участниц АСЕАН в 1990—2000%х годах: оценка и кри%
терии эффективности. М. 2005. С.59. В 2004 г. подушевой ВВП в СРВ по об%
менному курсу составил от уровня Филиппин 53,2 %, а в 2009 г. 60,7 %, Индо%
незии — 46,4 и 45,3 % , Таиланда — 21,8 и 27,3 %, Малайзии — 12 и 15,1 %, а
КНР — 43,6 и 28,4 %, см.: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P. 642—647;
2011. P.834.

97 См.: Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны. Указ. соч. С.67;
Доклад ПРООН о развитии человека 2006. Указ. соч. С.333.

98 Statistical Yearbook of Vietnam 2001. P.61; 2005. P. 71; 2011. P. 133.
99 Например, в 2009 г. экспорт вырос на 11,08 %, а импорт всего на 6,6 %,

см.: Ph¨m VXn HF. TÜng quan kinh tÆ ViÎt Nam 2009. BFi nghiÆn cðu NC%16. HF
Nài: VEPR, 2010. Tr.11.

100 TØi diÎn thGch thðс tGi cB c¬u kinh tÆ. BGo cGo thDBng niLn kinh tÆ ViÎt Nam
2012. Tr. 139—140.

101 См.: Perkins D. Industrial and Financial Policy in China and Vietnam //
Rethinking the East Asia Miracle. WB, 2001. Есть и альтернативные оценки, со%
гласно которым вклад МФП во Вьетнаме падает, см.: WDI. Data; Nguyen Thi
Huong. Defects in Economic Growth Quality in Vietnam and Measures for Redress //
Vietnam Economic Review. 2011, № 1 (197). P.13.

102 TXng tr]æng kinh tÆ ViÎt Nam: Nhöng rao cªn c®n phªi v]êt qua. Op. cit.
Tr.19.

1.4. Качественные и структурные сдвиги в экономике 101



103 Tr®n VXn ThÔ. COng nghiÎp hNa ViÎt Nam trong thäi E¨i chHu \%ThGi BUnh
D]^ng. NXB tp. HCM, 1997; The Global Competitiveness Report 2000. NY and
Oxford, 2001; Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны в эпоху пере%
мен, Указ. соч. С. 138.

104 Statistical Yearbook of Vietnam 2009. Hanoi, 2010. P.71; Vietnam
Competitiveness Report 2010. Op. cit. P.36. Последние данные вызывают осо%
бую тревогу, т.к. у НИС именно рост отраслевой производительности, а не
сдвиги в отраслевой структуре экономики дал большую часть (70—90 %) ее
общего прироста, тогда как во Вьетнаме — наоборот (30—35 %).

105 За 2005—2010 гг. производительность труда в промышленности вы%
росла в 4 раза, в сфере услуг в 9 раз, в аграрной сфере более чем в 2 раза. TÞ
HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. Op. cit.
Tr. 127—128; TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 102;
ChVnh sGch E¬t Eai cho phGt triÊn t¨i ViÎt Nam. T¾ng Kim S^n, NguyÌn TÞ Anh Tu¬n
chî biLn. 2011. Op. cit. Tr.24.

106 См.: Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны. Указ. соч.
С. 140; Vietnam Competitiveness Report 2010. Op. cit. P. 37—38.

107 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ. Op. cit. Tr. 185; Nguyen Thi
Huong. Defects in Economic Growth Quality in Vietnam // Vietnam Economic
Review. 2011, № 1 (197). P.13. В обрабатывающих отраслях Вьетнама анало%
гичные показатели по средним и особенно высоким технологиям ниже (см.
табл. 1.12 в приложении).

108 TXng tr]æng kinh tÆ ViÎt Nam: Nhöng rao cªn c®n phªi v]êt qua. Op. cit.
P.22—23; ChuyÊn dÒch c^ c¬u kinh tÆ ViÎt Nam trong nhöng nam E®u thÆ kþ 21.
NguyÌn Tr®n QuÆ chî biLn. HF Nài, 2004. P.88—89; PhGt triÊn kinh tÆ tri thðc. T¾ng
Höu chî biLn. Op. cit. P.200.

109 По индексу конкурентоспособности стран мира, составляемому ВЭФ,
СРВ ранжирована в 2009 г. 92%й — впереди Филиппин и Камбоджи, позади
других стран АСЕАН, а также Китая и Индии. Если по социально%политиче%
ским компонентам этого индекса она приближается к странам с более высо%
ким доходом (72%я), то по макроэкономической политике отстает (110%я).
См.: Vietnam Competitiveness Report 2010. Op. cit. P.62.

110 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 108—
109.

111 См. TXng tr]æng kinh tÆ ViÎt Nam: Nhöng rao cªn c®n phªi v]êt qua. Op.
cit. P.23; High and Sustainable Development to Reduce Poverty. Government
Report to the Consultative Group Meeting. Hanoi, Dec. 2002. P.9.

112 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 111—112.

102 Глава 1. Предпосылки, ход и стратегия экономического развития СРВ



Глава 2
РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ

2.1. Изменение отраслевой структуры

Во вьетнамской экономике за годы реформ серьезно изменилось
соотношение между секторами общественного производства и услуг.
Идет неуклонное сокращение доли традиционных отраслей — сель%
ского, лесного и рыбного хозяйства: она сократилась до 20—21 %
ВВП1, хотя ввиду спада промышленного производства в 2008—
2010 гг. оказалась немного выше, чем в 2005—2007 гг. (табл. 2.1;
рис. 2.1 в прил.). Первичный сектор отличался более медленным из%
менением внутренней структуры: в производстве сельхозпродукции
на земледелие в 2000 г. приходилось 78,2 %, а в 2009 г. 71,3 %.

За период с начала 1990%х годов вклад промышленности вырос
почти вдвое, достигнув вместе со строительством 40—41 %, в том чис%
ле обрабатывающих отраслей — 20—21 %. По удельному весу вторич%
ного сектора в ВВП Вьетнам приблизился к Китаю (в 2006 г. 47 %) и
Таиланду (46 %), а среди стран других регионов — к Армении и Чили
(47 %), Ирану (45 %)2. Однако по развитию обрабатывающей про%
мышленности Вьетнам сильно отставал от уровня КНР (где ее вклад
был равен 41,8 %), Таиланда (34,7 %). Добавленная стоимость в этой
сфере выросла в 2001—2006 гг. всего на 1,5 % (с 19,78 до 21,29 %).

Удельный вес сферы услуг остался прежним, сохраняясь на уров%
не 38—39 % (максимум отмечен в 1995 г.). Отставание развития сфе%
ры услуг от соседних стран аналогично промышленности. В 2005 г.
доля этого сектора в ВВП Китая равнялась уже 40,3 %, Таиланда —
46 %. При оценке положения третичного сектора учтем изменения в



его внутренней структуре за счет роста доли услуг с более высокой
нормой прибыли (телекоммуникации, туризм, банковско%финансо%
вая сфера). Тем не менее, эти подразделения, которые играют важную
роль в современной экономике, интегрированной в мировое хозяйст%
во, пока занимают слабые позиции в СРВ. Относительная архаич%
ность структуры третичного сектора объясняет его недостаточную
роль в экономике3.

Таблица 2.1. Изменение структуры вьетнамской экономики за 1990—2010 гг.
(процентов от ВВП, в текущих ценах)

1990 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Âñåãî, ðàçìåð ÂÂÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: 38,74 27,18 24,53 23,03 21,81 20,41 20,34 22,21 20,91 20,58

ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 35,3 23,03 19,42 18,02 16,69 15,41 15,25 18,28 16,43 16,11

ëåñíîå õîçÿéñòâî 2,2 1,24 1,74 1,21 1,27 1,06 1,06 0,76 0,73

ìîðñêîé ïðîìûñåë 3,0 2,91 3,37 3,80 3,84 3,93 4,03 3,93 3,72 3,74

Ïðîìûøëåííîñòü è ñòðîè-
òåëüñòâî:

23,79 28,76 36,73 38,97 40,21 42,04 41,98 40,35 40,79 41,64

îáðàáàòûâàþùàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü

12,26 14,99 18,56 20,58 20,34 21,25 21,13 20,22 19,96 19,56

äîáûâàþùàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü

5,21 4,81 9,65 8,61 10,13 10,23 9,77 9,87 9,97 10,86

ñòðîèòåëüñòâî 3,84 6,90 5,35 5,89 6,23 6,62 6,97 6,44 6,65 7,03

êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî* 1,37 2,05 3,17 3,40 3,51 3,43 3,31 3,02 3,36 3,36

Ñôåðà óñëóã: 38,59 44,06 38,74 38,48 37,98 37,55 37,68 37,44 38,30 37,78

òîðãîâëÿ è ðåìîíò 13,01 16,38 14,23 14,11 13,56 13,63 13,44 14,03 14,51 14,33

òðàíñïîðò è ñâÿçü 3,45 3,98 3,93 3,94 4,25 4,50 3,42 3,42 3,34 3,30

ôèíàíñû, ñòðàõîâàíèå 1,17 2,01 1,84 1,82 1,78 1,81 1,41 1,42 1,48 1,46

ãîñ., îáùåñòâåííûå óñëóãè 8,60 9,99 8,56 8,39 8,56 8,43 8,27 7,67 7,78 7,55

äðóãèå óñëóãè 12,35 11,69 10,17 10,22 9,83 9,69 11,14 10,09 11,19 11,14

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2008. P.74—77; 2009. P. 37,
115; 2010. P.130; 2011. Р. 139.

Примечания: 1) по отраслям сельского хозяйства в 1990 г. приведены дан%
ные за 1991 г.

*2) В коммунальное хозяйство входят производство и распределение
электричества, газа и воды.

104 Глава 2. Развитие реального сектора экономики



Вторичный сектор поднял не только структурную долю, но и
вклад в ежегодный прирост ВВП — вдвое за 1991—2007 гг., в период
мирового кризиса этот вклад упал (табл.2.2). Сфера услуг обычно
имела близкий показатель, а в первой половине 1990%х и конце 2000%х
годов опережала индустриальный сектор (рис.2.3, 2.4 в прил.). Стаг%
нация ее доли в ВВП на фоне сдвигов в экономике НИС снижает эф%
фективность развития Вьетнама. Сельское хозяйство и другие тради%
ционные отрасли вносили намного более скромный вклад.

Остановимся на характеристике экономической динамики секто%
ров общественного производства и влиявших на нее причин. Наибо%
лее высокой она была в промышленности и строительстве (в 1990%е
годы 11,9 %, в 2000%е 9,6 %), а наиболее низкой в сельском хозяйстве
и смежных отраслях (4,3 и 3,8 %). В 1992—1997 гг. средние темпы рос%
та вторичного и третичного секторов равнялись соответственно
13,25 % и 8,9 % (ВВП в целом 8,77 %).

Таблица 2.2. Изменение составляющих роста ВВП за 1991—2010 гг. по секторам
общественного производства, процентов (в постоянных ценах 1994 г.)

1991 1995 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Òåìï ðîñòà ÂÂÏ: 5,81 9,54 4,77 7,08 7,34 7,79 8,43 8,23 8,44 6,31 5,32 6,78

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 0,69 1,32 1,24 0,93 0,79 0,74 0,82 0,71 0,70 1,11 0,33 0,47

Ïðîìûøëåííîñòü è
ñòðîèòåëüñòâî:

1,94 3,93 2,57 3,47 3,92 3,93 4,19 4,18 4,18 3,29 2,28 3,20

îáðàáàòûâàþùàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü

í/ä í/ä 2,38 2,63 2,36 2,31 2,87 3,04 2,95 2,31 0,70 1,60

Ñôåðà óñëóã 3,18 4,30 0,97 2,68 2,63 3,02 3,42 3,33 3,56 3,92 2,71 3,11

Рассчитано по: TUnh hUnh kinh tÆ%xI hài nXm 2002. HF Nài 2003. Tr.2;
Statistical Yearbook of Vietnam 2005. Tr.68; 2010. P.129—131, 138.

В 1998—2001 гг. под влиянием восточноазиатского кризиса пока%
затель промышленности и строительства упал до 6,2 %, а сферы ус%
луг — до 4,96 % (при росте ВВП на 6,06 %). В период 2002—2007 гг.
произошло оживление экономики: вторичный сектор вырос на
10,3 %, третичный на 7,63 % (ВВП на 7,89 %) (табл. 2.3). Добывающая
промышленность пережила в 2005—2008 гг. спад из%за снижения ми%
ровых цен. С началом мирового экономического кризиса рост вто%
ричного сектора существенно замедлился — до 5—6 % в год.
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В 2009—2010 гг. больше снизилась динамика экспортных отрас%
лей — сельского хозяйства, морского промысла, обрабатывающего
производства. Она оказалась вдвое ниже прежних лет, в том числе в
последнем к концу 2009 г. — на 3/44. Сфера услуг показала себя наи%
более устойчивой, сохранив в истекшей декаде высокую траекторию
роста (7,5 %). Притом двигателями восстановления экономики вы%
ступили также строительство, энергетика, водо% и газоснабжение.
Как показал регрессивныой анализ, предельное влияние темпов роста
третичного сектора на общую динамику выше по сравнению с таким
же влиянием вторичного сектора (рис. 2.4 в прил.)5.

Таблица 2.3. Темпы роста экономики СРВ по отраслям и секторам в 1998—2010 гг.

Îòðàñëè è ñåêòîðà
ýêîíîìèêè

Òåìïû ïðèðîñòà, % ê ïðîøëîìó ãîäó (â ïîñòîÿííûõ öåíàõ 1994 ã.)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ïðîìûøëåííîñòü
è ñòðîèòåëüñòâî:

8,3 7,7 10,1 10,4 9,5 10,5 10,2 10,7 10,4 10,2 6,0 5,5 7,7

äîáûâàþùàÿ 5,6 2,6 7,7 7,4 7,1 7,7 7,8 1,9 0,6 −2,0 −3,8 7,6 −3,7

îáðàáàòûâàþùàÿ 7,9 3,2 9,7 13,4 12,9 10,2 12,3 12,9 12,4 12,8 10,1 2,8 8,4

êîììóíàëüíîå õîç-âî 19,1 17,6 11,4 7,2 7,2 10,5 11,5 12,3 12,1 11,9 11,9 9,0 11,3

ñòðîèòåëüñòâî ... ... 7,5 12,8 10,6 10,6 9,0 10,9 11,1 12,0 0,02 11,4 10,1

Ñåëüñêîå õîç-âî è äð.: 3,5 5,2 4,6 3,0 4,2 3,6 4,4 4,0 3,7 3,8 4,7 1,8 2,8

ñåëüñêîå 3,6 5,5 4,0 2,0 4,1 3,2 3,9 3,2 3,1 2,3 3,6 1,3 2,4

ëåñíîå 0,4 3,1 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,3 1,1 1,7 3,5 3,9

ðûáíîå 4,3 3,8 11,2 11,5 5,7 7,7 8,5 10,7 7,9 10,4 5,4 4,3 4,4

Ñôåðà óñëóã 5,1 2,3 5,3 6,1 6,5 6,5 7,3 8,5 8,3 8,9 7,4 6,6 7,5

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2000. P.52, 59; 2004. P.78;
2005. P.61, 68; 2009. P. 85; 2010. P. 131; CIEM, 2005. Tr.7.

Приведенные данные показывают постепенное превращение аг%
рарной экономической структуры в индустриально%аграрную и от%
части отражают тенденцию модернизации. Вьетнам продвигается по
пути, пройденному ранее другими странами ВА и ЮВА, в частности,
Малайзией, Таиландом, Индонезией. Как намечено стратегией соци%
ально%экономического развития Вьетнама, к 2020 г. доля традицион%
ных отраслей в ВВП должна снизиться до 15 %, а промышленности,
строительства и сферы услуг вырасти до 85 %. Тогда СРВ может при%
близиться к показателям экономической структуры группы промыш%
ленно развитых стран.
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Хотя удалось преодолеть доминирование в экономике аграрной и
смежных с ней отраслей, частично провести индустриализацию, экс%
перты отмечают, что в 2001—2005 гг. структурные сдвиги замедлились
по сравнению с 1996—20006. В конце нулевых годов структура вьет%
намской экономики стала похожа на ту, что страны АСЕАН имели
20—25 лет назад (табл.2.4 в прил.), причем там сдвиги происходили
быстрее. В этом отношении догнать соседей не удалось, особенно от%
стают отрасли обрабатывающей промышленности и услуг. Общее от%
ставание проявилось и относительно современного уровня экономи%
ки КНР — и в количественном плане (по темпам), и в качественном
(эффективность, качество, конкурентоспособность и т. п.). Следова%
тельно, ускорение экономического роста во Вьетнаме за последние
два с половиной десятилетия не сопровождалось достаточными
структурными сдвигами, подобными тем, какие произошли в сосед%
них странах на соответствующем этапе их развития.

Типичной чертой экономики СРВ выступает опора на отрасли,
которые зависят от природных ресурсов и государственных капитало%
вложений, тогда как вклад науки и новых технологий незначителен.
Это противоречит необходимости максимальной экономии ресурсов
для развития, и задаче повышения конкурентоспособности по мере
интеграции страны в мировую экономику. Сдерживая повышение
интенсивности и качества развития, такие темпы структурной пере%
стройки экономики с долгосрочной точки зрения не адекватны зада%
чам модернизации страны. Организационно структурные реформы
носили стихийный характер, подчинялись больше краткосрочным,
ведомственным интересам. Особенно сказались ограниченность
структурной политики, господство «отраслевого мышления», упор на
материальные факторы, недоучет технологических сдвигов и принци%
пов развития7.

Эта тенденция подтверждается и изменением структуры занято%
сти. В 1990%е годы рабочая сила перемещалась в основном из аграр%
ного комплекса в сферу услуг, где открылись обширные возможности
ведения бизнеса: занятость в первом упала с 73,0 до 65,1 %, а во вто%
рой выросла с 15,7 до 22,3 %. В следующем десятилетии перемещение
шло еще быстрее, но из традиционных отраслей уже в промышлен%
ность и строительство, хотя сфера услуг оставалась привлекательной:
в 2001—2010 гг. занятость в первичном секторе снизилась с 63,4 до
48,2 %, во вторичном выросла с 14,4 до 22,4 %, в третичном — с 22,3
до 29,4 % (табл.2.5, рис.2.2 в прил.)8.
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2.1.1. Промышленность

Промышленность показывала с 1992 г. очень высокие темпы рос%
та — ежегодно на 8—17 % в сравнительных ценах. По вкладу в ежегод%
ный рост ВВП она намного превзошла сельское хозяйство, причем
отрыв увеличился (с 2—3 раз в 1990%е до 7 в 2010 г.). Существенное
снижение динамики отмечено только в кризисный 2009 год — в ос%
новном краткосрочное. В январе 2009 г. впервые за 18 лет произошло
сокращение промышленного производства, что неизбежно отрази%
лось на общих темпах экономического развития9. По отношению к
декабрю 2008 г. выпуск промышленной продукции упал в 2009 силь%
нее, чем имело место в Японии и Южной Корее. Это явление было
характерно для всех укладов, регионов, включая ведущие, и основных
видов продукции. Финансово%кредитный кризис и глобальная рецес%
сия ударили по реальному сектору экономики. Но в 2010—2011 гг.
промышленность ожила.

В промышленности развивались как трудоемкие, так и капитало%
емкие отрасли. Среди первых отметим добывающую, текстильную и
швейную, кожевенно%обувную, пищевую отрасли, переработку море%
продуктов, производство лесоматериалов и мебели, пластмасс, нату%
рального каучука, электрооборудования и инструментов. Во второй
группе выделяется производство стали, конструкционных материа%
лов, химикатов и удобрений, цемента, бумаги, сборка мотоциклов и
автомобилей, другого транспортного оборудования, изделий электро%
ники и кабелей. Первая группа обладает сравнительными преимуще%
ствами для выхода на мировой рынок, продукция второй служит для
удовлетворения в основном внутренних потребностей, особенно, в
жилищном и инфраструктурном строительстве, товарах повседневно%
го обихода. Пока обе группы, по оценке местных экспертов, показы%
вают результаты ниже своих возможностей.

Наибольший прогресс показала обрабатывающая промышлен%
ность, развитие которой служит очень важным показателем индуст%
риализации и экономического роста. Производство росло на 17—
19 % ежегодно, до 2008 г. повышался вклад в прирост ВВП, особенно
в сравнении с 1991—1995 гг., затем произошло снижение. Доля отрас%
лей этой группы в ВВП за 1990—2010 гг. поднялась с 12 до 20—21 %, в
структуре продукции промышленности — с 78,7 до 86,5 % (в 2000—
2010), а в целом во вторичном секторе упала с 51,7 до 46,9 %. СРВ по
первому показателю приблизилась к среднему уровню стран Восточ%
ной Азии и ЮВА в 1980—1990 годы (25—32 %). Прирост подушевой
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продукции обрабатывающих отраслей во второй половине 2000%х го%
дов был здесь заметно выше, чем у соседей (24,3 % на фоне 7,6—7,8 %
в регионе)10.

Вклад добывающих отраслей в общее производство промышлен%
ной продукции на фоне роста обрабатывающих отраслей за 2000—
2010 гг. упал (с 15,7 до 8,5 %), как и производства и распределения
электроэнергии, газа, воды (с 5,6 до 4,5 %). Хотя показатели комму%
нального хозяйства растут в абсолютных размерах (что важно для удов%
летворения самых насущных нужд населения), вследствие высоких
темпов урбанизации и индустриализации усиливается и дефицит про%
дукции. Согласно стратегии развития, например, энергетики на 2006—
2015 г., генерирующие мощности страны должны расти ежегодно на
17—20 %, но данный план не выполняется11. Тенденция спада в добы%
вающих отраслях сохранилась в условиях повышения цен и спроса на
сырье на мировом рынке, роста издержек в обрабатывающих отраслях.
Доля угледобычи выросла с 1,2 до 1,7 %, нефте% и газодобычи на рубе%
же веков достигла пика (13,5 %), но затем упала вдвое (до 5,4 %)12.

Среди обрабатывающих отраслей ощутимо ослабли позиции пи%
щевой промышленности (ее доля упала с 24,1 до 19,7 %), немного
меньше — текстильной, швейной и кожевенно%обувной — (с 12,3 до
11,4 %). Одежда и обувь входят в скромную группу товаров, способ%
ных выдерживать конкуренцию на мировых рынках. Подросло про%
изводство строительных материалов (вклад до 11—12 %), еще боль%
ше — машиностроительной, транспортной и электронной продукции
(до 15,5 %). На эти отрасли суммарно приходится до 60 % объема
промышленной продукции13. Больше внимания стало уделяться глу%
бокой переработке аграрного сырья и морепродуктов, фармацевтике.
В целом производство потребительских товаров следовало за расши%
рением спроса внутреннего рынка и внешней торговли, помогало
обеспечивать занятость.

Быстро развивались относительно молодые и перспективные от%
расли: металлургия (выросла с 2,7 до 4,5 %), выпуск металлоизделий
(с 3 до 5,9 %), электрооборудования и электроники (с 5 до 7—8 %),
транспортных средств, включая сборку автомобилей (с 5,7 до 6,6 %).
В химической промышленности производство химикатов не росло
(доля 5—5,5 %), а натурального каучука и пластмасс — наоборот (с 3,1
до 4,4 %). Вместе с переработкой нефти и т. п. вклад этой отрасли в
промышленное производство в целом заметно поднялся (с 8 до 14 %).
В первую очередь, поддержку получили отрасли, выпускавшие про%
дукцию и машины для сельского и городского хозяйства, капитально%
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го строительства, транспорта. В долгосрочной перспективе сделана
ставка на производство двигателей, турбин, иного оборудования для
электростанций, судостроения и судоремонта, коммунальной техни%
ки, микроэлектроники.

Таблица 2.6. Основные показатели развития промышленности СРВ в 1990—2010 гг.

1990 1995 2000 2005 2010

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Ý-ýíåðãèÿ, ìëðä êÂò/ êÂò 8,8 133 17,0 236 26,7 343 52,1 632 91,7 1055

Óãîëü, ìëí ò/ êã 4,6 69,7 8,4 116,7 11,6 149,4 34,1 414 44,8 515

Íåôòü, ìëí ò/ êã 2,7 40,9 8,8 122 16,3 210 18,5 224 15,0 173

Ãàç, ìëðä ì3/ ì3 í/ä í/ä í/ä í/ä 1,60 20,6 6,44 78,2 9,4 108

Ñòàëü, òûñ. ò/ êã* 101 1,53 470 6,53 1619 20,9 3403 41,3 7910 91,0

Öåìåíò, ìëí ò/ êã 2,53 38,3 5,83 81,0 13,3 171 30,8 374 55,8 642

Õèì. óäîáðåíèÿ, ìëí ò/êã* 0,35 5,3 0,93 12,9 1,21 15,6 2,19 26,6 2,41 27,7

Àâòîìîáèëè, òûñ./ øò.
íà 1000 ÷åë.

0 0 0 0 13,5 0,2 59,2 0,7 112,3 1,29

Ìîïåäû, ìëí/ øò. 0 0 0 0 0,46 0,01 1,98 0,02 3,51 0,04

Òåëåâèçîðû, ìëí/øò 0,14 ,002 0,75 0,01 1,01 0,01 2,51 0,03 2,8 0,03

Õîëîäèëüíèêè, ìëí/øò 0 0 0 0 0,17 0,002 0,69 0,01 1,54 0,02

Òêàíè, ìëðä ì2/ ì2 0,32 4,8 0,23 3,2 0,36 4,6 0,56 6,8 1,18 13,5

Îäåæäà, ìëðä øò/øò 0,13 2,0 0,15 2,1 0,34 4,4 1,16 14,0 2,60 30,0

Îáóâü, ìëí ïàð/ïàð 5,85 0,09 22,3 0,31 217 2,80 493 5,98 590 6,79

Составлено по: Statistical Handbook of Vietnam 2009. Hanoi: NXB ThØng kL,
2010. P. 135—139; Statistical Yearbook of Vietnam 1996. P.147—155; 2005. P.395—
406; 2010. P.493—507; 2011. Р. 463—467.

Условные обозначения: 1 — валовое производство; 2 — на душу населе%
ния (курсивом).

Примечания: сталь указана в виде проката, кроме того выпускаются слябы
(1/3 объема проката); удобрения химические указаны без комплексных —
АФК (почти такой же объем).

Наряду с улучшением структуры промышленности расширялись
объем и ассортимент производимой продукции. Выпуск основных
видов продукции за 20 лет удалось увеличить в 10—20 раз (на душу на%
селения в 5—7 раз), в том числе наиболее дефицитных (сталь, цемент,
потребительские товары) — еще больше (табл. 2.6). Хотя по многим
позициям рост начался с нуля или душевые показатели до сих пор не%
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значительны, налицо большой прогресс и быстрая модернизация
вьетнамской промышленности.

Главным направлением развития промышленности на средне%
срочную перспективу (до 2020 г.) стала экспортная ориентация. Она
не исключает развития импортозамещающего производства, но по%
следнее призвано обеспечивать условия для повышения качества
продукции, производимой на экспорт. До 2005 г. импортозамещаю%
щее производство сохраняло наиболее высокие темпы в обрабаты%
вающей отрасли — в основном благодаря мощной государственной
поддержке, но и во второй половине декады удерживало важные по%
зиции. В связи с этим предстоит решить проблему зависимости мест%
ной промышленности от импортного сырья, материалов. Сегодня
СРВ завозит 80 % пряжи для текстильной промышленности и 65 %
целлюлозы для бумажной. При больших запасах железной руды в
2000%е годы импортировалось 60 % стальной заготовки, пока резко не
выросло внутреннее производство14.

В целом индустрия переориентируется с разработки в основном
природных ресурсов на развитие трудоемких отраслей, а также вне%
дрение высоких технологий. Расширяется применение биотехноло%
гий, химических технологий для тропиков, сборка микроэлектрони%
ки, выпуск программного обеспечения и средств информатизации,
локализуется производство частей и деталей автомашин, мотоциклов,
собираемых на иностранных предприятиях. Но доля высокотехноло%
гичных товаров в стоимости валовой продукции СРВ пока остается
более низкой, чем в странах АСЕАН, что сдерживает рост конкурен%
тоспособности национальной промышленности.

С данной точки зрения вьетнамские товары можно разделить на
три группы — действительно способные составить конкуренцию на
мировых рынках (меньшинство), претендующие на такую возмож%
ность и не имеющие ее (большинство). В первую группу входят одежда
и обувь, металлические части и детали оборудования для энергетики,
транспорта и строительства. Вторая из этих группа включает механи%
ческие изделия и инструменты, электрооборудование, компьютерные
и электронные изделия, продукцию химии и нефтехимии, бумажной и
фарфорофаянсовой промышленности, полезные ископаемые. Третья
группа охватывает все остальное.

Проблема в том, что наиболее конкурентоспособное сегодня в
СРВ трудоемкое производство дает низкую добавленную стоимость и
медленно развивается, как и сельское хозяйство. В будущем стоит за%
дача не только сохранить конкурентоспособность в этих отраслях, но
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и более активно переходить к созданию продукции и услуг интеллек%
туального содержания (наукоемких), с высокой нормой прибыли и
темпами роста. Вьетнамские эксперты предлагают перенять опыт
стран ВА, которые сделали ставку на производство товаров, спрос на
которые повышается и сжимается вместе с доходами населения, на%
пример, бытовой техники.

Ускорить крайне медленные темпы технического переоснащения не
позволяет финансовая база большинства предприятий. По официаль%
ным данным лишь до 2 % из них располагает капиталом свыше 12,5 млн
долл. (по обменному курсу), тогда как 78 % — около 0,6 млн. Показатель
технической вооруженности одного работника подкрепляет данный вы%
вод. На предприятиях с участием иностранного капитала этот показа%
тель в среднем едва достигает 12 000 долл., а на государственном произ%
водстве он в 1,4, в частных компаниях в 5,2 и в индивидуальном хозяй%
стве в 8,6 раза меньше. Обновление основных фондов хотя и
ускорилось, но значительно отстает от потребностей: в начале 2000%х го%
дов оно охватывало 19 % этих фондов по стоимости15. Перевооружение
и реструктуризация постепенно поднимают производительность, сни%
жают расходы, но к открытой конкуренции даже на собственном рынке
после вступления в ВТО большинство местных предприятий не готово.

Промышленная сфера долго остается монополией государства,
получая большую часть капиталовложений и иной поддержки, что
было обусловлено строительством важных для страны объектов.
В итоге на государственных предприятиях в начале 2000%х годов со%
средоточилось около 97 % добычи угля, 96 % производства электро%
энергии, 100 % удобрений, 67 % цемента, 41 % стали, 63 % бумаги,
85 % лекарств, 62 % пива и 100 % сигарет. В ведущих отраслях госсек%
тор по%прежнему занимает преобладающие позиции, в других отрас%
лях позиции государства сокращаются.

Негосударственные предприятия, в основном мелкие и средние,
стали производить до 39 % всей выпускаемой продукции (вклад толь%
ко частного сектора — без учета индивидуальных предпринимате%
лей — вырос вчетверо) и показали самые высокие темпы роста (в по%
стоянных ценах в 1991—2000 гг. 10—20 % и до 2008 г. 20—25 %).
В итоге проявилась важная тенденция снижения промышленного
производства в госсекторе (рис. 2.5). За 1986—2010 гг. его доля упала
почти втрое — с 50 до 18—19 %, а на ведущие позиции выдвинулись
иностранные предприятия: их вклад вырос вдвое — с 23 до 42—45 %.

Эта тенденция сложилась благодаря динамичному развитию сек%
тора с иностранными инвестициями: в 2000%е годы темпы роста были
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относительно равномерными, на уровне 20 % в год, тогда как в госсек%
торе упали с 12—13 до 5—7 % и восстановились лишь в 2010 г.16 Ши%
рокое распространение получило производство продукции на экспорт
из давальческого сырья, компонентов и промежуточных материалов.
Частный, смешанный и иностранный секторы давали более 3/4 про%
мышленной продукции, а вместе с индивидуальными хозяйствами —
около 4/5, но в основном с низкой добавленной стоимостью17.

Почти 3/4 всей продукции производится в крупнейших городских
центрах и промышленных зонах, в т.ч. 52 % в г. Хошимин и приле%
гающих провинциях, 21 % в Ханое и Хайфоне. Хотя принимаются ак%
тивные меры по диверсификации промышленной инфраструктуры,
положение улучшается медленно. Почти 10 лет ушло на то, чтобы
создать новый промышленный район в отсталой центральной части
страны. По мере постройки первого комплекса нефтепереработки
Зунгкуат провинция Куангнгай в 2000%е годы стала заметно повышать
темпы своего промышленного роста. Решению этой задачи помогает
создание зон промпроизводства с льготным режимом.

Среди них распространены специальные экономические, про%
мышленные зоны, зоны экспортного производства, статус которых
ненамного отличается от СЭЗ18, хотя характеризуется меньшей сво%
бодой. Для них выделяются территории, где экономическая деятель%
ность, в том числе иностранного капитала, стимулируется через нало%
говые, валютные, внешнеторговые и прочие льготы. Благодаря под%
держке центральных и местных властей уже к 2001 г. в 68 таких зонах
реализовывалось около 800 иностранных проектов с объемом инве%
стиций 7,5 млрд долл., было создано 250 тысяч рабочих мест. Через
пять лет количество запущенных проектов выросло на 550, капитал
на 2,5 млрд долл., а занятость до 750 тысяч19. Такой рост достигнут за
счет создания необходимой инфраструктуры, превращения промзон в
центры индустриализации и технического прогресса. Те города и
провинции, где опыт оказался удачным (в основном в южной части
страны), лидируют по темпам и качеству экономического развития.

Вместе с промышленным производством в СРВ быстро развива%
ется и строительная индустрия. Ее доля в ВВП за годы реформ вы%
росла почти в 2 раза — с примерно 4 % в 1990 г. до 7 % в 2010 г.
(табл.2.1). Она дает порядка 16,5 % валовой продукции промышлен%
ности и строительства. Строительный сектор был бесспорным лиде%
ром экономического роста до 1998 г. На рубеже веков его вклад и тем%
пы строительства замедлились в результате повышения цен на строи%
тельные материалы и сырье для промышленности. В истекшем
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десятилетии он восстановил высокие показатели (на уровне 11—13 %
за исключением фактической остановки в 2008 г.), а в 2009 г. снова
оказался одним из двигателей экономического подъема.

Настоящий строительный бум в периоды экономического подъе%
ма с 1993 по 1997 гг. и с 2002 по 2007 гг. во многом предопределил
рост хозяйственной активности в стране. Как известно, строительная
отрасль оказывает очень сильное стимулирующее воздействие на всю
экономику, потребляя продукцию других отраслей и привлекая много
рабочих рук. Быстро развивается как само строительство, так и обслу%
живающие его промышленные отрасли — производство строитель%
ных машин, материалов (прежде всего, стали и цемента) и сырья для
них. Строительство ведется не только в промышленности, но и в дру%
гих секторах (жилищном, офисном, курортном), привлекая все боль%
шее внимание местных и иностранных инвесторов. Такой профиль
определяет конъюнктурный характер роста динамичного подразделе%
ния строительного комплекса — частного бизнеса. Крупное индуст%
риальное строительство остается в основном в руках государственных
организаций и испытывает меньше колебаний, поскольку получает
средства на постоянной, плановой основе. Но оно также зависит от
иностранных инвестиций, что наглядно проявилось в виде резкого
спада во время азиатского и мирового кризисов.

2.1.2. Сельское хозяйство и смежные отрасли

Снижение вклада первичного сектора в ВВП закономерно ввиду
более вялой динамики роста по сравнению с промышленностью. Вме%
сте с тем его темпы тоже достаточно устойчивы: за исключением замет%
ного спада в 2001 и 2009—2010 гг. они оставались на уровне 4—5 % в год
в сопоставимых ценах, а сельскохозяйственного производства — около
5,2 % в среднем, что является хорошим показателем и по региональ%
ным, и по общемировым меркам. Среднегодовой прирост аграрного
производства в развивающихся странах составил в 1980—2007 гг. 3,2 %.
Характерно, что в целом динамика развития первичного сектора Вьет%
нама по мере исчерпания его резервов снижалась: в 1991—1995 г. еже%
годный прирост продукции в сравнительных ценах был равен 5,9 %, в
1996—2000 — 6,4 %, в 2001—2005 — 4,1 %, в 2006—2010 — 4,3 %20.

При этом урожаи зерновых культур увеличивались на 5,5 % в год,
их ежегодный сбор достиг в 2010 г. 44,6 млн т против всего 18 млн т в
1986 г., в том числе риса 40 млн т. Производство основного продукта
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питания росло почти в три раза быстрее, чем население, а потребление
его повсеместно по стране снижалось на 1,8 кг в год/чел. (за 2002—
2006 гг. в среднем со 144 до 137 кг). В 1995 г. на душу населения риса
производилось в среднем 347 кг, в 2010 г. около 460 кг, что опережает
показатели соседних стран (в Камбодже в 2003—2005 гг. 379 кг, в Китае
310 кг) и позволяет наращивать экспорт. В силу более высоких доходов
данного вида хозяйства, оно сохраняет первенство в аграрном секторе
и уступает только несельскохозяйственным занятиям.

Таблица 2.7. Динамика валового и подушевого производства основных видов сельско?
хозяйственной продукции в СРВ в 1990—2010 гг.

1990 1995 2000 2005 2010

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Ðèñ ïàääè, ìëí ò/êã 19,2 291 25,0 347 32,5 419 35,8 435 40,0 460

Õëîïîê, òûñ. ò/êã 3,1 0,05 12,8 0,18 18,8 0,24 33,5 0,41 12,5 0,14

Ñàõàð. òðîñòíèê, ìëí ò/êã 5,4 81,8 10,7 148,6 15,0 193,2 14,9 180,8 16,2 185,9

Àðàõèñ, òûñ. ò/êã 213 3,2 334 4,6 355 4,3 489 5,9 487 5,6

×àé, òûñ. ò/êã 145 2,2 181 2,5 315 4,1 570 6,9 835 9,6

Êîôå, òûñ. ò/êã 92 1,4 218 3,0 803 10,3 752 9,1 1101 12,7

Ëàòåêñ, òûñ. ò/êã 58 0,9 125 1,7 291 3,7 482 5,8 752 8,7

Ìÿñî, ìëí ò/êã í/ä í/ä í/ä í/ä 1,85 23,8 2,81 34,1 4,14 47,6

Ìîðåïðîäóêòû, ìëí ò/êã 0,89 13,5 1,58 21,9 2,25 29,0 3,47 42,1 5,14 59,2

ßéöà, ìëí øò./øò. í/ä í/ä í/ä í/ä 3771 48,6 3948 47,9 6422 73,2

Ìîëîêî ñâåæåå, ìëí ë/ë 0 0 0 0 51 0,66 198 2,40 307 3,53

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.212, 257, 269, 279,
305; 2011. P. 324, 374, 384, 409; TØi diÎn thGch thðc tGi cB c¬u kinh tÆ. BGo cGo
thDBng niLn 2012. P. 433.

Условные обозначения: 1 — валовое производство продукции; 2 — на душу
населения.

Удовлетворение внутренних потребностей позволило наращивать
экспорт риса: в 1997 г. за рубеж продано 3,9 млн т, а в 2010 г. более
6,8 млн, что позволило Вьетнаму уверенно удерживать второе место в
мире по данной товарной позиции после Таиланда21. Значительно
поднялся за последние 25 лет сбор других сельхозкультур, особенно
технических, а также мяса, молока и морепродуктов, причем если по
большинству позиций рост достиг 2—3 раз, то по экспортным 5—
10 раз и выше (табл. 2.7). Экспорт аграрной продукции достиг в 2010 г.
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25 млрд долл. (23,3 %). Жители страны стали лучше питаться (кало%
рийнее, используя новые продукты) и в итоге дольше и лучше жить.

Во многом такой прогресс достигнут благодаря внедрению дости%
жений «зеленой революции», интенсификации, отчасти механизации
сельского хозяйства, т. е. подъему технико%технологического уровня
аграрной сферы, улучшению сельской инфраструктуры. Повысились
площади орошаемых земель, показатели применения удобрений, вы%
сокопродуктивных сортов семян и пород животных и т. п. Это нашло
отражение в росте урожайности риса, по которой (53,2 ц/га) Вьетнам
вплотную приблизился к передовым странам Восточной Азии (в Ин%
донезии в 2004—2006 гг. 43—44 ц/га, в Китае 52—53, в РК 64). Но аг%
рарный сектор сохраняет низкую эффективность, о чем говорит мед%
ленный прирост продукции за год (по размеру добавленной стоимо%
сти в постоянных ценах) на одного занятого. В те же годы в КНР он
составлял в ППС 292 долл., а в СРВ оценочно не более 100 долл22.

Потенциально прирост мог быть выше, но почти ежегодно аграр%
ная отрасль терпит большой урон от стихийных бедствий — наводне%
ний, засух и т. п., также как и сельскохозяйственных вредителей, бо%
лезней, характерных для влажного тропического климата. К этим
проблемам в периоды кризиса в экономике добавляется падение
спроса и цен на аграрную продукцию.

На аграрном производстве сказалось улучшение использования
земли под производственные нужды, расширение посевных площа%
дей в целом. При этом изменилось соотношение выращиваемых
культур в пользу имеющих более высокую товарность и спрос на рын%
ке. Доля зерновых в валовой продукции растениеводства при расчете
в постоянных ценах опустилась до 56 %, технических культур подня%
лась вдвое — до 26 % (сбор вырос благодаря расширению посадок и
интенсификации производства), иных культур, в основном овощей,
бобовых, фруктов, — практически не изменилась (17 %)23.

Многие домохозяйства оставили рисоводство (площади под ним
за 1995—2010 снижены с 4,3 до 4 млн га), освоив выращивание техни%
ческих культур, особенно многолетних — кофе, чая, перца, орехов ке%
шью — и морепродуктов — рыбы, креветок и проч. Наиболее активно
этот процесс протекал на юге страны, содействуя повышению товар%
ности аграрного сектора, развитию пищевого производства и увели%
чению экспорта в целом. СРВ заметно продвинулась к тому, чтобы
преодолеть монокультурный характер сельского хозяйства, вызван%
ный объективными причинами. В то же время она заняла и укрепила
лидирующие позиции на мировом рынке по экспорту ряда культур.
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Позитивным явлением стало сокращение позиций растениевод%
ства в общей структуре аграрного производства и расширение живот%
новодства, в том числе ранее слабо развитого мясомолочного. За
1990—2009 гг. доля животноводства в валовой продукции сельского
хозяйства поднялась с 15 до 27 % (в 2010 г. 25 %); его рост, особенно
птицеводства, замедлили эпидемия птичьего гриппа, повышение цен
на корма и молодняк. Животноводство получило распространение в
фермерских хозяйствах, что способствует повышению его товарно%
сти: если в 2001 г. в этой отрасли работало около 3 % фермеров Вьет%
нама, то в 2009 г. уже более 15 %24. В целом данный тренд обусловлен
увеличением потребления животных продуктов в рационе питания
вьетнамцев в результате подъема их доходов и уровня жизни.

Несмотря на позитивные сдвиги, животноводство по%прежнему
играет во многих местах вспомогательную роль, имеет примитивный
технический уровень, в основном остается зависимым от растение%
водства, используя его отходы. Показательно, что эта отрасль дает
продукцию ограниченного ассортимента, высокой себестоимости и
низкого качества, которая имеет слабую конкурентоспособность как
на внутреннем, так и мировом рынках.

Произошли качественные изменения в структуре сельхозпроиз%
водства и землепользования. За 1996—2010 гг. удельный вес сельского
хозяйства в продукции традиционных отраслей немного снизился (с
82 до 78 %), как и лесного (с 5 до 3,5 %), а рыбного на столько же вы%
рос (с 13 до 18 %).

Расширение рыбного промысла, включая вылов морепродуктов и
их разведение, за счет интенсивного внешнего спроса во многом оп%
ределило показатели всего первичного сектора (в 2000—2010 гг. про%
изводство в этой отрасли росло с поправкой на инфляцию в среднем
примерно на 9 % в год). Однако бурный рост рыбного хозяйства, осо%
бенно разведения рыбы, в конце истекшего десятилетия сменился его
естественным торможением (табл. 2.3). Морской промысел эволю%
ционировал в СРВ от прибрежного лова к глубоководному, что повы%
сило стоимость и качество продукции. Вылов морепродуктов в 2010 г.
достиг рекордной отметки в 2,4 млн тонн, превзойдя объемы, которые
еще 10—15 лет назад считались максимально возможными, промыш%
ленное выращивание рыбы и креветок поднялось до 2,7 млн тонн25.
Последнее превратилось в «горячее» новое направление хозяйства,
широко практикуемое на побережье, зачастую вместо рисоводства.

Стагнация лесного хозяйства свидетельствует о слабом использо%
вании его обширных ресурсов во Вьетнаме. Возможно, сказывается
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перенос акцента с эксплуатации природных богатств на лесонасажде%
ние и охранные меры, помогающие сохранять окружающую среду.
Площадь, покрытая лесом, выросла за 1990—2010 гг. с 28 % террито%
рии, что ниже порога экологической безопасности, до 45 % (с 9,3 млн
до 15,3 млн га).

Приведенные данные говорят о том, что сельская экономика СРВ
меняется, показывает позитивные тенденции, имеет богатые пер%
спективы, хотя остается еще отсталой. Напряженные отношения по
линии «человек — земля» привели к чрезмерному упору на повыше%
ние урожайности и объемов производства в духе стратегии ускорен%
ного развития. Недостаточно учтены требования рынка, медленно ве%
лись улучшение качества продукции и оптимизация отраслевой
структуры. Земледелие и животноводство, как и переработка сырья,
остались оторваны друг от друга. Низка квалификация рабочей силы:
профподготовку получили 8,4 %, специальное образование — 3,2 %26.

Это отражается в структуре производства, занятий и доходов жи%
телей сельской местности. При увеличении их занятости в промыш%
ленном производстве и строительстве (за 1994—2003 гг. с 2 до 6 %),
сфере услуг (с 6 до 12 %) сократилась доля семей, работающих в сель%
ском, лесном и рыбном хозяйстве (с 82 до 80 %), а также совмещаю%
щих различных профессии (с 10 до 2 %). Однако уменьшить домини%
рование традиционных видов труда и повысить уровень занятости,
как планировалось, до 65 % рабочего времени не удалось27. Традици%
онные отрасли служили основным источником дохода для большин%
ства (78 %) сельских жителей, принося 3/4 доходов от хозяйственной
деятельности; промышленное производство, строительство и сфера
услуг обеспечивали только около 14 и 11 % доходов соответственно28.

Развитие аграрного сектора и расширение большей части экс%
портных поставок попало в прямую зависимость от конъюнктуры ми%
рового рынка. Традиционные вьетнамские товары столкнулись с про%
текционизмом со стороны развитых государств, прежде всего США,
ЕС и Японии, которые обвиняют поставщиков в демпинге и низком
качестве. Крупный агробизнес в передовых странах имеет преимуще%
ства перед мелкими фермерами и государственными компаниями
Вьетнама. К тому же он, вступая в ВТО, обязался сократить прямое
субсидирование, иные формы защиты отрасли.

В целом мелкокрестьянское землепользование, пришедшее в на%
чале 1990%х годов на смену относительно большим, действовавшим в
масштабах целой сельской общины кооперативам, помогло возродить
хозяйственные стимулы, решить острые проблемы занятости в дерев%
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не и расширения производства. Но оно отличается архаичностью: на%
делы очень малы, отданы в аренду массе крестьян, создавая череспо%
лосицу, особенно в северной части страны. 10,5 млн хозяйств в нача%
ле 2000%х годов имели 75—100 млн наделов, притом на одного
занятого в аграрном секторе приходилось в среднем около 0,27 га об%
рабатываемой площади, с учетом детей в 3 раза меньше. В районах аг%
рарного перенаселения — дельте Красной реки и на побережье цен%
тральной части страны — одно хозяйство имело участок в 2,3 раза
меньше, чем в дельте реки Меконг. При более высоком естественном
приросте населения в деревне активный выезд крестьян на заработки
в город привел к снижению нагрузки на землю: в 2010 г. на одного
сельского занятого пришлось уже 0,33 га земли. Положение стало бы
лучше, если бы мигранты продавали свои участки. Земельный надел
одного хозяйства в среднем по стране вырос с 0,9 до 1,1 га.

При таком способе, масштабе ведения хозяйства с 1 га сельхозуго%
дий в 2000 г. удалось получить продукции разного вида на 720 долл. в
год, в 2009 г. уже на 1630 долл. Средний же душевой доход сельских жи%
телей в месяц увеличился за 2002—2009 гг. с 18 до 46 долл. Повышение
этих показателей в 2—3 раза (было запланировано в 1,5—2) не опирает%
ся на заметный подъем продуктивности, особенно при сравнении с ос%
тальными странами региона. Учитывая, что в аграрном секторе занято
до половины рабочей силы (в 2000 г. 62,5 %, в 2010 г. 48,7 %), а в дерев%
не проживает около 70 % населения СРВ, низкая производительность
труда, низкие доходы и уровень жизни крестьян распространены29.
Вьетнаму далеко до фермерских хозяйств РК и Тайваня.

Для решения перечисленных проблем проводится реструктуриза%
ция аграрной сферы. Как и в КНР, признано необходимым перехо%
дить от мелкомасштабного к более крупному производству. В частно%
сти, получили развитие средние фермерские хозяйства, обеспечиваю%
щие концентрацию производства, устойчивое повышение урожаев и
доходов. Реорганизация производственных отношений ведется и на
основе использования новых форм кооперации, перевода на рыноч%
ные рельсы государственных плантационных хозяйств. Взят курс на
раскрытие преимуществ тропического земледелия: активизировано
выращивание овощей, фруктов, отдельных нетрадиционных культур
с высокой стоимостью. Развитие всей отрасли по линии интенсифи%
кации наряду с диверсификацией сопровождается специализацией
производства, модернизацией и расширением мощностей по перера%
ботке, хранению и транспортировке продукции30, что явно требует
увеличения капиталовложений в сельскую местность, освоения кре%
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стьянами современных технологий. Пока эти факторы ограничены,
прогресс невелик.

Неотъемлемой частью реформ выступает развитие инфраструкту%
ры деревни, направленное на повышение эффективности традицион%
ных отраслей и темпов структурных изменений. Для увеличения до%
ходов от реализации сельскохозяйственных товаров ведется работа по
созданию собственных торговых марок — отсутствие последних вы%
нуждает Вьетнам использовать посредников и нести заметные поте%
ри. Важность этих звеньев процесса движения товара обусловлена
тем, что в развитых странах они обеспечивают до 78 % продажной
стоимости. Значительное улучшение во второй половине нулевых го%
дов достигнуто в материальном и, особенно, в информационном
обеспечении деревни, ее траспортных связях с городом.

Внимание вьетнамского руководства к развитию сельского хозяй%
ства, способному поддержать занятость и доходы большой части на%
селении, по мнению многих экспертов, оправдано на текущем этапе.
В долгосрочном плане прежняя зависимость экономики от традици%
онных отраслей должна уменьшаться при расширении занятости вне
аграрного производства на основе индустриализации села. Для реше%
ния данной задачи требуются закупка и производство сельхозтехни%
ки, развитие местной промышленности. Однако пока эти сектора
развиваются за счет внутренних сбережений, не привлекая внимания
иностранных компаний: на сельское хозяйство и смежные отрасли в
2010 г. приходилось всего 1,6 % накопленных ПИИ (в начале 2000%х
годов было 6 %), что в 13 раз меньше его доли в ВВП. О преобладании
самых простых проектов говорит следующий факт: средний размер
капитала составлял 6,5 млн долл., а по экономике в целом на каждый
проект было зарегистрировано по 15,6 млн долл31.

2.1.3. Сфера услуг

Сфера услуг во Вьетнаме отличается неравномерными темпами
роста: они упали за 1990—1999 гг. с 10 до 2 %, выросли до 6—9 % в
2001—2007 гг., снова немного сократились в 2008—2010 гг., но притом
оказались выше, чем в промышленности (табл.2.3). Ввиду вялой ди%
намики вклад этой сферы в ВВП в целом и по отдельным направле%
ниям почти не увеличился. Медленнее потребностей развивались об%
щественная транспортная сеть, почтовая связь, налоговая, бухгалтер%
ская и аудиторская службы, образование и медицина.
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Вместе с тем роль третичного сектора в экономике страны, недав%
но вступившей на путь индустриализации, довольно значительна. Но
Вьетнам упорно стремится поднять свои показатели, следуя тенден%
циям развития мировой экономики. К 2010 г. не удалось довести
удельный вес сектора в структуре общественного производства до
41—42 %, однако занятость в нем поднялась с 1990 г. вдвое — до 30 %
от экономически активного населения. Для этого потребовалось пе%
ревести 6 % рабочей силы (порядка 1,5 млн чел.) из сельского хозяй%
ства в сферу услуг, в основном в низкодоходную часть.

Активизировались изменения в структуре третичного сектора.
Хотя еще велика доля торговли (в 2009—2010 гг. 37 %), происходит
ускоренное развитие современных видов услуг с высокой нормой
прибыли: телекоммуникаций, логистики, туризма, банковско%фи%
нансовых операций (на 9—11 % в год). Вклад транспорта и складского
хозяйства в валовой стоимости услуг достиг 8,6 %, гостинично%ресто%
ранного и т. п. бизнеса 10,6 %, операций с недвижимостью (включая
землю, жилье) 9,3 %, финансово%банковских, страховых услуг 4,9 %,
коммуникационных и информационных услуг 3 %. Растет спрос на
услуги юристов, работников менеджмента и маркетинга, рекламы,
лизинга.

Тем не менее, ввиду старта фактически с нуля, современные от%
расли сферы услуг вносят пока небольшой вклад в развитие экономи%
ки и заметно отстают от показателей стран АСЕАН. Так, финансовые
и банковские услуги обеспечивали в 2000%е годы менее 2 % ВВП (тор%
говля и ремонт 14 %), а в Малайзии 11,5 %, Таиланде 6,3 %, Индоне%
зии 6,2 %, на Филиппинах 4,4 %32.

Услуги рыночного характера дали в первом пятилетии XXI века
80 % прироста добавленной стоимости в третичном секторе, профес%
сиональные услуги принесли 14—17 %, а услуги административные и
общественные — всего 4—6 %. Вклад последнего сегмента рос медлен%
но из%за недостаточной коммерциализации, но его планируется уве%
личить до 10 % за счет развития частного образования и здравоохране%
ния. В 2009—2010 гг. на эти два сектора пришлось 10 % стоимости всех
оказанных услуг, на науку и технику — около 2 %, культуру и спорт —
1 %, управление государством, включая укрепление обороны, — 7,3 %,
индивидуальные, коллективные и другие услуги — 5,3 %33.

Быстрое увеличение притока туристов в последние годы дало ве%
сомый вклад в общие высокие темпы экономического роста. В 2008—
2010 гг. прием туристов приносил по 3—4,5 млрд долл. (в 1995 г.
1,1 млрд), что составило до 60 % экспорта усулуг. В туристическом
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бизнесе создано более 700 тыс новых рабочих мест. В 2010 г. в СРВ
было совершено почти 5 млн поездок из%за рубежа, в т.ч. 3,1 млн с це%
лью туризма и отдыха, 1 млн с деловой целью и 600 тысяч для посеще%
ния родственников (в 2000 г. эти показатели равнялись соответствен%
но 2,1 млн, 1,1 млн, 420 тысяч и 400 тысяч). Сказались интерес к
Вьетнаму со стороны иностранного капитала и переориентация тур%
потоков из соседних стран ЮВА ввиду признания СРВ одним из са%
мых безопасных мест отдыха и перспективных направлений деловой
активности в мире. Внутренняя туристическая активность также бы%
стро увеличивалась (ежегодно на 10 %), подняв количество посеще%
ний достопримечательностей только за 1997—2010 гг. с 8,5 до
36,9 млн., что говорит о качественном улучшении жизни немалой
части населения34. Хотя на приток туристов не повлиял даже мировой
кризис, ввиду ухудшения перпектив данного бизнеса было замороже%
но строительство многих гостиниц и новых центров отдыха.

В начале XXI века опережающие темпы роста — в 2—3 раза выше
других видов услуг — показала научно%техническая сфера, так как ее
отсталость затрудняла развитие экономики в целом. Прогресс в этой
сфере во многом был вызван растущими инвестициями в исследова%
ния и внедрение. Из госбюджета на НИОКР в 2007—2010 гг. выделя%
лось 1,6—2 % (0,6 % ВВП), в т.ч. в 2008 г. около 0,5 млрд долл. —
в 3 раза больше, чем в 2005 г.35 Хотя с ПИИ в СРВ приходят новые
технологии, уровень технического оснащения остается по%прежнему
относительно низким, недостает изобретений и технологий местного
образца. Оборудование и техника, применяемые во вьетнамской эко%
номике, отстали на 2—4 поколения от передовых стран.

Развитие телекоммуникаций облегчает «эффект отставания»:
Вьетнам, начав осваивать их позднее многих, сумел воспользоваться
своим ценовым преимуществом и достижениями других стран, вклю%
читься в международное разделение труда. Быстрое развитие наряду с
разными формами телевещания получили мобильная телефония,
компьютеризация, интернет. Прогресс информационных технологий,
который качественно и наглядно ускорился во второй половине
2000%х годов, обеспечен поддержкой государства.

Однако судьба этого и подобных ему секторов после открытия
сферы услуг иностранному бизнесу не внушает оптимизма. Первыми,
с учетом отсрочки в 3—7 лет, полученной Вьетнамом в рамках торго%
вого соглашения с США (2000 г.), на местный рынок начали прихо%
дить американские банки, страховые и юридические компании, от
которых, как и других зарубежных партнеров, ожидается модерниза%
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ция сферы услуг. Вместе с тем, стоит вопрос о контроле над сферой
услуг в XXI веке: ясно, что тот, кто возьмет ее в свои руки, будет кон%
тролировать всю экономику. Правительство по возможности сопро%
тивлялось принятию СРВ невыгодных для себя обязательств в ходе
переговоров по вступлению в ВТО, но не смогло избежать их. Поэто%
му с наступлением сроков открытия сферы услуг введены неявные ог%
раничения, препятствия началу работы банков со 100 % иностранным
капиталом и т. п.

В то же время государственная монополия и доминирование ме%
шали удовлетворению рыночного спроса, вызывали рост тарифов на
основные услуги, сдерживая их распространение и искажая цены на
остальные услуги и товары. Так, дороговизна средств телекоммуника%
ции фактически сделала их менее доступными в сельской местности,
а авиабилетов — ограничила использование наиболее удобного вида
транспорта внутри страны. В свою очередь, историческая отсталость
экономики и рыночных структур, образа жизни людей выступала ог%
раничителем использования современных видов услуг и институтов.
Это видно на примере покупки компьютеров и интернет%трафика,
операций с пластиковыми картами, ценными бумагами на фондовой
бирже, инвестиционного консалтинга.

Более высокую конкурентоспособность показали те сектора, ко%
торые, помимо собственно внешней торговли, привязаны к внешне%
му потребителю; они же сильнее пострадали от мирового кризиса в
2009 г. Это туристический и смежный бизнес — строительство и экс%
плуатация гостиниц, ресторанов, апартаментов (они дали 21—23 %
розничного оборота товаров и услуг во второй половине истекшей де%
кады против 16—17 % в ее начале), авиационное сообщение и другие
услуги, которые востребованы в эпоху информационной революции,
например, программное обеспечение36. Объем частных перевозок за%
висел от роста туризма и торговли. Резко активизировались во второй
половине 2000%х годов операции с землей и жильем: массовые спеку%
ляции на недвижимости привели к раздуванию «пузыря» на этом
рынке и его прорыву.

Остальные виды услуг могут развиваться только в изолированных
от внешнего рынка нишах. Прежде всего, к ним относятся внутрен%
няя торговля, вплоть до самой мелкой уличной, и ремонт. В основе
расширения спроса и внутреннего потребления лежит рост производ%
ства товаров длительного пользования: автомашин, мопедов, телеви%
зоров, строительных материалов (для сооружения жилья) и т. п. Ко%
нечное потребление домохозяйств быстро увеличивалось: в 1990%е гг.
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на 5,4 % в год, а в 2000%е на 7,8 %, в т.ч. в душевом измерении — на
3,9 и 6,4 % соответственно. Реализация же товаров и услуг населению
в 1999—2010 гг. росла на 8—14 % ежегодно с поправкой на рост цен и
поднялась в 4 раза — до уровня 80 млрд долл., что составляет около
80 % от размера ВВП и является показателем создания потребитель%
ского общества37.

Все более разнообразными, современными становились формы и
методы продаж, торговая сеть расширялась не только в городах, но и
в сельской местности, даже в отдаленных районах. Появились круп%
ные универсальные магазины — супермаркеты, современные торго%
вые центры, начали формироваться специализированные ярмарки и
торговые площадки для оптовых поставщиков аграрной продукции,
распределения и доставки промышленных товаров на места с после%
дующей реализацией в розницу. Самый последний тренд — открытие
специализированных товарных бирж с международным доступом для
эффективности внешней торговли.

Ввиду того, что этот процесс преимущественно охватывает основ%
ные зоны товарного производства вокруг городов, государство выде%
ляло немало средств на укрепление материально%технической базы
торговли в сельской местности, на национальных окраинах, где она
остается крайне отсталой. Так, в начале 2000%х годов только 12 %
рынков имели капитальные строения, 34 % ограничивались легкими
конструкциями, 23 % работали под открытым небом. В 2003 г. на
строительство 18 сельскохозяйственных рынков в провинциальных
центрах из бюджета было выделено 2,5 млн долл. Позднее открыты
три региональные оптовые ярмарки по торговле рисом (в Кантхо),
кофе (Даклак), другой сельхозпродукцией (Нгеан)38.

Розничная торговля и услуги почти целиком (на 96—97 %) оста%
лись в руках местных предпринимателей, иностранные торговые сети
и компании только начали проникать в эту сферу: их участие выросло
с 0,5 % в 1995 до 4,1 % в 2003 г. и сократилось до 3,1 % в 2010. При
этом доля государства в розничном обороте упала за 1990—2008 гг. с
30 до 10 %, негосударственного сектора увеличилась с 70 до 87 %
(кооперативных предприятий упала ниже 1 %). Максимум активно%
сти показали частные фирмы, индивидуальные (семейные) предпри%
ниматели — 50—70 % их общего числа по стране занято именно в
сфере торговли и услуг. В розничной торговле на эти группы в 2005 г.
пришлось соответственно 20 и 62 % оборота39. Они осуществляли
скупку мелких партий товара и его розничную продажу, адресное ин%
дивидуальное обслуживание населения. Мелкие предприниматели
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выступали первым звеном доставки до потребителя продовольствен%
ных товаров и последним при сбыте сырьевых и потребительских то%
варов среди крестьян.

Государство по%прежнему сохраняло в СРВ контроль над оптовой
торговлей стратегическими промышленными товарами (нефтепро%
дуктами на 100 %, цементом на 70 %, удобрениями на 60 %) и пище%
выми продуктами (рисом, сахаром на 80 %, солью на 50 %). Госпред%
приятия в конкуренции с частником пытались сохранить свое место
также на розничном рынке. Они продавали продукцию, выпущенную
госсектором, расширяли закупочно%сбытовые сети, применяя новую
форму контрактации аграрной продукции на экспорт в обмен на не%
обходимые крестьянам сырье и промтовары.

На улучшение инфраструктуры во Вьетнаме тратится относитель%
но больше средств (свыше 7 % ВВП), чем в среднем в развивающемся
мире (в 2003—2007 гг. около 2 %). Душевое потребление электроэнер%
гии в СРВ выросло за 2005—2010 гг. более чем на 1/3 (до 1055 кВт), но
по его уровню отставание от экономически продвинутых стран в
2005 г. составляло 17 раз, тогда как от Китая 3 раза (1913 кВт)40. После
вступления в ВТО инвесторы признали инфраструктуру самым сла%
бым местом экономики СРВ.

Благодаря инвестициям достигнут заметный прогресс в создании
как «твердой» инфраструктуры — дорог, портов, воздушных линий,
поставке электроэнергии и газа, стройматериалов, так и ее «мягкой»
составляющей — телекоммуникаций, банковско%финансовых услуг.
Важный вклад в приток ПИИ внесло формирование инфраструктуры
в особых, промышленных и экспортно%перерабатывающих зонах,
развитие внутреннего, международного транспортного сообщения.
В городах велось массовое строительство жилья, апартаментов, высо%
коклассных офисных зданий, торгово%деловых центров.

Наиболее заметно отставание проявилсь в двух сферах — транс%
портном сообщении и энергоснабжении. При динамичном развитии
экономики в стране не построены высокоскоростные дороги между%
народного стандарта, морские порты сооружаются стихийно, убыточ%
но и медленно относительно общих темпов роста. Согласно мирово%
му опыту, для поддержания высокой динамики развития открытой
экономики темпы расширения морских портов должны быть в 2—3
раза выше роста ВВП, а в СРВ этот показатель равен 1,2—1,5 раза41.
В энергетике возникла серьезная угроза общего дисбаланса (распре%
деления и потребления, потребности и дефицита капиталовложений,
ввода новых объектов в строй и защиты окружающей среды и т. п.).
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Задача развития инфраструктуры и соответствующих услуг реша%
лась, в том числе, в форме государственно%частного партнерства, уча%
стия местного и иностранного капитала: основные расходы легли на
государственный бюджет (в размере 3 % ВВП), несли нагрузку также
местные бюджеты (около 2 %), по линии МСР шли дополнительные
средства (2 %). В период 1997—2002 гг. только на сооружение, ремонт
дорог потрачено около 3 млрд долл., затем расходы увеличились. Из
антикризисного пакета мер 2009 г. в эту сферу направлено около
1 млрд долл.42 Начато строительство метро в Ханое и г. Хошимин с
целью резко расширить в мегаполисах сеть общественного транспор%
та; планируется запуск между ними скоростной железной дороги.

Транспортная отрасль противоречиво модернизировалась с подъ%
емом экономики. Основную часть пассажиров и грузов по%прежнему
перевозил автодорожный и гужевой транспорт. За прошедшую декаду
его доля в перевозке пассажиров поднялась с 81 до 92 %, а по пасса%
жирскому обороту (чел./км) с 2/3 до 3/4, перевозке грузов с 2/3 до 3/4,
но грузооборот по суше (т/км) играл подчиненную роль (13—14 %).
Темпы роста в этом сегменте ежегодно составляли от 10 до 20 %. Вод%
ный транспорт, опирающийся на обширную природную сеть речных
и морских трасс, портов, обеспечивал большую часть грузооборота
(85 %) и 1/4—1/3 тоннажа, но его вклад в перевозку пассажиров был
мизерным, причем сокращался (по потоку в 2010 г. 7 %, по обороту
4 %). Соответственно два этих сегмента имели разную динамику: гру%
зовые водные перевозки росли самыми высокими для транспорта тем%
пами, а пассажирские стагнировали. Железнодорожная система де%
градировала: все ее показатели сильно упали, вклад в грузовые и пас%
сажирские потоки снизился соответственно до 1—2 % и 1—4 %43.
Динамично росло воздушное сообщение — в отдельные годы по коли%
честву пассажиров на 20—30 %, грузов на 10—20 %, — что позволило
поднять его объемы в нулевые годы в 3—4 раза, хотя в целом доля
авиаперевозок осталась небольшой44.

При этом ситуация на транспорте и в коммунальном хозяйстве
была напряженной, в отдельных аспектах даже ухудшалась. Так, ши%
рокое распространение получили отключение электричества и заторы
на дорогах в городах. Высокие издержки по созданию инфраструкту%
ры при ее зачастую низком качестве или недостаток инвестиций в
данную сферу в ряде мест привели к завышению расценок на многие
услуги и снизили эффективность бизнеса, сделали часть проектов
неконкурентоспособными45. Вьетнамские экономисты отмечают, что
если вопросы обеспечения людей жильем и транспортным сообщени%
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ем не будут решены в крупных городах СРВ, то здесь ввиду перенасе%
ленности возрастет угроза социальной и экологической деградации,
что замедлит общий экономический рост в стране.

2.2. Реформирование отношений собственности

В процессе рыночных преобразований во Вьетнаме, как и в дру%
гих переходных странах, утвердилось многообразие форм собствен%
ности. Их соотношение начало меняться уже на втором этапе реформ
в 1987—1994 гг. Безраздельно господствовавшие в середине 1980%х го%
дов социалистические формы собственности — государственная и
кооперативная — претерпели трансформацию в противоположных
направлениях. Роль первой, особенно госпредприятий, в экономике
за первые пять лет заметно снизилась (с 45 до 31 % ВВП), в следую%
щие 15 лет восстановилась (на уровне 38—39 %) и к концу нулевых
годов снова сократилась (до 33 %), а второй в лице коллективных хо%
зяйств резко упала (с 30 до 10 %), затем уменьшилась еще вдвое46.
В этом состоит важное отличие от практики реформ в Китае, где по%
зиции госсектора в начальный период заметно упали, а коллективно%
го сектора сохранились.

Одновременно получили развитие смешанные и все частные фор%
мы собственности. Оставаясь в тени государственного сектора, возро%
дился и получил свободу действий государственно%капиталистиче%
ский уклад47, в котором практикуются различные варианты государ%
ственно%частного партнерства. Были узаконены интересы массы
мелких хозяев, занятых в промышленности, сфере услуг, аграрном
секторе, благодаря чему частный бизнес развивается в целом активно,
но стихийно и неравномерно ввиду непоследовательной реализации
политики властей.

Большинство «частников» развернуло мелкотоварное индивиду%
альное предпринимательство обычно докапиталистического типа, без
регистрации юридического лица — оно, как таковое, может считаться
относящимся к неформальному сектору. Национальный бизнес част%
нокапиталистического типа сложился через 10 лет после начала ре%
форм на основе естественного развития рыночной экономики. С кон%
ца 1990%х годов укрепились позиции иностранных собственников, ве%
дущих бизнес самостоятельно и совместно с представителями
государства (чаще) или частными предпринимателями.
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Во Вьетнаме используются различные термины для обозначения
хозяйственных укладов наряду с «классическими» названиями, что
создает серьезную путаницу в статистике и на практике. Все формы
помимо государственной собственности здесь принято объединять
понятием негосударственный сектор, что очень затрудняет их анализ,
не позволяет четко дифференцировать. В разряд частных компаний
не включаются предприятия, принадлежащие иностранному капита%
лу, и индивидуальные предприниматели (большинство последних не
зарегистрировано), хотя в их основе лежит частная собственность и
присущие ей методы хозяйства.

Таблица 2.8. Структура ВВП по форме собственности в 1991—2010 гг.
(в процентах от общего объема, в текущих ценах)

1991 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Îáùèé îáúåì 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ãîññåêòîð â öåëîì 31,07 39,93 39,48 38,38 38,42 37,39 35,93 35,54 35,14 33,03

ãîñïðåäïðèÿòèÿ â ò.÷. 22,16 30,54 30,36 27,20 í/ä í/ä í/ä í/ä 27,20 í/ä

Êîëëåêòèâíûé ñåêòîð 68,93 10,02 8,60 7,99 6,81 6,53 6,21 5,66 5,45 5,22

Èíäèâèäóàë. õîçÿéñòâà 35,23 33,14 31,57 29,91 29,69 29,72 29,87 30,06 31,21

×àñòíûé è ñìåøàííûé 7,40 7,03 8,30 8,89 9,41 10,18 10,50 11,02 11,57

Ñ èíîñòðàí. êàïèòàëîì 0,00 7,39 11,75 13,76 15,99 16,98 17,96 18,43 18,33 18,97

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2001. P.55; 2009. P.88; 2011.
P.138; Kinh tÆ ViÎt Nam 2004. CIEM. Tr.13; 2007. Tr.16.

Сдвиги в сторону рыночной структуры собственности, замедлив%
шись во время и сразу после регионального кризиса, продолжились в
2002—2010 гг. (табл. 2.8; рис. 2.6 в прил). Вклад индивидуального
предпринимательства мелкотоварного типа в экономику СРВ немно%
го снизился, тогда как хозяйств капиталистического, смешанного
типа (частный сектор) поднялся, хотя пока уступает первому почти в
3 раза, иностранным предприятиям в 1,6 раза.

Крупный иностранный капитал стал важной частью хозяйствен%
ного комплекса СРВ: его доля в ВВП за 1996—2010 гг. выросла в 2,5
раза, но все же остается умеренной — ниже 1/5, что явно контрасти%
рует с практикой большинства развивающихся стран48. Вклад госу%
дарственного сектора в прирост валового продукта упал: в 2004 г. из
7,79 % добавленной стоимости он дал 3,2 процентных пункта, в
2010 г. из 6,8 % лишь 2,5, негосударственные формы сохранили свою
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долю в 3,3, индивидуальные хозяйства увеличили вклад с 2 до 2,1, а
иностранные предприятия снизили с 1,2 до 0,949.

Повышению роли частного хозяйства способствовала более высо%
кая динамика развития. Например, в секторе с иностранным капита%
лом темпы прироста увеличились за 2001—2006 гг. с 7,2 до 14 %
(в 2009 упали до 5 %) в год, в госсекторе снизились с 7,4 до 4,6 % к
2010 г. Темпы частных компаний выросли с 9,7 до 15,7 % в 2007 г.
(упав до 9 % в 2009—2010), у индивидуальных хозяев составляли 5—
9 % (табл.2.9 в прил.)50. От мирового кризиса в 2009 г. частный сектор
пострадал меньше благодаря ориентации на внутренний рынок, но
все же тысячи мелких и средних предпринимателей разорились. Ди%
намично развивавшиеся иностранные предприятия понесли потери:
не считая нефтедобычи, у них падение производства было больше,
чем у других в тех же отраслях промышленности, хотя в 2010 г. отме%
чено восстановление.

Такие же изменения происходили и в отдельных секторах эконо%
мики. Например, в 1998—2004 гг. темпы ежегодного роста валовой
продукции частных промышленных предприятий были в 1,5—3 раза
выше, чем в государственном секторе, в 2005—2009 — в 3—10 раз (до%
ходя до 30 %). Вклад первых в экономику стал расти быстрее с начала
2000%х годов, особенно в отраслях, имеющих сравнительные преиму%
щества, т. е. в обрабатывающей промышленности. На иностранных
предприятиях темпы роста в 2000%е годы были ниже, чем на местных
частных, хотя в предыдущее десятилетие они опережали всех51. Быст%
ро формировалось фермерское хозяйство в деревне.

Изменение структуры и отношений собственности шло по ры%
ночному пути, создавая основу для ускорения экономического роста.
Но этот процесс протекал во Вьетнаме с особенностями и замедлен%
но. Негосударственный сектор в лице домохозяйств, предприятий
других, в т.ч. коллективных, форм — более динамичный, быстро реа%
гирующий на институциональные изменения — занимал подчинен%
ное, а не ведущее, как присуще рыночной системе, место в структуре
инвестиций и производства. Он, получая меньше капитала (1/3 обще%
го объема), создавал большую часть ВВП (48 % в 2010 г.), рабочих
мест (86 %) при слабом материально%техническом оснащении, не%
хватке опыта управления и конкурентоспособности (табл. 2.10,
рис. 2.7 в прил.). Госсектор, доминируя в доступе к общественным
инвестициям (до 40 %), не являлся основной силой, создающей рабо%
чие места (10—11 %) и национальный доход (33 %). Сектор с ино%
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странным капиталом при небольшом инвестиционном вкладе (25 %)
нанимал мало рабочих (4 %) и стоял третьим по вкладу в ВВП.

Действительно, рост ВВП находится в сильной зависимости от
работы государственных предприятий и государственных капитало%
вложений, хотя и те, и другие отличаются невысокой эффективно%
стью, что видно, например, по сельскому хозяйству52. Руководство
Вьетнама, полагая, что само наличие частной собственности не ведет
автоматически к быстрому и эффективному развитию рыночных от%
ношений, постепенно создавало конкурентную среду, видя в ней
важный фактор экономического роста, но при этом затянуло период
«тепличных» условий для госсектора.

В 2009 г. в СРВ реально действовали 289 672 предприятия по дан%
ным Главного налогового управления о тех, кто платит налоги53.
В разных укладах эти предприятия заметно различаются по своим па%
раметрам. В частном секторе подавляющая часть хозяйств относится
к разряду мелких с числом занятых до 49 (в 2004 г. 89 %). Их активы
также невелики — менее 5 млрд донгов у каждого, хотя доля в общей
стоимости фондов постепенно сокращается (с 87 % в 2002 г. до 77 % в
2007). Это показывает, что основная часть бизнеса во Вьетнаме при%
надлежит к категории мелкого и среднего.

В секторе с иностранным капиталом 2/3 фирм нанимало от 10 до
199 человек, но среди них доля фирм с небольшим персоналом сокра%
щалась (61 % в 2004 г.), а средних компаний (с капиталом от 1 до
200 млрд донгов) постепенно росла (с 85 до 88 % в 2002—2007 гг.)54.
Если же выделить группы работающих за зарплату (формальная заня%
тость), самозанятых и бесплатных работников на дому (неформаль%
ная), то в 2009 г. их соотношение было 23:77.

В госсекторе почти три четверти предприятий имеют по вьетнам%
ским меркам средний размер персонала (от 50 до 999 занятых) и акти%
вов (за 2002—2007 гг. доля обладающих капиталом в 5—200 млрд дон%
гов упала с 74 до 69 %)55. На этом фоне ярко выделяются порядка 100
крупных компаний и корпораций, пользующихся особой поддержкой
со стороны правительства. В 2008—2009 гг. им была оказана большая
антикризисная помощь в надежде, что госкорпорации превратятся в
надежную финансовую опору и механизм регулирования экономики.
Это исказило распределение ресурсов и лишило частный сектор ряда
возможностей развития, усилило его подчиненное положение. В ре%
зультате рыночная экономика утратила часть гибкости, инициативы,
перспектив устойчивого развития.
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Согласно данным обследований предпринимательской деятель%
ности, проводимых ГСУ СРВ, количество рентабельных предприятий
постепенно росло (с 47 267 до 61 687 за 2002—2004 гг.), а доля среди
зарегистрированных субъектов снижалась. У госпредприятий второй
показатель упал за те же годы с 84 до 81 %, у частных с 76 до 67 % (в
среднем национальный индекс — с 78 % до 67 %), у иностранных же
компаний вырос с 46 до 53 % (рис. 2.8 в прил.). Общий размер прибы%
ли вьетнамских предпринимателей поднялся вдвое (с 73 196 до
121 601 трлн донгов) при симптомах замедления роста хозяйственной
эффективности56. Средняя прибыль частного предприятия (с учетом
инфляции) повысилась за 3 года на 35 %, государственного на 80 %, а
иностранного на 20 %. Размер прибыли каждого на порядок разли%
чался, составив в 2004 г. по обменному курсу 14,3 тыс., 750 тыс. и
2,6 млн долл.

Госпредприятия улучшили свои показатели благодаря реоргани%
зации производства, акционированию, особенно — мерам поддержки
государства. Среди этих мер — рефинансирование из госбюджета
(2002 г. в размере более 6500 млрд донгов) и достаточно большие зай%
мы на льготных условиях (так получено свыше 82,5 % всех средств).
Тем не менее, эффективность работы госсектора оставалась неболь%
шой. Вьетнамские эксперты предполагают, что подобный «феномен»
преимущественно вызван иждивенческим характером ведения хозяй%
ственной деятельности госпредприятиями и приписками57.

Сектор с иностранными инвестициями показывал общую высо%
кую доходность в основном за счет нефтедобывающей отрасли, при%
носившей свыше 60 % всей прибыли. Большая доля убыточных ино%
странных компаний объясняется высокой нормой амортизации ос%
новных фондов (до 12 % от их общей стоимости), тенденцией
быстрого роста в 2000%е годы цен на исходные материалы и сырье при
довольно низких ценах на готовую продукцию и услуги, а также, ви%
димо, занижением реальных показателей58.

У частных национальных предпринимателей эффективность ос%
тается на среднем уровне, а рентабельность на низком в силу того, что
они ведут бизнес в мелких масштабах и зачастую неформально, дела%
ют в него небольшие инвестиции, имеют ограниченный доступ к тех%
нике и новым технологиям.

Указанные характеристики секторов во многом объясняются раз%
личием в производительности труда. В 2000 г. на предприятиях с ино%
странным капиталом она была вдвое выше, чем на государственных, в
20 раз выше, чем на местных частных, и в 10 раз выше, чем в среднем
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по экономике. Однако в следующие годы разрыв резко снизился за
счет одновременного улучшения показателей у вьетнамских произво%
дителей и ухудшения у иностранных. Сектор ПИИ стал переориенти%
роваться на трудоемкое производство, многие инвесторы используют
устаревшую технику, наносящую ущерб экологии59.

2.2.1. Реорганизация государственного сектора экономики

Госпредприятия смогли продолжить работу в силу того, что в
СРВ прежние государственные институты не были разрушены при
переходе на рыночный путь развития. В определенной мере выжить в
изменившихся условиях помогла и структура госсектора — из центра
управлялось лишь небольшое число относительно крупных предпри%
ятий, а остальные — около 74 %60 — имели значительную автономию,
находясь в управлении местных властей (провинциальных и муници%
пальных). Децентрализация принятия решений заметно расширила
самостоятельность таких объектов и при переходе на хозрасчет про%
будила заинтересованность, позволила многим приспособиться к ры%
ночной среде и увеличить доходы. Эта прослойка во многом напоми%
нает волостные и поселковые предприятия в КНР, ставшие базой
роста экономики и благосостояния части сельского населения61.

О сохранении предпочтений госсектору было заявлено на IX
съезде КПВ (2001), признавшем, что он должен быть ведущим в эко%
номике, «как важная материальная сила и инструмент, позволяющий
государству определять направление развития страны, проводить
макроэкономическое регулирование»62. Данное предпочтение прояв%
ляется даже в статистике: госсектору приписываются достижения
смешанных предприятий с иностранным капиталом (долей до 30 %),
занижается вклад частного сектора (ввиду сокрытия доходов и объе%
мов бизнеса последним). Поэтому учтём статистические уловки, ис%
кажающие реальную картину в пользу госсектора.

Прочность позиций последнего объясняется не только указанны%
ми преимуществами, но и быстрым расширением государственных
доходов и инвестиций. После 1990 г. ведущие государственные ком%
пании быстро провели перевооружение производства на основе дос%
тупа к современным технологиям и иностранным кредитам. Кроме
того они воспользовались административным ресурсом, который вы%
ражается в льготах (по кредиту, налогообложению), субсидиях и дру%
гих формах финансовой поддержки, товарах и услугах из категории
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контролируемых государством, выгодных контрактах и т. п. Им обыч%
но доступны дефицитная иностранная валюта и бюджетные средства,
выделяемые на объекты инфраструктуры и другие общественные
цели, на проекты отраслевого, территориального характера.

Целесообразность привилегий госсектору вызывает сомнения в
связи с серьезными проблемами в экономике, которые породило та%
кое положение. Наряду с указанной низкой эффективностью боль%
шинство госпредприятий накопило массу просроченных, т.наз. без%
надежных долгов. Ввиду того, что последние, как правило, пролонги%
руются, регулярно увеличивается задолженность госпредприятий
перед бюджетом63. Острота проблемы была смягчена снижением доли
госпредприятий в общем объеме коммерческого кредитования (с 70
до 50 %) и рефинансированием долга. Но экономика понесла огром%
ные расходы по «расчистке» балансов государственных банков и со%
хранению неэффективных производств. Реструктуризация убыточ%
ных предприятий и госбанков стоила 12—14 % ВВП64.

В связи с сохранением ведущих позиций государства преимуще%
ственно в капиталоемких отраслях, на государственные предприятия
приходится непропорционально большая доля физического капита%
ла, который пока не включен в рыночный оборот. Подсчитать его
точно затруднительно, так как основные фонды, учтенные по балан%
совой стоимости, зачастую оценены ниже реальной рыночной стои%
мости. Перспективы обновления основных фондов, повышения эф%
фективности функционирования ведущих отраслей оцениваются экс%
пертами ВБ пессимистично. Также недоучтенной остается цена
земли, на которой расположены предприятия, хотя она является наи%
более важной частью этого капитала65.

Вьетнам кардинально отличается от развитых стран ВА в полити%
ке развития госсектора. Так, если Тайвань инвестировал в госпред%
приятия для интенсификации обрабатывающей промышленности, то
СРВ с их помощью конкурирует в сфере переработки сырья и мате%
риалов для более сложной продукции. Большинство этих предпри%
ятий почти не расходует средств на НИОКР и мало тратит на подго%
товку и повышение квалификации кадров.

При подобном положении госпредприятия неизбежно оказались
отчасти защищены от действия рыночной среды, не испытывали не%
хватки капитала, не подвергаясь угрозам слияния и поглощения. По
сути, собственник не выполняет здесь своих функций, не может обес%
печить производственную дисциплину, так как прибыль и эффектив%
ность не имеют такого значения, как в капиталистических странах66.
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Госпредприятия сталкиваются лишь с «мягкими» бюджетными огра%
ничениями, а государство как собственник гарантирует работу в слу%
чае финансовых трудностей, что в итоге истощает госбюджет и сни%
жает их рентабельность. Ввиду отсутствия ориентации на прибыль
цели госпредприятий обычно определяются политиками и могут сво%
диться к поддержанию занятости, удовлетворению местных амбиций.

Сохранение этих органических недостатков ведет к тому, что ста%
новится трудно поддерживать развитие экономики на стабильном
уровне при такой ее зависимости от госпредприятий. Как отмечают
зарубежные экономисты, ни одна страна не достигла богатства, опи%
раясь на госпредприятия67. Более того, из зарубежного опыта следует,
что такая опора в деле предоставления части товаров и услуг населе%
нию обычно малоэффективна. Дотации из бюджета и прочие льготы
вызывают рост общественных затрат, позволяют госпредприятиям
наживаться за счет государства, не заботясь о своем технологическом
обновлении и сокращении расходов.

За нулевые годы занятость в государственном секторе выросла с
3,7 млн до 4,9 млн человек и охватывала 9—11 % экономически ак%
тивного населения. Среди них на госпредприятиях в 2010 г. работали
1,69 млн чел. — треть этой части населения. Число работников гос%
предприятий за 2000%е годы сократилось не только абсолютно — на
400 тысяч, но и относительно — с 59 до 17 % всех занятых на зареги%
стрированных предприятиях разного типа, т. е. в 3,5 раза. Обратная
тенденция была характерна для частного сектора (табл. 2.11)68.

Но наиболее сильно занятость сократилась в 1990—1992 гг. в ре%
зультате закрытия почти половины госпредприятий (их количество
упало вдвое — с более чем 12 000 до 6300). В результате увольнений и
неполной занятости (использовалось не более 3/4 рабочего времени)
персонала промышленных предприятий безработица выросла в стра%
не с 3 % в середине 1990%х до 5 % в 2005 г. (по зарубежным оценкам до
12—13 %)69. Это потребовало надежного решения проблемы трудо%
устройства и поддержки уровня жизни уволенных. Государство созда%
ло для них фонд помощи и приняло Закон о страховании по
безработице70. Сегодня госпредприятия уже не «перегружены» по
части занятости, поэтому с точки зрения оплаты рабочей силы и
обеспечения ее потребностей перестали быть тяжелой ношей для на%
циональной экономики.

В то же время при оценке численности и эффективности рабочей
силы в госсекторе следует помнить, что статистика не включает в нее
лиц, проходящих срочную военную службу на оборонных предпри%
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ятиях и в организациях. По данным Ассоциации азиатских исследо%
ваний и Рэнд Корпорэйшн, на 335 военных предприятиях в начале
2000%х годов трудилась 1/6 численного состава ВНА, т. е. порядка 100
тысяч человек71.

Новую тенденцию представляет постоянное повышение уровня
образованности людей, поступающих на работу в госсектор. Можно
предположить, что по информированности, ориентации на рыноч%
ные ценности они, скорее всего, отличаются от прежних поколений,
которые по возрасту сегодня покидают госпредприятия. С ускорен%
ным изменением состава рабочей силы произошло сокращение кад%
рового ядра, снижение профессиональных навыков, а с ними «идей%
ной зрелости» важнейшей классовой опоры прежней системы.

2.2. Реформирование отношений собственности 135

Таблица 2.11. Структура занятости по хозяйственным укладам и на предприятиях
официального сектора в 2000—2010 гг.

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Îáùàÿ çàíÿòîñòü
(òûñÿ÷ ÷åëîâåê):

37 610 40 574 41 586 42 775 43 980 45 208 46 461 47 744 49 049

ãîññåêòîð, % 9,3 9,9 10,0 11,6 11,2 11,0 10,9 10,6 10,4

÷àñòíûé ñåêòîð, % 90,1 88,8 88,5 85,8 85,8 85,5 85,5 86,2 86,1

ñåêòîð ñ èíîñòðàí-
íûì êàïèòàëîì, %

0,6 1,3 1,5 2,6 3,0 3,5 3,6 3,2 3,5

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ,
òûñ. ÷åëîâåê, â ò.÷.:

3538 5175 5770 6238 6715 7382 8246 8922 10 080

ãîñóäàðñòâåííûå
(òûñÿ÷ ÷åëîâåê)

2089 2265 2250 2038 1900 1763 1725 1736 1689

ãîññåêòîð, % 59,1 43,8 39,0 32,7 28,3 23,9 20,9 19,5 16,8

÷àñòíûé ñåêòîð, % 29,4 39,6 42,9 47,8 50,2 53,3 56,9 59,0 61,8

ñåêòîð ñ èíîñòðàí-
íûì êàïèòàëîì, %

11,5 16,6 18,1 19,6 21,5 22,8 22,2 21,5 21,4

Èçìåíåíèÿ (çà ãîä) â
çàíÿòîñòè, òûñ. ÷åë.:

í/ä 517 1837 467 478 667 773 675 1158

ãîññåêòîð í/ä 4,6 136 −213 −138 −137 −38 11 −47

÷àñòíûé ñåêòîð í/ä 343 1146 504 391 563 758 575 968

ñåêòîð ñ èíîñòðàí-
íûì êàïèòàëîì

í/ä 169 556 176 225 240 144 90 237

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2004. P.53, 437; 2011. P. 102,
200.



Сравним вклад госсектора в создание новых рабочих мест с част%
ным сектором и иностранными компаниями по изменению коэффи%
циента эластичности занятости в зависимости от темпов роста эконо%
мики вне аграрной сферы (табл. 2.12 в прил.). Так, в 2007 г. в частном
секторе при приросте занятости на 5,4 % и производства на 13 % ко%
эффициент составил 0,42 %, что было равнозначно трудоустройству
700 тыс человек72. Показатель госсектора за первое десятилетие XXI в.
упал в несколько раз — до 0,12 %, а иностранных предприятий сни%
зился вдвое после увеличения занятости в нем в начале 2000%х годов,
но остался самым высоким (1,2 %). Следовательно, за последние годы
занятость, создаваемая на единицу прироста производства, неуклон%
но падает. Особенно активно этот процесс происходит в госсекторе:
фактически за 2005—2007 гг. — на пике роста вьетнамской экономи%
ки — он не создал новых рабочих мест. Учитывая такую тенденцию,
зарубежные эксперты не рекомендовали правительству СРВ направ%
лять средства антикризисного пакета в 2009 г. в госсектор, но их сове%
ты не были учтены.

Процесс акционирования и реструктуризации
В деле реструктуризации экономики реформа предприятий гос%

сектора считалась важнейшей задачей, но ее решение затягивалось.
Программа акционирования в СРВ отличалась от большинства стран
с переходной экономикой осторожностью в духе стратегии постепен%
ных изменений.

Согласно экономической теории активность приватизации зави%
сит от степени провалов рынка: чем они больше, тем активность
ниже, но власти СРВ рыночная стихия пугала даже в условиях ста%
бильности экономики. Известно, что приватизация приносит боль%
ший эффект при более высоком уровне конкуренции, однако в этом
плане стимулы у Вьетнама слабые. Поэтому он, возможно, последо%
вал опыту приватизации в странах «третьего мира» с низким уровнем
дохода, где переход занял длительное время73.

Такой подход объективно оправдан. Многие госпредприятия,
прежде всего крупные, действуют в отраслях тяжелой промышленно%
сти, связаны с общей инфраструктурой. Их недостаточная эффектив%
ность определяется не только самой сущностью государственной соб%
ственности, но и сферой работы, низким техническим уровнем про%
изводства. Хотя они играют ключевую роль в экономике, но по своей
природе низкорентабельны, требуют больших капиталовложений.
Частный капитал идет в эти сферы неохотно. Вместе с тем, налоги,
поступающие от предприятий госсектора, дают значительную часть
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доходов госбюджета, а сами они выполняют социальные функции,
обеспечивая занятость, статус и доходы74.

Поэтому их продажа в частные руки вызывала опасения возмож%
ности социального недовольства. К тому же немало предприятий
было создано компартией, общественными организациями: отдель%
ные кланы стремились защитить корпоративные интересы. В ряду ар%
гументов, усиливавших колебания в проведении реформы, было мне%
ние консерваторов, что она, вызвав раздробление и утрату государст%
венной собственности, свернет страну с социалистического пути
развития.

В отличие от других стран переходного типа в СРВ государствен%
ное имущество не продавалось полностью в «одни руки» и не распре%
делялось бесплатно среди населения. Применяя разные формы ак%
ционирования, власти вводят своего рода совместное управление и
смешанные формы собственности, соответственно выбрав иной тер%
мин вместо приватизации. При этом учитывается согласие админист%
рации и трудового коллектива предприятий, соблюдается их преиму%
щественное право на получение акций, осуществляется льготная про%
дажа акций (обычно со скидкой в 40 % от официального номинала
акции, рассчитанного по балансовой стоимости имущества). Низкая
капитализация предприятий облегчает передачу имущества новым
акционерам. Сдача предприятий в аренду, подряд и прочие виды
пользования «сторонним лицам», тем более ликвидация производств,
осуществлялись при отсутствии альтернатив. Предприятия стратеги%
ческих отраслей, даже пройдя реструктуризацию, остаются в руках
государства.

При сохранении части уставного капитала в руках государства
проводится дополнительная эмиссия и продажа акций через торги с
целью обеспечить приток новых средств и повысить капитализацию.
Вариантом этой формы является продажа имущества наряду с выпус%
ком акций. Выбор формы зависит от конкретной ситуации, оставаясь
свободным. Власти СРВ при перераспределении государственных ак%
тивов отказались от широко распространенных в России и государст%
вах Восточной Европы залоговых аукционов и возврата ранее нацио%
нализированных предприятий местным и иностранным собственни%
кам в форме реституций.

Общие принципы реорганизации состоят в том, что госпредприя%
тия ставятся в равные условия с частными, нерентабельные закрыва%
ются, продаются новым собственникам или отдаются в аренду, а ос%
тальным создаются стимулы для развития и грамотного менеджмента,
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в том числе путем укрупнения и акционирования. При этом функции
распоряжения и государственного управления собственностью разде%
ляются — регуляторам хозяйственной деятельности запрещено быть
владельцами предприятий.

Медленный ход преобразований госсектора порождает противо%
речия внутри вьетнамской экономики вследствие более быстрого
процесса либерализации сферы торговли и услуг. За период 2001—
2004 гг. средний срок акционирования предприятия снизился всего
на 20 %. Сказались его добровольный характер и задержки с обновле%
нием законодательной базы, большая задолженность госпредприя%
тий, необходимость времени для реструктуризации и сокращения
лишнего персонала. Серьезным тормозом выступило также сопротив%
ление директорского корпуса, боящегося потерять власть, и трудя%
щихся, желающих сохранить работу и «привилегии»75.

Тем не менее, логика развития рыночной экономики в СРВ и но%
вые международные обязательства требовали ускорить акционирова%
ние. Этому помогло принятие в 2001 г. графика, содержащего пере%
чень предприятий, сроки их преобразования. В него были включены
объекты, имеющие капитализацию свыше 1,5 млн долл., т. е. более
крупные госпредприятия, а их оценкой и продажей занялись специ%
альные аудиторские фирмы и инвестиционные банки. С целью при%
влечь стратегических инвесторов из среды поставщиков сырья и ком%
плектующих и потребителей продукции началась продажа акций на
конкурсной основе (не менее 15—20 % всего пакета со скидкой от
цены)76. Был создан госфонд для выкупа безнадежных долгов.

Дополнительные стимулы ускорению реформы дал принятый в
2003 г. Закон о государственном предприятии (новая редакция), уре%
гулировавший его отношения с собственником. Организация хозяй%
ственной деятельности акционированных предприятий начала стро%
иться на основе нового Закона о предприятии, который с 2006 г. стал
единым для всех остальных типов. Он определил статус предприятия
(компании) как юридического лица, его хозяйственную самостоя%
тельность и имущественные права. Управление данными активами
передано Государственной инвестиционной компании, которая при%
звана согласовывать интересы государства и акционеров.

О реальных темпах преобразований говорят следующие данные.
Реорганизация началась с 1994 г., но до конца 1997 г. его прошли толь%
ко 17 предприятий. За десять следующих лет (до 2008 г.) ею были охва%
чены 5366 госпредприятий, в том числе 3756 акционированы, и как
АО продолжили работать 3364 госпредприятия (табл. 2.13 в прил.)77.
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Если в 2002 г. в стране было акционировано 34 % госпредприятий, то
к концу 2008 г 53 %. План на 2009—2010 гг. был выполнен лишь на
8 %, с 2007 г. реорганизации подверглись не более 1/6 остававшихся
1563 единиц. Эти результаты следует признать в целом низкими, на%
пример, на фоне Китая, где за период 2002—2006 гг. показатель (среди
предприятий центрального подчинения) вырос с 30,4 до 64,2 %78.

В процессе реструктуризации поначалу участвовали в основном
мелкие и средние объекты. В итоге за 2000—2008 гг. количество пред%
приятий в местном управлении сократилось более значительно
(в 2,2 раза), чем центрального подчинения (в 1,3 раза). 59 % акциони%
рованных предприятий имели в 2004 г. в среднем 170 рабочих и капи%
тализацию до 0,5 млн долл., 18 % более 1 млн долл., хотя за счет укруп%
нения основные фонды каждого выросли в 7 раз79. Реформа, охватив
большинство предприятий местного подчинения, фактически привела
к ликвидации двухступенчатой системы управления экономикой.

По данным минфина СРВ, рост выручки акционированных пред%
приятий к 2005 г. составил 23 %, доходов — 139 %, числа занятых —
23 %, а налоговых отчислений — 25 %. Другие источники подтвер%
ждают, что акционирование в основном дало позитивные результаты,
повысив стимулы хозяйственной деятельности и сняв многие
ограничения80. Однако оценить эффективность работы государствен%
ных активов при существующем положении сложно. Эти оценки,
скорее всего, неадекватно отражают действительность — ведь стои%
мость имущества госпредприятий обычно недооценена, а частный
бизнес занижает свои прибыли с целью оптимизации налоговой на%
грузки.

Тем не менее, реформа государственного сектора экономики от%
части достигала своих целей, так как, упраздняя массу мелких пред%
приятий, поощряя их слияние, создала более крупные и эффектив%
ные, повысила концентрацию и специализацию промышленного
производства. Удалось сократить трудности в работе, привлечь част%
ный и иностранный капитал, повысить качество продукции, ограни%
чить недостатки прежней системы. АО больше не могли существовать
за счет госдотаций, уравнительной оплаты труда, ввели новый режим
оплаты и социального страхования. Но успехи получены не за счет
технического прогресса, улучшения управления: многие предприятия
оставили без изменений методы хозяйствования, руководящий пер%
сонал, номенклатуру продукции. Местные власти и трудовые коллек%
тивы, зачастую препятствуют выходу своих предприятий на фондо%
вый рынок.
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И это не удивительно: на предприятиях, прошедших акциониро%
вание, в 2005 г. государство владело 38 % акций, трудовой коллектив
54 %, другие участники 8 %. В 15 % акционерных обществ государст%
во сохраняло за собой контрольный пакет, в 70 % 2/3 акций попали в
руки директорского корпуса и рабочего коллектива. В 2008 г., когда в
разряд АО было переведено больше крупных предприятий, около
28 % полностью оставались собственностью государства, в 38 % ему
принадлежало свыше половины уставного капитала и в 34 % — менее
половины81. В данной связи мы с осторожностью воспринимаем све%
дения о сокращении влияния и доли госсектора во вьетнамской
экономике82.

Эксперты считают, что необходимо активнее продавать часть ак%
тивов за рубеж при сохранении контрольного пакета акций в руках
государства, снизить его норму до 30—35 %, а там, где контроль не
очень нужен, разрешить частично или полностью распродавать ак%
ции, принадлежащие государству83. Такое предложение аргументиру%
ется тем, что тогда вырастет численность собственников среди насе%
ления, повысится эффективность работы АО.

Характерно, что акции, отданные трудовому коллективу, целиком
ли, частично попали в руки руководителей, ставших фактическими
хозяевами предприятий, или за бесценок были скуплены близкими к
власти частными предпринимателями. Перекупка чаще стала практи%
коваться в отношении перспективных с точки зрения фондового
рынка объектов, чтобы извлечь спекулятивную прибыль. Проведение
акционирования преимущественно в закрытом порядке, непрозрачно
позволило узкому слою госчиновников, управленцев, их родственни%
ков и протеже очень быстро обогатиться, в т.ч. путем перевода части
или всех активов госпредприятий в принадлежащие им малые, совме%
стные предприятия. Образование привилегированной группы лиц че%
рез перераспределение госсобственности — это новое явление для со%
временного Вьетнама, как и КНР, которое не характерно для прива%
тизации в иных странах Азии с преобладанием частного хозяйства84.

Этот процесс, по сути, не сильно отличается от расхищения об%
щественной собственности в ходе ваучерной приватизации в России в
1990%е годы, хотя во Вьетнаме он идет медленней и с меньшей кон%
центрацией богатства в руках элиты. И все равно можно говорить о
формировании в СРВ сходного со странами ВА корпоративистского
строя как формы госкапитализма85.

Примечательно, что параллельно с процессом сокращения коли%
чества старых государственных предприятий создавались новые. По

140 Глава 2. Развитие реального сектора экономики



неполным данным, 30—40 % из них развернули хозяйственную дея%
тельность в сфере общественных услуг и привлекли для этого новые
инвестиции. Например, они занялись гостиничным, ресторанным и
шоу бизнесом, т. е. сферами, в которых преимущества общественной
формы собственности перед частной сложно как%либо обосновать.
Для получения государственного статуса предприятия должны разви%
вать приоритетные сферы экономики, иметь уставной капитал не
ниже 2 млн долл., а в случае создания ГК — 30 млн долл. Значитель%
ную часть новичков представляют прошедшие «перелицовку» госу%
дарственные конторы, зарегистрированные по новым законам.

Создание и проблемы развития госкорпораций
До перехода к акционированию крупных предприятий госсектора

почти 10 лет (с 1994 г.) предпринимались попытки добиться улучше%
ния их работы без изменения формы собственности, за счет хозрасче%
та и укрепления связей по вертикали. За этот период образовано 18
генеральных и 70 отраслевых компаний86. Они имеют промышлен%
ный и т. п. или внешнеторговый профиль, многие действуют в рамках
отдельных провинций. В эти объединения вошли около 2000 пред%
приятий, обладающих 80 % ресурсов и производственных мощностей
госсектора. Хотя их создание сопровождалось введением ряда атрибу%
тов корпоративного управления (советы директоров, полная финан%
совая отчетность, самостоятельность в принятии ценовых и инвести%
ционных решений), решить стоящих проблем не удалось. Сказались
административный характер реформы, рост издержек централизован%
ного управления, монополизация ведущих отраслей и противодейст%
вие новых ГК конкуренции87. Обладая большими возможностями и
сетью сбыта, эти компании благодаря протекционизму государства
стали сдерживать доступ иностранных товаров и капитала на местный
рынок, оказывать влияние на хозяйственную политику государства,
препятствовать реформам.

Осознавая, что попытки исключения из процесса акционирова%
ния больших объектов экономически опасны, власти с 2005 г. активи%
зировали реструктуризацию госсектора. Во%первых, развернулось ак%
ционирование крупных госкомпаний, и их активы стали продаваться
на фондовой бирже. Во%вторых, процесс охватил предприятия в за%
крытых для частного капитала отраслях: энергетике, металлургии, ма%
шиностроении, химии, производстве удобрений, капстроительстве,
транспорте, телекоммуникациях, банковском и страховом деле. Сна%
чала из государственной собственности выводились компании с ка%
питалом 5—6 млн долл., затем с более высокой капитализацией.
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Была внедрена холдинговая форма организации деятельности ГК,
которая включает материнскую и дочерние компании — таких объе%
динений образовалось 47. Вслед за этим произошел быстрый рост ко%
личества их структурных подразделений: в 2007 г. дочерних компаний
стало на 10 % больше, чем в 2006 г., а ассоциированных членов — на
39 %88. Таким путем предполагалось расширить хозяйственную авто%
номию их членов, особенно в повседневной деятельности, обеспечить
концентрацию капитала и экономию на масштабах производства, соз%
дать единый механизм управления, контроля, новые фирменные
бренды. Достигнув этих целей, увеличив эффективность и хозяйст%
венный оборот, концерны, как ожидалось, должны стать конкуренто%
способными.

В%третьих, с 2005 г. в порядке эксперимента были созданы отрас%
левые госкорпорации — своего рода финансово%промышленные
группы (ФПГ). В середине 2008 г. их действовало 7: был реализован
ряд пилотных проектов (в корпорациях ЭВН — энергетика, Винако%
мин — добыча угля и руд, Винатекс — текстиль, Винакафе — кофе,
ряде других). Кроме того на новую форму хозяйствования перешли
Внешторгбанк и Банк жилищного строительства, Корпорация элек%
троники и информатики, две крупнейшие строительные компании на
базе министерств строительства и транспорта89. Возникли новые гос%
корпорации на прорывных направлениях типа Винашин (судострое%
ние), Виналайн (морские перевозки), причем они стали самыми про%
блемными. В 2011 г. число ФПГ достигло 19.

Можно предположить, что правительство СРВ хотело повторить
путь аналогичной реформы в Китае, выделяя самые конкурентоспо%
собные сегменты и рассчитывая создать собственные ТНК или игро%
ков хотя бы регионального масштаба. Эксперимент охватил сферу те%
лекоммуникаций, строительства, промышленности, банковского
дела, авиационного, морского транспорта. Вместе с тем, намерению
вывести их на более высокую орбиту мешают скромные масштабы
вьетнамской экономики, недостаток опыта и связей. Вряд ли предпо%
лагалось использовать региональные сети китайских предпринимате%
лей, т. к. они экономически опасны ростом влияния хуацяо.

В 2008 г. для увеличения капитализации госкорпораций им были
выделены общественные земли, бюджетные средства и кредиты на
очень льготных условиях. Эти меры быстро создали обстановку, схо%
жую с той, в которой находились частные промышленные группы
(чеболи) в Южной Корее до 1997—1998 гг. Вьетнамские экономисты
полагают, что чеболи, как и японские кейретцу, послужили образцом
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для создания ГК. Однако все чеболи обязаны были стать конкуренто%
способными на мировом рынке за несколько лет и начать экспорт оп%
ределенной части своей продукции. Государственная помощь, пре%
доставлявшаяся им на начальном этапе, затем сокращалась и полно%
стью прекращалась. Напротив, вьетнамские корпорации зачастую
заняты импортзамещением и не развивают экспорт, постоянно при%
бегают к господдержке и защите. Они, по сути, не способны эффек%
тивно работать90, оказавшись формой административного контроля
над предприятиями и вывода их активов, воспроизводя модель цен%
трализованного планирования.

Показателем такого положения служит безопасность собственно%
го капитала: в Корее она оказался ниже нормы в 3—5 раз вследствие
крупных махинаций, что признано одним из механизмов азиатского
финансового кризиса. Как следует из доклада минфина СРВ, здесь
долги госкомпаний превысили их капитализацию значительно
сильнее91. По итогам 2006 г. у 38 из них (40 % от общего числа) ин%
декс достаточности капитала не дотягивал до нормы в 3 раза, и таких
субъектов стало больше92. В начале 2008 г. 8 госкорпораций и 70 гене%
ральных компаний имели общую капитализацию в 56 млрд долл., не
считая стоимости переданной им земли. При этом их собственный
капитал составлял всего 25 млрд, а остальной был привлечен под об%
лигации госзаймов на внутреннем и мировом рынках93. В итоге же ГК
не смогли реально увеличивать свою прибыль, выпускать новые ак%
ции и пр.

Хотя предусматривалось, что ГК должны сосредоточить усилия на
стратегических отраслях, на практике они быстро расширили сферу
своей деятельности за счет непрофильного бизнеса, занимаясь спеку%
лятивными операциями. По оценкам вьетнамских экономистов, ГК
инвестировали в 2007 г. 7,3 млрд долл. (эквивалентно 10 % ВВП) в
сферы, никак не связанные с их основной деятельностью. Только за
полгода в недвижимость, акции и финансовые услуги, включая от%
крытие новых банков, было вложено 1,4 млрд долл. Большинство гос%
корпораций не использовало открытую вступлением СРВ в ВТО воз%
можность для более широкого проникновения на мировой рынок, а,
наоборот, пыталось сохранить монопольное положение на рынке.

Очевидно, что создание таких корпораций, ставших «золотым
дном» для их участников, невозможно без политического влияния
«групп интересов». Крупные госкорпорации образуют дочерние и
афилированные предприятия внутри страны (иногда, как ГК Вина%
шин, до 100), пользующиеся особыми правами и льготами. К тому
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же «дочки» обычно акционированы, фактически приватизированы,
и их акции выгодно размещены на фондовой бирже. Как правило,
большая часть активов перешла к родственникам топ%менеджеров
госкорпораций. Следовательно, ФПГ помогли легально и в крупных
масштабах де%факто превращать государственную собственность в
частную94. Изучив негативные последствия этого сверх дорогого экс%
перимента, ЦК КПВ в 2012 г. решил прекратить его.

Эти факты говорят о концентрации экономического богатства в
руках бюрократии с помощью предпринимательства в госсекторе, ко%
торое носит фактически капиталистический характер. К тому же ук%
репляется ее смычка с крупными по местных меркам иностранными
собственниками. Такое явление можно расценить как развитие госу%
дарственного капитализма «сверху».

Главная проблема кроется в неспособности властей осуществлять
надзор за деятельностью госкорпораций, особенно непрофильной, и
влиять на их инвестиционные решения. Попытка ограничить распы%
ление капитала путем запрета вкладывать более 30 % его в непро%
фильные виды бизнеса оказалась безуспешной. Единственным эф%
фективным способом добиться результата эксперты считают лишение
госкорпораций скрытых или легальных форм защиты, принуждение
их к поиску капитала на рыночных условиях, но это противоречит са%
мой идее создания мощных структур, по сути, из ничего. Соответст%
венно, государство не сможет обуздать инфляцию, если дешевый ка%
питал будет попадать в руки ГК. При такой бюджетной политике па%
дает эффективность и монетарных рычагов, ослабляется финансовая
система.

Похоже, что Вьетнаму не удастся повторить опыт Сингапура, ко%
торый оказался единственной страной мира, сумевшей на основе гос%
предприятий создать международно конкурентоспособные бизнес
группы. И это вполне закономерно: до сих пор неизвестна формула
образования успешных ФПГ волевым решением властей, особенно
когда в деле не участвует частный сектор и не создана совершенная
правовая система.

В целом реформу госсектора предполагалось завершить в 2010 г.,
но она вновь застопорилась в 2008—2009 гг. в связи с кризисными яв%
лениями во вьетнамской экономике и мерами государства по их пре%
одолению. Часть предприятий, прежде всего, в стратегических отрас%
лях решено оставить в государственной собственности: речь идет
примерно о 1000 унитарных предприятий и 50 (из 86) генеральных
компаниях.
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2.2.2. Развитие негосударственных укладов

Коллективные формы хозяйства
Коллективный сектор до начала рыночных реформ был представ%

лен в основном производственными (в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве, кустарных ремеслах, промыслах), транспортными, торго%
выми, кредитными кооперативами. Власти СРВ всемерно пытались
сохранить коллективные формы хозяйствования, подчеркивая значе%
ние кооперативных начал и усилий. Отстаивая социалистические
ориентиры развития экономики при переводе ее на рыночные рель%
сы, они не могли отказать в поддержке этому сектору. Были учтены
как идеологические, так и практические соображения, в числе по%
следних — отсталость многих окраинных районов и привычка людей
к взаимопомощи. Притом установки политики коллективизации
1960—1970%х годов, оказавшиеся полностью несостоятельными в но%
вых условиях, пришлось отменить. Так, были прекращены принуди%
тельное и поголовное обобществление собственности, применение
исключительно коллективных форм труда и необоснованное укруп%
нение хозяйств.

После VIII съезда КПВ (1996) власти признали целесообразным и
желательным любое, включая частичное и временное, но доброволь%
ное объединение средств, орудий и труда крестьян, проведение со%
вместных хозяйственных операций, оказание взаимопомощи и т. п.
при сохранении частной собственности и полной независимости уча%
стников. В результате большая часть старых производственных и
иных кооперативов, особенно в сельском хозяйстве, быстро распа%
лась, другая вернулась к низшим формам кооперации, третья транс%
формировалась, превратившись, по сути дела, в разновидность част%
ных компаний95. Государство же отдало предпочтение группам с об%
щими хозяйственными и социальными фондами.

Руководство Вьетнама призвало население формировать коллек%
тивные структуры нового типа на основе долевого участия, одобрило
развитие современной кооперации, похожей на аналогичный сектор
экономики в капиталистических странах. С этой целью в 1996 г. был
принят Закон о реформировании кооперативных хозяйств. Господ%
держка коллективному сектору продолжалась, хотя без привилегий.
Была проведена реорганизация предприятий, аннулирована часть
прежних долгов, инициировано создание совместных компаний с ча%
стным капиталом (их количество за 2000—2008 гг. выросло с 4 до 57).
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Была оказана помощь в подготовке кадров, применении технических
достижений, выходе на рынок, решении других проблем.

Власти перестали ограничивать сферы деятельности кооперати%
вов административными и отраслевыми рамками, способствовали ук%
реплению ее рыночного характера, поощряли как сотрудничество,
так и конкуренцию с самостоятельными мелкими и средними хозяе%
вами. Обслуживание нужд крестьянских семей и фермерских хо%
зяйств признано важнейшей функцией коллективного сектора. Счи%
тается, что объединение усилий и средств крестьян, кустарей, мелких
торговцев представляет для них простую и понятную промежуточную
форму движения к социализму96.

Благодаря обеспечению большей хозяйственной самостоятельно%
сти и активности кооперативных объединений, преодолению их за%
крытости, развитию горизонтальных связей, освобождению от непо%
сильных обязательств перед государством удалось добиться позитив%
ных сдвигов. Многие кооперативы, прежде всего связанные с
кустарными промыслами, ремеслами, сумели сохраниться, обеспе%
чить занятость населения в городе и деревне. В 2000 г. в городской и
сельской экономике действовало 3237 коллективных предприятий, из
них 70 % составляли реформированные, остальные — вновь образо%
ванные. В 2008 г. работали 13 532 кооператива, в том числе 7276 спе%
циализировались в промышленности, строительстве, на транспорте и
в сфере услуг, 6256 — в сельском, лесном, рыбном хозяйстве97.

2/3 участников этих объединений с разной степенью обобществ%
ления собственности и труда работали в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве, что говорит о более крупных размерах кооперативов в дан%
ных отраслях. Доминировавшая в 90%е годы тенденция их распада в
следующее десятилетие сменилась на обратную: общее количество
кооперативов за 2003—2010 гг. выросло в 3 раза, занятость в них в
1,6 раза (со 161 до 252 тысячи), охватив 0,5 % трудоспособного насе%
ления (с 0,4 %). Хотя материально%техническая база хозяйств остава%
лась отсталой, размеры коллективных фондов и бизнес скромными,
управление слабым, в 2000%е годы они окрепли и улучшили свои по%
казатели (табл. 2.14 в прил.): общая стоимость основных фондов и
долгосрочных инвестиций поднялась с 300 млн до 1,1 млрд долл. (в
среднем на кооператора с 1680 до 4400 долл.), выручка — с 0,7 до
2,7 млрд долл. (на одного кооператора с 4 до 11 тысяч долл. в год).
Вместе с тем среднее число участников каждого предприятия даже
снизилось (с 56 до 21 чел.), что отражает уменьшение их размеров —
естественное в рыночных условиях98.
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Частные формы хозяйства
Предпринимательские слои активно начали превращаться в ос%

новную, ведущую силу экономики и общества, а предприниматель%
ская деятельность — в наиболее распространенную форму экономи%
ческой активности, что характерно для стран с переходной эконо%
микой99.

В годы реформ во Вьетнаме происходило, хотя не афиширова%
лось, широкое развитие государственного капитализма. Для данной
формы хозяйствования характерно тесное государственно%частное
партнерство. Взаимодействие организовано на основе деловых согла%
шений, например, выполнения заказов (государство выступает в СРВ
как самый крупный заказчик розничных товаров и услуг на разных
рынках), объединения капитала и возможностей, совместных опера%
ций, которые официально поощряются. Аналогична суть работы ак%
ционированных госпредприятий.

Сектор с иностранными инвестициями на полном основании
можно считать важнейшей частью государственно%капиталистическо%
го уклада. По темпам роста сектор вошел в лидеры среди хозяйствую%
щих субъектов всех форм собственности. Однако официальная стати%
стика выделила его из «негосударственных» форм хозяйства якобы
ввиду тенденции к увеличению количества предприятий со 100 %
иностранным участием. Если в начале нулевых годов они составляли
44 % в этом секторе, то в 2010 г. почти вдвое больше — 83 %. За тот же
период количество предприятий с иностранным участием возросло в
СРВ с 1525 до 7254 (почти в 5 раз), они представляли 62 страны и тер%
ритории. В конце десятилетия их активность немного упала.

В 2010 г. СП выполняли инвестиционные проекты стоимостью до
200 млрд долл. (по накопленному зарегистрированному капиталу это
двойной размер вьетнамского ВВП, а в 2004 г. соотношение было рав%
но 1,3). При оценке их роли нужно иметь в виду, что собственно зару%
бежный капитал составлял в среднем по всем СП около 80 %, в том
числе реально освоено было 50 % от зарегистрированного. В 2004 г.
выручка СП достигала 18,6 млрд долл., а в 2010 г. — 71,1 млрд, экс%
портные и импортные поставки, отчисления в госбюджет с уровня со%
ответственно 8,6, 8,9, 0,8 млрд выросли еще больше. Доля ВВП, соз%
данного в секторе с ПИИ, увеличилась за 1995—2010 гг. с 6 до 19 %, а
вклад в общественные инвестиции с 14 до 26—28 %, т. е. вдвое100.

Также во Вьетнаме шло восстановление частнокапиталистиче�
ского уклада. Этот процесс наталкивался на многие препятствия, вы%
званные приоритетным положением госсектора. Разрешение на веде%
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ние крупного частного бизнеса обставлялось различными условиями,
ограничивавшими его, ставившими под контроль, т. е. переводивши%
ми в русло госкапитализма. Крупный капитал мог работать только в
разрешенных отраслях, фактически принуждался к «хозяйственной
смычке с государственным и коллективным секторами или совмест%
ной деятельности». Власти поощряли «народный» характер капитали%
стических предприятий, подразумевая под этим наличие «хороших»
отношений между владельцами и рабочими, при которых вторые
имеют права собственности (в виде части акций) и социальную защи%
ту. Такой курс воспринимался бизнесом прохладно.

В то же время в государственной политике происходили важные
изменения. Она стала идеологически более дружественной рынку, ча%
стной собственности и инициативе. КПВ официально отказалась от
прежних взглядов на частнокапиталистические формы хозяйства, как
пережиток антинародного строя, канал эксплуатации трудящихся
и т. п. Больше не говорится открыто, что этот уклад исторически ус%
тупает социалистическому, поэтому обречен на скорое исчезновение,
по сути, ликвидацию. Прекращено использование уничижительных
ярлыков типа «буржуазия», «враги» и проч., ушла в прошлое критика
«компрадоров» за антипатриотические действия.

Частный сектор расширялся за счет, прежде всего, малого и сред%
него бизнеса, традиционно популярного и распространенного во
Вьетнаме, хотя постепенно увеличивалось количество крупных пред%
принимателей. Об этом говорит публикация в конце 2000%х годов
списка 500 ведущих бизнесменов—акционеров — в большинстве сво%
ем владельцев состояний в сотни миллионов долларов, лидеры же
списка стали миллиардерами. Конечно, такая прослойка ничтожно
мала среди всего населения и пока владеет небольшой частью нацио%
нального богатства (по нашей оценке, в пределах 10—15 % ВВП)101,
но на фоне жизни подавляющего большинства контраст поражает.
Относительно зажиточных частных предпринимателей, создавших
собственные компании, насчитывется до 200 тысяч (с семьями около
1 % населения).

Мы относим к частнокапиталистическому укладу предприятия,
которые по официальной терминологии и статистике учитываются
как акционерные общества (АО), общества с ограниченной ответст%
венностью (ООО) и прочие «частные». Их отличительной характери%
стикой является эксплуатация наемного труда, техническая воору%
женность, ориентация на рынок, прибыль. Что касается числа заня%
тых, будем считать несемейными те предприятия, на которых
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работает 5 и более человек (для КНР нашими исследователями при%
нят критерий свыше 6—7 человек). Таких среди АО без государствен%
ного участия в 2010 г. оказалось 80 %, среди ООО — 72 %, других не%
государственных фирм — 67 % (табл. 2.13 в прил.). Тем не менее, про%
вести четкую грань между хозяйствами капиталистического и
мелкотоварного типа затруднительно.

Предприниматели активнее шли в такие отрасли, которые быст%
рее приносили доход и меньше контролировались государством. По%
степенно структура занятий становилась более сбалансированной.
В 1991—1999 гг. 61 % частных фирм были зарегистрированы в сфере
торговли и услуг, 29 % в промышленности и строительстве, осталь%
ные на транспорте и в других отраслях. Во второй половине 2000%х го%
дов это соотношение изменилось на 43—35—18 %, еще 4 % вели аг%
рарный, лесной и рыбный бизнес, иначе говоря, большинство рабо%
тало в торгово%промышленной сфере, в том числе вне сельской
экономики102. Отметим, что речь идет только об официальных орга%
низациях.

В это число не входят те крестьянские хозяйства, которые нако%
пив производственный опыт, капитал, технические знания, навыки
управления, расширили земельные наделы, смогли развернуть товар%
ное производство фермерского типа. Доля таких предпринимателей
среди сельских дворов невелика, хотя быстро растет. Если в 2000 г. в
стране действовало около 57 тысячи ферм, а в 2005 г. 114 тысяч, то в
2010 г. 146 тысяч; ежегодное увеличение в первой половине 2000%х го%
дов достигало 30—35 %, во второй 5—10 %. Около 1/2 из них имели
по вьетнамским меркам большие наделы — более 2 га, годовой доход
одного хозяйства только за 2001—2005 гг. вырос с 2000 до 6000 долл.

Анализ хозяйственной специализации показывает, что за 2001—
2010 гг. доля фермеров, выращивающих однолетние культуры, сни%
зилась с 32 до 29 %, многолетние растения — с 24 до 18 %, рыбопро%
дукты — с 32 до 26 %. Об улучшении структуры производства говорит
рост занятых животноводством с 8 до 16 %, иными отраслями сель%
ского хозяйства. В начале XXI века эти фермеры нанимали 375 тысяч
рабочих (в среднем 6 на один двор), произвели товарной продукции
на 340 млн долл. (5600 долл. на каждую ферму)103. Как известно из
практики других стран, широкое развитие фермерского хозяйства не%
возможно без помощи государства, требует больших капиталовло%
жений.

Оценка масштабов и глубины частнохозяйственной инициативы
требует учета ее территориального аспекта. Официальный частный
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бизнес получил распространение в основном в городах и прилегаю%
щих к ним провинциях. Именно в ключевых центрах деловой актив%
ности было зарегистрировано больше всего частных предприятий.
Это закономерный результат слабого развития инфраструктуры на
значительной части территории, роста различий в уровне жизни,
плотности населения.

Мелкотоварный уклад представляет во Вьетнаме распространен%
ное явление и в городе, и в деревне вследствие прежней отсталости
экономики. В общей сложности юридически не зарегистрированное
частное хозяйство вели свыше 21 млн человек или 56 % самодеятель%
ного населения страны. Семья стала самой массовой самостоятель%
ной хозяйственной единицей. Этот вид предпринимательства, при%
чем с исключением занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
(т. е. 3/4 участников), относят к неформальному сектору.

Обследование 2000 г. показало, что из более 10 млн мелких част%
ных хозяйств 7,7 млн было задействовано именно в сельской эконо%
мике, а 2,1 млн (3,6 млн человек) — в городах и пригородах, причем
больше половины сосредоточилось в сфере торговли, услуг и около
одной трети в кустарном производстве, ремеслах и промыслах.
В 2010 г. количество неаграрных индивидуальных «предприятий» вы%
росло до 4,1 млн, занятых в них до 7,4 млн, т. е. показатели увеличи%
лись в 2 раза, указывая на быстрое развитие этого сектора104. Они
были действительно семейными, некапиталистического типа: каждое
предприятие использовало меньше двух рабочих, видимо, если не
считать самих хозяев, — членов семьи или родственников.

Частные домохозяйства, ведущие мелкое, в основном неформаль%
ное предпринимательство вне аграрного сектора, обеспечили в 2004 г.
около 30 % ВВП, 10 % промышленной продукции, 78 % розничного
товарооборота105. К концу истекшей декады положение, скорее всего,
не изменилось.

Наиболее прочные позиции и преобладающую занятость про%
стейшие формы предпринимательства сохранили в аграрном секторе.
Не случайно общим фундаментом рыночных преобразований во
Вьетнаме послужила успешная аграрная реформа. Уже в начале
1990%х годов она способствовала коренной реорганизации производ%
ства и отношений между крестьянами и государством на основе пол%
ного семейного подряда, принципов хозрасчета, самоокупаемости.
Хотя земля формально сохранилась в общенародном владении, госу%
дарство передало обрабатываемые крестьянами участки им в индиви%
дуальную аренду, разрешив де%факто наследование и куплю%продажу
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земельных прав. Срок землепользования сначала составлял 15—20
лет, а затем был продлен, по сути, до пожизненного — 50—70 лет в за%
висимости от специализации производства согласно Закону о земле
1987 г. и следующим редакциям. Новая аграрная реформа оказалась
радикальнее предыдущих преобразований, в том числе проведенных
сайгонским режимом в 1970—1972 гг. Крестьянам был предоставлен
по возможности равный доступ к земле (по едокам) в общенацио%
нальном масштабе. На Юге страны обобществленные и перераспре%
деленные ранее наделы возвращены прежним собственникам.

Одновременно развернулся легализованный процесс уступки, об%
мена, передачи в наследство и в залог земельных прав как суррогат
купли%продажи земли. Он отвечал стремлению крестьян, в большин%
стве своем малоимущих, к росту своего потребления, а на практике
вел к обратным результатам. Оказалось, что прав пользования землей
в новых условиях недостаточно для устойчивого повышения уровня
жизни. Государство в духе либеральных реформ провело одноразовое
вмешательство в земельные и имущественные отношения и дало про%
стор контролируемому действию рыночных сил.

Аграрные производители СРВ столкнулись с резкими колебания%
ми мировых товарных цен, ростом производственных затрат, расхо%
дов на образовательные и медицинские услуги, и, как результат, уси%
лением долговой зависимости. В обширной дельте реки Меконг, ко%
торая производит сельскохозяйственную продукцию на экспорт,
значительное число крестьян потеряло землю. Они начали кочевать
по депрессивным сельским районам в поисках временной занятости,
а чаще мигрировали в города для занятий неквалифицированным
трудом (строительных рабочих и велорикш, прислуги, няней и убор%
щиц, мелких лоточников и т.п).

Как показали обследования, проводимые при поддержке ВБ,
доля безземельных крестьянских хозяйств увеличилась за 1993—
2002 гг. до самого высокого уровня (30—40 %) в южных провинциях
(табл. 2.15). В 2002 г. в среднем по стране земли лишились уже 19 %
хозяйств или в 2 раза больше, чем 5 лет назад106. Притом среди тех,
кто еще сохранял наделы, почти у 2/3 они имели площадь менее 0,5 га
в среднем на 5 членов семьи — эти хозяйства уже близки к утрате зем%
ли, как основной формы имущества. Положение усугублялось отсут%
ствием в большинстве мест возможностей наделения молодых семей
новыми участками. Поэтому они, как правило, вливаются в группу
самых бедных крестьян. Данный фактор дополнительно усилил нера%
венство внутри сельского населения.
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Таблица 2.15. Динамика обезземеливания крестьянских хозяйств в 1993—2002 гг.
(в процентах от их общего числа)

Ðåãèîí 1993 1998 2002

Âüåòíàì (â ñðåäíåì) 8,2 10,1 19

Ãîðíûå ðàéîíû Ñåâåðà 2,0 3,7 í/ä

Äåëüòà Êðàñíîé ðåêè 3,2 4,5 í/ä

Ñåâåðíàÿ ÷àñòü ×óíãáî 3,8 7,7 í/ä

Þæíîå ïîáåðåæüå ×óíãáî 10,7 5,1 í/ä

Öåíòðàëüíîå ïëàòî 3,9 2,6 í/ä

Þãî-âîñòîê, âêëþ÷àÿ ã. Õîøèìèí
(ïðèãîðîäû)

21,3 28,7 40

Äåëüòà ðåêè Ìåêîíã 16,9 21,3 30

См.: GSO: Vietnam Household Living Standards Survey 2002—2003. Hanoi,
2003; World Bank. Vietnam — Attacking poverty. Hanoi, 1999. P.27.

В 2000%е гг. получила распространение другая форма обезземели%
вания крестьян. Это принудительный выкуп государством сельхозу%
годий (права пользования), отводимых под промышленные объекты:
создание промзон, совместных предприятий с иностранным капита%
лом или для иных целей, например, городского строительства, нужд
госкорпораций. Действующее в СРВ земельное законодательство раз%
решает такую экспроприацию без ограничений, что представляет со%
бой прямое нарушения прав крестьян. Учитывая, что размер компен%
сации за землю определяется местными органами произвольно, как
правило, по заниженной цене, это вызвало массовый протест в виде
крестьянских демонстраций и выступлений107. Государство же нашло
важнейший рычаг извлечения прибылей из сельского хозяйства за
счет перепродажи участков по высокой — рыночной стоимости.

Одновременно происходит процесс концентрации земли — через
скупку земельных прав крупными фермерами. В южной части страны
уже в начале 1990%х годов возникли, а к концу десятилетия стали
обычными, особенно на Центральном плато, плантации площадью до
50—100 га. Государство при участии местных властей пыталось по%
мочь крестьянам сохранить, выкупить обратно свои наделы, если не
преследовало, что широко распространено, корыстных целей при ос%
вобождении земли. На макроуровне велась работа по сокращению
последствий либерализации земельного рынка, но не принесла замет%

152 Глава 2. Развитие реального сектора экономики



ных результатов. В рамках национальной Стратегии экономического
роста и ограничения бедности правительство содействовало кресть%
янским хозяйствам в минимизации рисков и создании накоплений
для снижения уязвимости перед рыночной стихией и обычными в
тропическом климате природными катаклизмами. Например, Аграр%
ный банк, будучи главным кредитным учреждением в сельской мест%
ности, выделял ежегодно до 5 млрд долл. под залог земель крестьян,
предоставляя им 60 % заемных средств.

Попытками властей хоть бы отчасти сдержать концентрацию зем%
ли и обезземеливание крестьян можно объяснить тот факт, что к кон%
цу 2002 г. процесс оформления прав землепользования все еще не
был завершен и сопровождался административными препонами.
Если в сельских районах в целом он охватил 90 % населения (10,6 млн
семей с 5,9 млн га), то в горных 50 %, а в городских — всего 18 %. По%
требность в выдаче земельных сертификатов росла параллельно ак%
тивности операций с недвижимостью. Поэтому значительная часть
последних (в городах до 70—85 %) проводилась неформально, без ис%
пользования правоподтверждающих документов. По той же причине
затруднена сдача земельных наделов в легальную аренду108.

О ходе процесса свободного передела земли говорит тот факт, что
доля хозяйств с участками размером от 1 до 3 га выросла за 1993—
2002 гг. с 10 до 13 %, такая же динамика характерна для категорий 3—
5, 5—10 га и выше. Заметим, что пропорция крупных по вьетнамским
меркам «владений» свыше 3 га осталась очень небольшой — вместе
они составляли в 2001 г. около 2 %109.

С самого начала реформ власти также приняли меры для преодо%
ления «ножниц цен» на продукцию, продаваемую и покупаемую кре%
стьянами. Несколько позже, уже в начале 2000%х годов, было прове%
дено увеличение инвестиций в аграрную сферу, прежде всего через
кредитные учреждения. Важные сдвиги в аграрной политике ознаме%
новала отмена госмонополии на экспорт и обязательных продаж
риса, других видов аграрной продукции в государственные закрома
(помимо уплаты сельхозналога). Хотя будущее массы пользователей
земли не было гарантировано, в целом переход к рыночным отноше%
ниям и расширение экспортных поставок открыли возможность для
роста производства, уменьшения неравенства и бедности. Однако
этими возможностями сумели воспользоваться не все, а лишь те кре%
стьяне, которые имели сбережения, силы и связи, навыки для веде%
ния рыночного хозяйства и его последовательной диверсификации.
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Таким образом, под воздействием индустриализации и модерни%
зации, углубления международной интеграции трудоемкое аграрное и
кустарное производство во Вьетнаме вытеснялось, а занятые ими
лица пополняли армию наемного труда; лишь малая часть переходила
к более зрелому бизнесу. Как следствие, благосостояние большинства
оставалось скромным — на уровне минимальных стандартов. Кроме
того, жители ряда районов вели натуральное хозяйство, относились к
натурально%патриархальном укладу. В частности, минимум 2 миллио%
на представителей национальных меньшинств продолжало занимать%
ся подсечно%огневым земледелием.

Активизация легального бизнеса
Государственная власть проводила дифференцированную поли%

тику в отношении различного по размеру бизнеса. Мелкому, а отчас%
ти и среднему частному предпринимательству она старалась облег%
чить развитие, наладить поддержку, координацию, понимая их не%
достаточность. Поощрение бизнеса велось таким образом, чтобы
содействовать подъему уровня жизни рабочих и сельских маргиналов.
Правительство побуждало частные фирмы работать не только в собст%
венных интересах, но в интересах общества.

Частнику предоставлены налоговые и прочие льготы при органи%
зации фермерского хозяйства, ремесел и промыслов, услуг, косвен%
ное содействие в создании подходящей среды через рост государст%
венных инвестиций в развитие сельского хозяйства и сельской мест%
ности. Например, налажена контрактация аграрной продукции для
последующих оптовых продаж. Отсталые и слабые дворы были вовле%
чены в коллективные и смешанные формы производства или получи%
ли прямую социальную помощь.

Главной сферой частного предпринимательства оказался внут%
ренний потребительский рынок, который расширялся с повышением
доходов и спроса населения. К традиционным секторам добавились
новые — информационные, коммунальные, образовательные и меди%
цинские услуги. Частные инвестиции в телекоммуникации выросли с
430 млн долл в первой половине 2000%х гг. до 1534 млн во второй, в
траспорт с 20 до 965 млн, в то же время в энергетику они упали с
2361 млн до 297 млн долл соответственно. Ввиду относительной узо%
сти местного рынка, конкуренции с госпредприятиями для многих
привлекательным выбором стал экспорт. Но лишь небольшая часть
мелких и средних предприятий участвует в экспортных операциях110.

Положение частного сектора изменилось не сразу с началом ры%
ночных реформ. От официальных заявлений о роли частного пред%
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принимательства до создания более справедливых условий конкурен%
ции с госсектором прошло более 10 лет. Утвержденное Конституцией
СРВ право частной собственности было закреплено в Гражданском
кодексе (1995), Законе о торговле (1997), Законе о [частном] предпри%
ятии (в новой редакции 1999 г.). VIII съезд КПВ признал необходи%
мость долговременного сохранения частного сектора.

Единый Закон о предприятии, принятый в июле 2006 г., унифи%
цировал правовую среду для бизнеса без дискриминации по форме
собственности. Для раскрытия его потенциала часть привилегий гос%
предприятий отменена. Но правовая поддержка и легализация зало%
жили основные рамки реформы.

Политическое и правовое обеспечение деловой активности при%
вело к росту количества легальных частных предприятий: с несколь%
ких сотен в 1990—1991 гг. оно поднялось до почти 45 тысяч в конце
1999 г., в том числе 1/3 прибавилась за вторую половину 1990%х годов.
Среди тех, кто зарегистрировался до 2000 г., около 10,5 тысяч имели
форму ООО, 500 АО и нанимали свыше 500 тысяч рабочих. Кроме
того, действовало 20,5 тысяч частных хозяйств в форме ИП, в кото%
рых по найму работало 236 тысяч человек111. В конце 2000 г. в част%
ном секторе вне аграрной сферы всего было занято на 20 % больше,
чем в 1996 г., вложено в бизнес свыше 12 млрд долл. и перечислено в
госбюджет в виде налогов 420 млн долл112.

Официальная регистрация активизировалась после вступления в
силу поправок к Закону о предприятии и решений 5 пленума ЦК
КПВ (2000), давших толчок развитию предпринимательства. Благода%
ря упрощению формальностей, ускорению регистрации, в целом
смягчению жесткости регулирования рынка113, слой инициативных
людей, оформивших бизнес, резко увеличился, отражая рост доверия
к политике государства. Ежегодно оформление проходили в 3,75 раза
больше хозяйственных единиц, чем в период 1991—1999 гг. В 2010 г.
действовали 269 тысяч фирм из 460 тысяч зарегистрированных: 48 ты%
сяч ИП, 164 тысячи ООО, 57 тысяч АО, включая 1712 с госпакетом
акций, в т.ч. 35 % переооформились (табл.2.13. в прил.)114.

К 2010 г. планировалось увеличить количество зарегистрирован%
ных частных фирм до 500—800 тысяч, но эта цель достигнута лишь в
2012 г. (648 тысяч115). В итоге удалось сократить отставание от других
стран по данному показателю развития рыночной экономики.
В 2003 г. во Вьетнаме одно зарегистрированное предприятие приходи%
лось в среднем на 800 жителей (в 2012 г. уже на 136), тогда как в Син%
гапуре соотношение составляло 1 к 4, Гонконге 1 к 5, Англии 1 к 8, Гу%
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анчжоу (КНР) 1 к 164, а в среднем по миру было 1 к 80. В менее разви%
тых районах СРВ показатель составлял в начале века всего 1/2000, а в
отсталых 1/4000; спустя десять лет он также вырос.

Изменилось и соотношение юридических форм предпринима%
тельства: удельный вес ИП, составлявших в последнее десятилетие
XX века 64 %, упал до 18 %. Наоборот, доля ООО выросла с 35 до
61 %, АО с 1 до 21 %, последние две формы организации бизнеса ох%
ватили к концу 2000%х годов 4/5 субъектов легального рынка. В зна%
чительной части это происходило, по данным обследования ВБ, за
счет смены правового статуса. Одним из важных стимулов стало по%
вышение престижа, доступ к продаже товаров и услуг государству, ко%
торый получили только юрлица, платящие НДС.116

Структура частных форм бизнеса по вкладу в создание нацио%
нального богатства также изменилась. В 1995 г. на частнокапитали%
стический сектор пришлось 7,5 % ВВП, в том числе его «современ%
ная» часть (ООО, АО) дала около 1 %, т. е. произвела около 13 % то%
варов и услуг внутри сектора. В 2002 г. ее вклад в ВВП составил 4 %
(6 % в промышленное производство) из 8,3 %, произведенных в сек%
торе, вырос до 48 %. В 2008 г. на долю юрлиц пришлось 6,3 % при
вкладе частнокапиталистического сектора в ВВП, равном 10,5 %, зна%
чит, они произвели 60 % товаров и услуг117. Хотя значение «передо%
вых» форм бизнеса выросло в 5 раз, они остались слабыми (табл. 2.14
в прил.).

Суммарный капитал всех зарегистрированных предприятий част%
ной собственности после 2000 г. показал кратный рост, прибавляя в
среднем за год по 18,4 млрд долл. Объем средств, вовлеченных в эти
годы в экономику из внутренних источников, в 3,5 раза превзошел
показатель 1991—1999 гг. и оказался выше притока ПИИ. За 2001—
2004 гг. в официальном частном секторе было создано 1,4 млн новых
рабочих мест, а к концу 2010 г. их стало 6 млн, т. е. в нулевые годы в
среднем за год прибавлялось около 600 тысяч мест. Суммарная вы%
ручка ООО и ИП достигла в 2010 г. почти 116 млрд долл, а всех част%
ных предприятий (включая АО, в том числе с активами государства),
207 млрд118. В 2000 г. оборотный капитал частных предприятий, не
считая АО с госучастием, уступал ВВП в 6 раз, а в 2010 гг. превзошел
почти в 2,5 раза.

Необходимость осторожной оценки показателей абсолютного
роста размеров, активности, конкурентоспособности частного бизне%
са вызвана рядом причин. Во%первых, количество и капитал зарегист%
рированных фирм не адекватны тому, сколько из них реально работа%
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ет. Во%вторых, в основном это мелкие и сверхмелкие, лишь в неболь%
шой части средние компании. Согласно официальным данным 92 %
фирм, которые прошли регистрацию, нанимали менее 50 рабочих и
85 % имели уставной капитал ниже 0,6 млн долл. В разряд относи%
тельно крупных входили менее 1/10 всех частных предприятий: 7 %
имели более 300 работников, 3 % — уставной капитал выше 3 млн
долл. Показатели сильно отличаются по отраслям. Так, в материаль%
ном производстве около 90 % принадлежит к разряду мелких и сред%
них. Их доля выше в пищевой промышленности (93 %) и ниже в тек%
стильной (73 %), еще ниже в обувной (50 %). Последние две отрас%
ли — единственные, где есть крупные частные предприятия с
персоналом свыше 1000 человек119.

Возможности частных предприятий видны по усредненным дан%
ным о размере их капитала, фондов, оборота — они неуклонно и до%
вольно быстро увеличиваются. При сохранении малочисленного пер%
сонала (в среднем до 25 человек) другие показатели каждого предпри%
ятия за 2000—2010 гг. заметно выросли: оборотный капитал — с 200
тыс до 1059 тыс долл. за год, основные фонды с 65 тыс до 406 тыс
долл., годовая выручка с 430 тыс до 776 тыс долл. По суммарному
«весу» частные предприятия, поначалу тотально уступавшие государ%
ственным, за истекшую декаду подтянулись к ним, а в некоторых ас%
пектах даже превзошли120. 8%кратное отставание по первому и 7%крат%
ное по второму показателю сменилось на превышение в 1,3 и 1,6 раза
соответственно, а по выручке в начале века госпредприятия имели
вдвое более высокий уровень, в конце же первой декады в 2,2 раза ус%
тупали частным (табл.2.14 в прил.).

Значит, эффективность предпринимательской деятельности част%
ных фирм выше государственных почти вдвое, хотя отчасти они поте%
ряли свое превосходство ввиду роста доли АО с госактивами. К тому
же частный предприниматель тратил на создание рабочего места в 8
раз меньше, чем госпредприятие и в 1,6 раза меньше, чем иностран%
ные компании. Поэтому банкротства и роспуск частных компаний
происходят относительно редко, составляя всего 2,3 % от общего ко%
личества. Размер предпринимательства в решающей степени опреде%
ляет и сферу приложения частного капитала.

Тем не менее, как считают зарубежные экономисты, правительст%
во СРВ пока не выработало эффективной политики, которая бы по%
могала частным предпринимателям развиваться и увеличивать разме%
ры бизнеса. Эту оценку отражает рейтинг «легкости ведения бизне%
са», в котором ВБ%МФК поставили Вьетнам в 2010 г. на 90%е место
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из 181. Улучшить положение помогло бы превращение госсектора из
конкурента в дополнение частного сектора121.

Проблемы дальнейшего развития
Данная ситуация отражает слабое развитие рыночных институтов

во Вьетнаме, сохраняющиеся сомнения бизнесменов относительно
гарантий будущего со стороны государства в условиях фактических
предпочтений в пользу государственных и даже иностранных компа%
ний. До недавних пор частные предприниматели вкладывали средства
преимущественно в быстро окупающийся бизнес, т. е. в краткосроч%
ные проекты.

Для изменения такого отношения вьетнамские ученые предлага%
ют расширять доступ частного предпринимателя к важнейшим фак%
торам и ресурсам предпринимательства, в том числе участию в круп%
ных инвестиционных проектах. Один из основных выводов, который
сделали эксперты, состоит в том, что создание реально равных усло%
вий «игры», снижение затрат на вхождение в рынок более значимо
для развития частного бизнеса, чем предоставление льгот и финансо%
вых стимулов.

Признана необходимость более широкого участия частного биз%
неса в различных отраслях: в производстве техники для сельского,
лесного и рыбного хозяйства, строительстве, выпуске цемента, элек%
трооборудования и потребительских товаров, развитии автодорожно%
го транспорта, ремонте и строительстве дорог, особенно в сельской
местности122. Считается, что он подходит для развития инфраструкту%
ры и оказания общественных услуг. Активизацию конкуренции в
данном секторе руководство страны признало важным фактором
подъема всех остальных укладов.

Постепенно сокращается список товаров, находящихся под кон%
тролем государства. Он был впервые утвержден в 1995 г. и состоял из
двух групп товаров — вообще запрещенных для предпринимательства
и разрешенных ему при определенных условиях. Позднее из второй
группы была выделена категория товаров, ограниченных для оборота,
а товары, разрешенные при определенных условиях, разделены на то%
вары, требующие специального подтверждения на продажу и не тре%
бующие такого. Но эксперты по%прежнему отмечают потребность
дальнейшего расширения рыночного оборота123.

Требуют изменения иные условия, формирующие рамки конку%
ренции, которые также имели дискриминационный для частного
бизнеса характер. Предприниматели Вьетнама не могли свободно ис%
пользовать землю, иное имущество в качестве залогового обеспече%
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ния под кредиты. Поэтому большинство вынуждено в основном по%
лагаться на собственные силы и умение, нести дополнительные рис%
ки. Например, острой проблемой было получение места в городе для
офиса или предприятия, когда госведомства занимали большую часть
земельного фонда, но не использовали его по назначению. Рассмат%
ривая землю как свой самый ценный (и для них почти бесплатный)
актив, они не торопятся возвращать излишки, хотя этого требует но%
вая редакция Закона о земле. У них нет мотивации и легальных путей
для сдачи ее в аренду частным фирмам. Зато это делается незаконно,
причем по расценкам во много раз дороже официальных.

Земля представляет очень важный залоговый инструмент в усло%
виях отсутствия у многих людей, прежде всего крестьян, другого лик%
видного имущества. В последние годы она выступала обеспечением
70—80 % общей суммы банковских кредитов. Однако в правовой и
административной сферах сохранялись помехи для расширения этой
практики. Например, Закон о земле (в редакции 2003 г.), содержащий
необходимые положения, выполнялся слабо, свидетельства о правах
на землю (только в 1998—2000 гг. их получили 3 млн крестьянских се%
мей) не всегда принимались банками в залог. Цены на землю, регули%
руемые местной властью, в разы уступали реальной стоимости недви%
жимости на рынке. Поэтому у многих банков возникли затруднения с
реализацией заложенного имущества для возврата кредитов.

Здесь кроется одна из причин того, что банковские каналы, по
данным международных исследований, обеспечивали только 20—
30 % потребностей частного сектора в оборотных средствах. Осталь%
ное покрывалось за счет прибыли от бизнеса или неофициальных ис%
точников по высоким кредитным ставкам. Такая зависимость типич%
на для мелких, средних предпринимателей. Нехватка финансовых
средств выступает важным препятствием для развития бизнеса, при%
чем, по расчетам ВБ, доля частных компаний, сталкивающихся с этой
проблемой во Вьетнаме, заметно выше, чем в других странах ВА и в
мире124. Например, в конце 1990%х годов они получили 15 % из объе%
ма средне% и долгосрочных кредитов, выданных Агробанком, и около
28 % льготных кредитов, которыми оперирует Фонд национального
развития125.

Опрос 2002 г. также выявил, что личные связи имели намного
больше значения для частных предприятий в плане доступа к источ%
нику капитала (они очень важны для 49 % из них и лишь для 22 %
госпредприятий), для успешных переговоров с банками (эту оценку
дали соответственно 32 % и 20 %). При разрешении трудовых кон%
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фликтов к помощи государства прибегали 76 % руководителей гос%
предприятий и лишь 44 % частных126.

Почти половина (42 %) частных респондентов, принявших уча%
стие в обследовании, рассматривала преимущества госпредприятий
как большое или очень серьезное препятствие для развития. Другим
препятствием они называли очень высокую долю теневого бизнеса в
экономике, что создало конкурентные преимущества тем, кто не сле%
дует закону127.

Эти опросы выявили, что частным компаниям приходится обнов%
лять технологии, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях
мировой интеграции. Примерно половина из них покупает техноло%
гии за рубежом, а другая копирует производство изделий128. Однако
передовые технологии пока не нашли широкого признания, поэтому
предприниматели считают для себя более важным использовать срав%
нительные преимущества. Как показали обследования 1994, 2004 гг.,
в основном крупные госпредприятия в среднем вкладывали в обнов%
ление технологий всего 0,05—0,1 % своих доходов (в развитых странах
этот показатель достигает 5—6 %). В частном же секторе обновление
велось намного активней, быстрей поднималась доля наукоемкой
продукции, чем и объяснялся его более быстрый рост129.

В современной рыночной среде, особенно в условиях междуна%
родной экономической интеграции, оперативная информация, в т.ч.
правового характера, о происходящих изменениях, крайне важна для
успеха частного бизнеса. Вьетнамские эксперты отмечают ее серьез%
ную нехватку в качестве причины трудностей в менеджменте, выра%
ботке долговременной стратегии, обеспечении эффективности рабо%
ты, качества товаров и услуг. Согласно опросу ВКТ в 2004 г. Сведения
о новых моментах в регулировании бизнеса доходили до предприни%
мателей с опозданием, связь с властью оставалась формальной — до
50 % всей информации они черпали прямо из СМИ. Об обязательст%
вах страны ввиду приема в ВТО, АФТА, иных актах, изменивших биз%
нес среду и перспективы экономики, знали всего 14 % опрошенных.

У более 1000 частных предпринимателей, опрошенных ВКТ, по%
казатель качества товаров, услуг за 1998—2004 гг. не улучшился, даже
имел тенденцию к снижению. Другой опрос, проведенный ВБ в
2005 г., выявил, что только 11,4 % фирм прошли международную сер%
тификацию качества товаров по сравнению с 22,4 % в регионе, что
говорит о серьезном отставании СРВ130.

Показательно, что лишь 8 % опрошенных предпринимателей на%
звали коррупцию серьезной проблемой, более половины считали ее
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способом ведения дел. Обследование, проведенное ВБ в 2004 г., пока%
зало увеличение доли первых до 15 %. Тенденцию повышения созна%
тельности отражает тот факт, что в 2005 г. 67 % частных фирм давали
взятки чиновникам, а в 2009 г. 52,5 %. Этот показатель существенно
выше, по данным банка, чем в других странах региона131. Тем не ме%
нее, размер неформальных платежей для мелкого бизнеса относи%
тельно невелик, и они многократно вырастают по размерам у госком%
паний, особенно когда решается вопрос о закупках по государствен%
ному заказу.

Кроме того, на формировании институциональной среды рыноч%
ной экономики сказались медленные темпы замены многих старых
правовых норм и положений на новые акты. Аналогичная ситуация
сложилась с модернизацией налогового регулирования, таможенного
оформления и т. п. Сохранение различных препятствий и ограниче%
ний сдерживало быстрое развитие частного предпринимательства, в
особенности крупного бизнеса, косвенно обеспечивало госсектору
ведущие позиции в экономике. Ввиду того, что законодательными
усовершенствованиями не удалось преодолеть дискриминацию част%
ного сектора и неравенство бизнес среды, рыночный механизм не
справлялся с задачей по перераспределению капитала.

Власти страны признали необходимость наряду с преодолением
таких помех и соблюдением рамок государственного регулирования
рынка поднять прозрачность и социальную ответственность самого
бизнеса. Решению последней задачи, оказанию предпринимательско%
му сектору необходимых услуг могли бы помочь, как это делается во
многих странах, общественные организации и независимая пресса.
Однако в СРВ они недоразвиты, влияние бизнеса на законотворчест%
во и диалог с властью не отвечают потребностям.

Проведенный нами анализ показал причины ограниченности ча%
стного бизнеса и сложности выполнения присущих ему в рыночной
системе социально%экономических функций, хотя выявил рост. Дей%
ствительно, по размеру и сбережений, и инвестиций, и по вкладу в
ВВП из частных источников, Вьетнам пока далеко отстает от более
развитых стран ВА.

Тем не менее, произошло глубокое изменение форм собственно%
сти и структуры экономики, а именно хозяйственные уклады, опи%
рающиеся на общественную собственность, утратили доминирующее
положение и быстро начали расти уклады, основанные на частной
собственности. Это, по нашему мнению, обусловило трансформацию
социальной базы власти, создание и более полный учет интересов за%
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житочных групп населения в виде «среднего класса». Сохранение
ключевых активов в руках госпредприятий и, особенно, крупных гос%
корпораций, при расширении их смычки с частным сектором, пере%
крестном владении собственностью приводит к выводу о становле%
нии и постепенном укреплении государственного — корпоративного
капитализма.

Данная тенденция, показывая отличие процесса приватизации в
СРВ от стран Восточной Европы, в то же время наблюдается, хотя в
иных масштабах и проявлениях, в России и Китае. Если при разных
методах приватизации результаты оказались схожими хотя бы в не%
скольких странах (как мы видим, азиатского или близкого к нему
ареала), то есть основание для гипотезы о наличии новой, пока мало
изученной наукой закономерности перехода к рыночному хозяйству
на постсоциалистическом пространстве. Возможно, подобный кор%
поративизм, будучи сходным по содержанию с корпоративным капи%
тализмом в странах Восточной Азии, выступает промежуточным эта%
пом капиталистической трансформации экономической системы
Вьетнама.
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Глава 3
ПЕРЕСТРОЙКА ФИНАНСОВО>ДЕНЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ

Финансовая политика с самого начала реформ носила взвешен%
ный, хотя достаточно пассивный, скорее рефлексивный, характер.
Правительство и Госбанк Вьетнама вынужденно приспосабливались
к постоянно меняющимся условиям, что объясняется недостатком
опыта работы в сложных рыночных условиях. Требования максимум
сводились к поддержанию на низком уровне инфляции и бюджетного
дефицита, внутреннего и внешнего долга, обеспечению стабильного
обменного курса, однако реализовать их на практике удавалось дале%
ко не всегда. Наибольшие трудности возникали в условиях внешних
кризисов и внутрихозяйственного спада.

Власти СРВ категорически отвергли навязываемое извне неоли%
беральное представление о том, что в эпоху глобализации националь%
ные государства должны ослаблять контроль над инструментами раз%
вития, а с ними — за направлением и характером последнего. С одной
стороны, это позволило избежать катастрофических последствий
анархии на финансовых рынках, которая могла возникнуть в случае
их полного дерегулирования. С другой стороны, оказалось ограниче%
но стихийное действие закона стоимости и принципов конкуренции,
что лишило экономическую политику гибкости, сделало ее уязвимой.

На начальном этапе реформ правительство применило ряд жест%
ких бюджетных ограничений, уменьшило наряду с дотациями на про%
изводство многих видов продукции также расходы на оборону, фи%
нансирование государственных предприятий, административное
управление, социальное обеспечение. Это дало ощутимые результаты
и позволило в дальнейшем продолжать либерализацию финансовой
сферы, частично поддерживать денежно%финансовые пропорции.
Однако в фазах подъема экономики и увеличения притока капитала
верные установки нарушались.



К началу 2000%х годов в СРВ в основном завершилось реформи%
рование бюджетной и налоговой, кредитно%денежной систем в соот%
ветствии со стандартами стран с рыночной экономикой, перестройка
же банковской системы затянулась на более длительное время. Сло%
жились рынок ценных бумаг и механизмы формирования и обслужи%
вания внешнего долга.

Тем не менее, контроль над этой сферой со стороны государства
оставался недостаточным. Неполная возможность макроэкономиче%
ского регулирования и предотвращения финансовых рисков со сторо%
ны органов власти обуловлена формированием фондового рынка, ко%
торый привлек спекулятивный иностранный капитал. Этот капитал,
обычно нацеленный на быструю прибыль, сразу направился на рын%
ки, склонные к образованию «пузырей», что скрытым образом поро%
дило инфляцию.

В целом бюджетные рычаги преобладали в политике государства
над монетарными, отражая установку на принудительное обеспече%
ние высокой экономической динамики. Однако излишне широкое
применение бюджетных рычагов привело во Вьетнаме к перегреву
экономики, росту инфляции, понижению реального обменного кур%
са. В итоге угроза дефицита текущего счета платежного баланса пере%
росла в реальность. Выявилось и еще одно неблагоприятное следст%
вие бюджетной «накачки» экономики: поддержка внутренних инве%
стиций за счет краткосрочного иностранного капитала обусловила ее
высокую зависимость от внешних кредитных источников.

В среде вьетнамских экспертов распространено мнение, что не
следует делать ставку на монетарные, т. е. сугубо косвенные методы
воздействия. Как они считают, увлечение монетарными мерами за%
трудняет поддержание госконтроля, ведет к нехватке денежных
средств в экономике.

3.1. Бюджетно>налоговая политика

3.1.1. Бюджетный дефицит: причины, последствия,
контрмеры

Задача сохранения относительно небольшого бюджетного дефи%
цита до поры успешно выполнялась. В 1990—2008 гг. с отдельными
исключениями он не превышал 4—5 % ВВП (10—20 % как разница
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доходов и расходов), а по абсолютным размерам 2—8 млрд долл. без
учета перекредитования (табл. 3.1 и рис. 3.1 в прил.), оставаясь кон%
тролируемым. В 2007 и 2009—2010 гг. дефицит бюджета вырос до 6—
7 %1. Такое изменение, отразив усиление дисбаланса в экономике,
вызвало снижение суверенного рейтинга СРВ на мировом рынке2.

В последние годы дефицит госбюджета рос значительно быстрее,
чем объем ВВП (в 2007 и 2009 гг. в 2—3 раза). Такой показатель доста%
точно велик на фоне небольших валютных резервов, которые, не%
смотря на пополнение за счет значительного притока капитала из%за
рубежа, часто в 2—3 раза уступали по размерам госдолгу3. Те, кто про%
являл оптимизм в отношении терпимости дефицита, исходил из того,
что Вьетнам сохраняет эффективность в сборе внутренних налогов.
Но, судя по мировому опыту, превышение уровня в 5 % — это опас%
ный симптом, т. к. возникает угроза увеличения внутреннего и внеш%
него долга, растет риск социально%экономической нестабильности.

Бюджетный дефицит был обусловлен рядом причин. Среди них
выделим «передачу полномочий и прибыли сверху вниз», т. е. децен%
трализацию финансов, которая вызвала падение доходов центрально%
го правительства. Несмотря на периодическое сокращение админист%
ративных расходов по содержанию центрального аппарата как факто%
ра, давившего на бюджет, одновременно быстро возрастали затраты
по программам соцобеспечения. Сказались также снижение поступ%
лений вследствие оптимизации налогов и рост расходов на повыше%
ние заработной платы в госсекторе.

В нулевые годы XXI в., особенно в конце, высокозатратными ока%
залась антикризисная программа, в целом меры по стимулированию
спроса. Анализ структуры бюджета показывает, что в 2000—2007 гг.
были существенно увеличены расходы на капитальное строительство.
Это стало основным источником расширения кредитования, но и
явилось одной из причин роста инфляции в 2007—2008 гг., а затем и
спада в экономике.

Правительство покрывало дефицит бюджета преимущественно за
счет внутренних и внешних займов, хотя осторожно проводило также
денежную эмиссию, использовало банковские резервы. В 1995—
2008 гг. привлеченные для этого средства из внешних и внутренних
источников имели соотношение 1:2 или 2:1, а в 2009—2010 гг. 1:3,5 и
даже 1:4, что отразило влияние мирового финансового кризиса4.
Притом доля внешней безвозмездной помощи в доходной части бюд%
жета была низкой и падала (с 1 % ВВП до 0,2 % в конце 2000%х го%
дов)5. Внедрялись механизмы, препятствующие чрезмерным и неце%
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левым расходам. Подобная политика, по оценке внешних экспертов,
делала возможным бескризисное управление долгами.

На центральном уровне в СРВ пытались добиться экономии пу%
тем превышения бюджетных доходов над текущими расходами (до
последнего мирового кризиса оно было равно 4 % ВВП) и финанси%
рования внутренних капиталовложений за счет заимствований. Когда
это «золотое правило» удавалось выполнять, дефицит госбюджета
был вполне контролируемым.

Закон о госбюджете (1996) установил порядок использования раз%
личных статей и источников финансирования в условиях рыночной
экономики. Он был направлен на обеспечение правильности бюджет%
ных расчетов, четкую формулировку и последовательное осуществле%
ние соответствующих статей. В этих вопросах отчасти достигнуты
сдвиги. Кроме того, заметно повышена прозрачность бюджета, улуч%
шено информирование общественности — с 2001 г. публикуются ра%
нее закрытые показатели.

Тем не менее, порядок определения приоритетов остается неяс%
ным, часто вопросы решаются на конъюнктурной, а не на долгосроч%
ной, научной основе, наблюдается конкуренция ведомств и регионов
за ресурсы. Так, ВБ указывал на растущий дисбаланс между капи%
тальными затратами, которыми ведает министерство планирования и
инвестиций, и текущими расходами, осуществляемыми министерст%
вом финансов. До сих пор не налажена четкая система надзора за рас%
ходами бюджета и сбора информации, необходимой для мониторин%
га, накопления данных, выработки ориентиров на будущее6.

С целью преодолеть эти явления в рамках реформы финансовой
системы правительство СРВ принимало меры по подъему эффектив%
ности управления государственным долгом, бюджетными расходами
и доходами, что удавалось с трудом ввиду больших размеров общест%
венной собственности. Сохранять бюджетную стабильность и прием%
лемый размер внутреннего долга помогало увеличение доходов бюд%
жета. Правительство исходило из рекомендаций международных фи%
нансовых институтов по повышению государственных доходов за
счет улучшения налогового администрирования. В 2009—2010 гг.
была также поднята налоговая нагрузка и расширены государствен%
ные заимствования при понимании того, что это затормозит эконо%
мический рост7. Несмотря на смягчение внутреннего спада и влияния
глобального кризиса, бюджетно%финансовые послабления признают%
ся нецелесообразными.

176 Глава 3. Перестройка финансово)денежной системы



Важным элементом реформы бюджетной сферы стала децентра%
лизация. Расширение участия территориальных единиц в принятии
решений — планировании, составлении и выполнении бюджета — и
соответствующее поднятие ответственности неизбежны при развитии
рыночной экономики. За 1992—1998 гг. доля государственных
средств, реализуемых на уровне местных органов власти, поднялась с
26 до 43 %, отразив закономерное увеличение экономической само%
стоятельности и роли регионов в отношениях с центром8. Провинци%
ям и городам центрального подчинения представлена самостоятель%
ность в принятии инвестиционных решений. В середине 2000%х годов
почти четверть административных единиц Вьетнама достигла профи%
цита местного бюджета и стала донором центра и более слаборазви%
тых районов.

Например, в 1992 г. в двух ведущих экономически регионах —
дельте Красной реки и на Юго%востоке, которые собирали около 61 %
всех налогов, производили 46 % ВВП, бюджеты провинций и осталь%
ных административных уровней получили 42 % всех трансфертов по
стране. К 1998 г. вклад обоих регионов в сбор налогов вырос до 76 %, а
в ВВП до 50 %, притом подпитка из центра сократилась до 37 %.
Спустя 10 лет вклад ключевой юго%восточной зоны в госбюджет вырос
еще больше — до 57 %, но переводы из центра упали до 10 %9. За счет
такого перераспределения средств удалось увеличить расходы мест%
ных бюджетов, особенно горного Севера и плато Тэйнгуен, охватить
программой помощи 19 % беднейших сельских общин (1715), выде%
лить деньги на развитие инфраструктуры в отдаленных районах10.

3.1.2. Структура государственного бюджета

Доходная часть бюджета, зачастую отставая от сметы, реальных
потребностей, имела при некоторых колебаниях тенденцию абсолют%
ного и относительного роста. Причем темпы этого роста опережали
динамику ВВП, например, в 2005—2009 гг. составляли 18,5 %. В ре%
зультате если в 1990%е годы доходы бюджета были равны 20—23 % раз%
мера ВВП, то в 2000%е уже 23—29 % (табл.3.2; 3.1 в прил.)11. Данная
тенденция прямо противоположна той, что доминировала в большин%
стве переходных стран. Она прерывалась в фазах кризиса ввиду сни%
жения внешних и внутренних налоговых поступлений (последних — в
рамках правительственных льгот предпринимателям), но затем вос%
станавливалась. В 2009 г. доходная часть бюджета упала по официаль%
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ным данным до 26,3 % ВВП, тогда как в 2006 г. приблизилась к 30 %.
Бюджетные доходы СРВ в 2004—2009 гг. на 5—9 процентных пунктов
превышали поступления в бюджет КНР и АСЕАН%412.

Таблица 3.2. Структура госбюджета в 2006—2010 гг. и соотношение с ВВП
(в млрд VND, в процентах)

¹
ï/ï

Ñòðóêòóðà áþäæåòíûõ ñòàòåé 2006 2007 2008 2009 2010

ÂÂÏ 974 266 1 143 715 1 485 038 1 658 389 1 980 194

À Äîõîäíàÿ ÷àñòü:* 279 472 315 915 416 783 442 340 558 158

1 Âíóòðåííèå äîõîäû 52,03 55,17 55,13 60,96 63,32

2 Íåôòÿíûå äîõîäû 29,82 24,37 21,31 13,68 12,39

3 Äîõîäû îò âíåøíåé òîðãîâëè
(êðîìå íåôòè)

15,32 19,11 21,82 23,89 23,30

4 Áåçâîçìåçäíàÿ ïîìîùü 2,83 1,35 1,74 1,47 0,99

Â Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü:* 308 058 399 402 494 600 584 695 661 370

1 Êàïèòàëüíûå çàòðàòû 28,68 28,08 27,48 30,78 26,11

2 Òåêóùèå ðàñõîäû 52,54 53,06 52,26 54,82 58,82

3 Ïîãàøåíèå êðåäèòîâ** 14,01 15,80 13,75 9,13 9,76

4 Ïîïîëíåíèå ðåçåðâîâ 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02

5 Ïî äðóãèì ñòàòüÿì 4,73 3,01 6,48 5,25 5,29

Ñ Áþäæåòíûé áàëàíñ:* −28 586 −83 487 −77 817 −142 355 −103 212

Äîëÿ îò ÂÂÏ 2,93 7,30 5,24 8,58 5,21

D Èñòî÷íèêè ïîêðûòèÿ äåôèöèòà:* −28 586 −83 487 −77 817 −142 355 −103 212

1 Âíóòðåííèå çàéìû 74,22 80,36 77,57 85,5 78,6

2 Âíåøíèå çàéìû 25,78 19,64 22,43 14,5 21,4

См.: VÈ chVnh sGch chØng suy thoGi æ ViÎt Nam hiÎn nay: NghiLn cðu sØ 1. Op. cit.
Tr. 10, 12; Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P.142—146; 2011. P.136, 148—150.

*Структура разделов A, B, C, D указана в процентах (100); баланс (C) рас%
считан как разница доходной и расходной частей бюджета (B — A) по данным
ГСУ СРВ.

** Затраты на обслуживание основного долга; данные за 2009—2010 гг. —
рассчетные.

В ходе выработки долгосрочной политики по сбалансированию
бюджета вместо прежнего порядка пополнения, который опирался на
разрозненные решения, был некомплексным, отличался нечетко%
стью, утвердились новые подходы к управлению доходами. Эта рабо%
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та имеет крепнущую правовую и институциональную основу, осуще%
ствляется все более открыто, приближена к реальности. Пополнение
доходов госбюджета ведется за счет налогов и сборов (свыше 90 %).
Такое преобладание налоговых поступлений и доходов (в т.ч. посту%
пающих по капитальному счету) над неналоговыми (в основном в
виде безвозмездной внешней помощи) — положительное явление.

Налогообожение внутренней и внешнеэкономической деятель%
ности давало примерно равные доли доходов. Первый источник дос%
тигал 10—15 % ВВП и формировался за счет обложения госпредприя%
тий (4—5 %), компаний с иностранным капиталом (1—3 %), частного
сектора (1—3 %), операций с землей и проч. Второй источник попол%
нялся за счет экспорта нефти (5—7 % кроме 2005—2006 гг. — 8—9 %)
и импортных таможенных пошлин (4—6 %)13.

В 2000%е годы сложилась тенденция существенного падения дохо%
дов бюджета от экспорта нефти и др., таможенных сборов, работы
госсектора. По оценке экспертов АзБР, это опасно, прежде всего, с
точки зрения выполнения важных социальных программ14. Для ком%
пенсации потерь власти в 2005—2010 гг. увеличили налоги на пред%
принимательство (подоходный, НДС), а также на физических лиц с
высокими доходами (рис. 3.2 в прил.). Это позволило поднять доходы
бюджета в целом, несмотря на ряд фискальных послаблений в период
мирового кризиса 2008—2009 гг.

Падение доходов от экспорта было вызвано снижением цен на
основные экспортные товары Вьетнама в условиях мировой рецес%
сии: в 2008 г. темпы падения достигли 11—13 % в месяц. Также сказа%
лось снижение экспортных пошлин на нефть и газ для привлечения
инвестиций в их добычу: эта часть пошлин оценочно упала в 2009 г.
на 2 млрд долл. С учетом физического сокращения поставок за рубеж
доля нефтяных доходов снизилась за 2006—2010 гг. в 2,5 раза — с 30
до 12 % доходной части бюджета. Необходимо учесть значительное
снижение импортных тарифов в рамках АФТА (потери оцениваются
в 645 млн долл. ежегодно), КАФТА, других ЗСТ и ВТО. Если в начале
2000%х годов поступления от внешнеторговых операций в виде им%
портных пошлин, НДС, акцизов — помимо нефти — составляли 22—
25 % всех доходов, то в 2005—2006 гг. упали до 15—17 %, хотя к концу
декады вновь выросли до 23—24 %15.

В долгосрочной перспективе последние потери считаются не%
большими, т. к. компенсируются увеличением налоговых поступле%
ний от роста импорта: как и ожидали эксперты, это произошло после
начала работы АФТА за счет расширения объемов торговли16. Такой
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же эффект принесло и вступление в ВТО. Более болезненны нета%
рифные меры по ограничению объемов импорта.

В итоге действия встречных тенденций доля поступлений в бюд%
жет от внешнеэкономических операций за прошлое десятилетие со%
кратилась с 46 до 37 %17. Хотя правительство СРВ снижало зависи%
мость от данного источника доходов, излишний упор на него предо%
пределил уязвимость экономики.

Удержание бюджетных расходов на приемлемом уровне выступа%
ло постоянной заботой правительства. Были урезаны затраты на во%
енные цели с 7—8 % в 1989—1990 гг. до 2,2—2,5 % ВВП в последую%
щем за счет сокращения численности вооруженных сил (в 2009 г.
службу несли 495 тысяч человек или 48 % от уровня 1985 г., т. е. 1,1 %
трудоспособных), перевода части армии на хозрасчет18. Всего на обо%
рону и поддержание общественного порядка ежегодно тратится 3—
5 % ВВП (12—15 % расходной части бюджета), притом доля бюджет%
ных расходов на эти цели снизилась, пройдя пик в 1996—1997 гг.
(оценки ЦРУ в 2—3 раза выше)19. Постоянно урезались администра%
тивные расходы (за 1995—2010 гг. с 10 до 8 % затрат бюджета), хотя не
в той мере, как ставилась задача. Известно, что затраты на содержа%
ние аппарата управления на 50 % превышали предусмотренные бюд%
жетом показатели. Относительно ВВП они колебались в нулевые
годы в пределах 1,8—2,2 %, в 2007 г. составили 2,6 % в целях активи%
зации административной реформы.

Для стимулирования сокращения штатов с начала 2000%х годов
введен своеобразный подряд на финансирование государственных
учреждений. Они получили возможность свободно распоряжаться
выделенными деньгами, гибко перераспределять средства по статьям
постоянных расходов, направляя сэкономленную часть — за счет со%
кращения штатов и накладных расходов — на повышение зарплаты
работников. Был применен принцип среднесрочного планирования
отраслевых расходов, их структура приближена к рыночной.

В фазе нового спада экономики в 2008 г. правительство СРВ ре%
шило сократить текущие расходы на 10 %. Однако сделать это стало
еще труднее: социальные выплаты составляют их значительную часть,
урезать которую в кризисной ситуации, при растущей инфляции не%
возможно. Кроме того, статьи текущих расходов являются основным
источником финансирования образования, медицины и других важ%
нейших социальных программ, а значит, также не могут быть уреза%
ны, не ударив по интересам малоимущих слоев населения. По оценке
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министерства планирования и инвестиций, даже сократив расходы,
можно было сэкономить лишь 0,8 % бюджета страны.

Указанные меры наряду со строгой экономией средств позволили
на начальном этапе реформ преодолеть кризис государственных фи%
нансов, не допустить долговременного сжатия бюджетных ассигнова%
ний на развитие инфраструктуры и производства. В меньшей степени
это удалось на том же этапе в отношении нужд науки, культуры и со%
циальной сферы (образование, медицина). Увеличение расходов на
поддержание общественной безопасности выступило важным усло%
вием стабильности в стране.

В целом же общие расходы, постоянно превышая доходы, следо%
вали тому же тренду, т. е. росли: в 1990%е годы они составляли относи%
тельно ВВП 25—28 %, а в 2001—2008 гг. достигли 29—37 %, хотя в ус%
ловиях кризиса упали до 32 %. Реализация с 2009 г. пакета антикри%
зисных мер размером 8 млрд долл. привела к превышению плановых
расходов на 2 млрд. При этом госрасходы росли быстрее, чем ВВП: в
2000—2008 гг. они увеличивались в среднем на 20 % в год, с поправ%
кой же на инфляцию — на 10 %.

Повышение доли государственных расходов в ВВП отражает ак%
тивную роль государства в экономике. Начальный уровень расходов
(до 25 %) более характерен для развивающихся стран, а нынешний
(свыше 30 %) — для стран переходного типа. Вьетнам по этому пока%
зателю вышел вперед, отставая только от государств ОЭСР (расходы в
среднем 49 %). В странах Восточной Европы на начальном этапе ре%
форм госрасходы упали с 50 % до 25—35 %. В регионе, где располо%
жен Вьетнам, расходная часть бюджета заметно ниже: у соседей по
ЮВА, в Китае она равна 15—25 % ВВП (табл.3.3 в прил.)20. Расшире%
ние бюджетных ассигнований отражает желание укрепить институт
власти, содействовать развитию экономики, выполнению многочис%
ленных внутренних и внешних обязательств. Однако когда расходы
долго выходят за пределы 30 % ВВП (в СРВ с 2005 г.), это оказывает
на нее обратное действие, мешает эффективно распределть средства,
тормозит частные инвестиции. Как считают экономисты, оптималь%
ной пропорцией является 15—25 %.

Весь изучаемый период доля текущих затрат, в том числе на об%
служивание государственного долга, относительно общих оставалась
постоянной, равной примерно 2/3 расходной части бюджета. Исклю%
чением были периоды спада в экономике, когда затраты на капиталь%
ное строительство вынужденно сокращались — до 1/4 и ниже21. Это
говорит, вопреки принятому мнению, о том, что вьетнамское прави%
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тельство проводит в целом взвешенную бюджетную и инвестицион%
ную политику.

На экономические статьи (жилищно%коммунальные услуги и
проч.) приходилось около 10 % текущих расходов бюджета и 6—8 %
расходных статей в целом (иногда до 4—5 %, что равнялось 1,3—1,5 %
ВВП). Частичное снижение текущих расходов бюджета, а его удава%
лось достичь лишь в фазе спада, позволяло удерживать инфляцию на
приемлемом уровне.

Немалая часть бюджетных денег шла на покрытие безнадежных
долгов предприятий, субсидирование экспорта, а также обслужива%
ние внешнего и внутреннего долга. Ввиду того, что данные расходы
оказывали растущее давление на бюджет, часть выплат осуществля%
лась из внебюджетных фондов. В конце 1990%х и 2000%х годов госу%
дарство вынужденно увеличивало прямое кредитование госсектора и
частных производителей (с 2—3 до 7—9 % расходов), сталкнувшихся с
трудностями, а затем сокращало субсидии и льготы. Так, поддержку
получили пострадавшие от падения мировых цен.

На погашение внешнего и внутреннего долга («тела») в первой
декаде XXI в. уходило 2—4 % ВВП (в 2006—2010 гг. 12—13 % текущих
расходов). Также нужно добавить выплату процентов по внешним и
внутренним займам. Сами займы отчасти шли на покрытие дефицита
бюджета. Чем больше расходы превышали доходы, тем больше госу%
дарству приходилось брать в долг.

Прямые затраты на социальную сферу из госбюджета относитель%
но сократились на первом этапе реформ ввиду невозможности вы%
полнения государством социальных обязательств в прежнем объеме.
На втором этапе (2000%е годы) они вновь выросли и установились на
уровне 28—30 % бюджетных расходов22. Это стало возможным благо%
даря уверенному увеличению экономического потенциала. Расходы
на образование и профподготовку поднялись за 2000—2010 гг. с 2,2 до
5 %, медицину с 0,8 до 1,7 %, социальные пособия, пенсии с 2,4 до
3,6 % ВВП (в 2009 г. 3,8 %)23. Доля ассигнований на развитие науки и
техники, культуры, СМИ, спорта, на охрану окружающей среды и
программу регулирования рождаемости оставалась небольшой и ста%
бильной. По мере роста доходов бюджета физический объем отчисле%
ний на социальные нужды увеличивался для смягчения усиливаю%
щейся поляризации населения.

Подавляющую часть социальных выплат населению (82 %) со%
ставляли пенсии и пособия по потере работы и трудоспособности
бывшим работникам госсектора, ветеранам, инвалидам войны и
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семьям погибших. В 2000%е годы часть средств по данной статье была
направлена на введение новой системы и повышение оплаты труда
работников госсектора24. Кроме того, финансовые ресурсы госбюд%
жета перераспределись между регионами для смягчения диспропор%
ций между ними, между городом и деревней.

Капитальные затраты неизменно остаются крупной статьей рас%
ходной части бюджета (до 30 % и 7—10 % от ВВП). Эти затраты были
в три раза выше мировых стандартов для переходных стран, состав%
лявших в 2005 г. 3—3,5 % ВВП. Хотя такой объем финансирования
затруднял освоение поступающих средств и вызывал инвестицион%
ный «перегрев» экономики, капитальные затраты не считались чрез%
мерными, поскольку они будто бы не угрожали финансовой стабиль%
ности страны. Прозрение пришло лишь в 2011—2012 гг.

При большой необходимости для финансирования затрат ис%
пользуется резервный фонд бюджета. Он образован недавно, крайне
невелик и обычно служит для преодоления последствий стихийных
бедствий и т. п. Валютные резервы ГБ могут тратиться на обществен%
ные цели до порога безопасности. Это — опасное ограничение, так
как когда население чувствует, что резервы на исходе, то начинает
вывозить капитал за рубеж и скупать твердую валюту. В итоге проис%
ходит девальвация донга и растет инфляционное давление. Имею%
щийся запас достаточен для поддержания валютного курса лишь с
психологической точки зрения и по «прочности» невелик.

3.1.3. Налоговая реформа

Перестройка налоговой системы прошла через несколько эта%
пов — ее полное реформирование не могло быть проведено единовре%
менным актом, так как экономическим субъектам и государству необ%
ходимо было довольно длительное время для адаптации к новым на%
логовым условиям. Поначалу правительство ввело налоги вместо
отчислений от прибыли госпредприятий, установило неодинаковый
режим налогообложения для разных секторов экономики и форм соб%
ственности. Оно отладило систему прямых налогов (на все доходы,
включая доходы от бизнеса в сфере промышленности, услуг и сель%
ского хозяйства), утвердило специальный налог (акциз) на потребле%
ние предметов роскоши типа дорогих импортных автомобилей и т. п.

Затем была расширена сфера действия оборотных и косвенных
налогов — с продаж (в виде налога на добавленную стоимость с то%
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варных групп, список которых пополняется), за пользование землей,
передачу земельных и прочих имущественных прав, использование
природных ресурсов и т. п. По мнению вьетнамских экспертов, дан%
ные налоги помогли не только пополнять бюджет, но и смягчать раз%
рыв в уровне жизни городского и сельского населения. За десятиле%
тие со второй половины 1990%х годов вклад НДС вырос с 15 до 21 %
доходов бюджета, ту же тенденцию показал подоходный налог.

Уже в 2000%е годы проведена унификация налогового режима для
всех экономических субъектов, начато снижение налогового бремени
в целях стимулирования деловой активности. Налог с оборота пред%
приятий был заменен корпоративным подоходным налогом, сниже%
ны акцизы, пошлины на таможне. В годы реформ подоходный налог
приносил до 40 % госбюджета25, играя роль основного источника его
пополнения. Показательно, что в общем сборе этого налога сущест%
венно поднялась доля корпоративных отчислений: в 1995—2010 гг. с
14 до 33 % при увеличении численности занятых бизнесом.

Расширению налогооблагаемой базы способствовала унификация
ставок подоходного налога, НДС. При этом корпоративный налог для
предприятий различных отраслей и форм собственности был умень%
шен и приведен к единой шкале: основная ставка снижена с 32 до
28 %, льготные ставки — до 20, 15 и 10 %. Сделана более льготной
шкала налога для физических лиц с высокими доходами: на постоян%
ной основе он берется не со 175, а с 300 долл. в месяц, а на разовой —
не с 750, а с 900 долл.

Количество налогов сокращалось, параллельно уточнялись объ%
екты налогообложения: так, при снижении сельхозналога были вдвое
увеличены сборы за аренду земли и операции по уступке прав пользо%
вания. Удерживая налоговое бремя на уровне 20 % национального до%
хода в целях обеспечения высокой динамики развития, лидеры СРВ,
похоже, использовали успешный опыт экономического рывка Япо%
нии 1960%х гг. Причем сокращение налогов охватило и индивидуаль%
ных налогоплательщиков, и предприятия. Налоговая нагрузка по%
следних в 2010 г. составляла 33 % прибыли (2005 г. 40 %), в т.ч. 12,5 %
как подоходный налог и 20 % как отчисления в социальные фонды26.

Например, стимулом для сельских производителей послужило
снижение наполовину ставки налога на земли, используемые под
ценные экспортные культуры. Для развития сферы услуг уменьшена
стоимость патентов в сфере туризма, почтового, воздушного сообще%
ния, в гостиничном бизнесе, а для поддержки производства снижены
десятки видов сборов в разных отраслях. Отменено обложение част%
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ных переводов из%за рубежа. Введены льготы за отраслевое и геогра%
фическое приложение инвестиций в интересах Вьетнама, «налоговые
каникулы» для начинающихся иностранных проектов, в ЭПЗ.

В ходе налоговой реформы по мере роста оборота и прибылей
бизнеса решалась задача повышения собираемости налогов, особен%
но с крупных компаний, состоятельных граждан, иностранцев, живу%
щих и работающих во Вьетнаме. Многие из них не подают налоговых
деклараций на доходы от бизнеса, даже не платят подоходный налог.
Развернута работа по снижению размера налоговых задолженностей и
нарушений. Эта работа была нужна и в связи с массовым уклонением
от уплаты налогов, на которое правительство отчасти «закрывало гла%
за» ввиду бедности населения и изначально невысокого уровня де%
нежных расчетов между экономическими агентами.

Задача увеличения налоговых сборов становилась более актуаль%
ной с ростом уровня жизни населения и дефицита бюджета. Особую
остроту этот вопрос приобрел в конце 2000%х из%за больших расходов
по антикризисной программе и снижения вклада нефтяного экспорта
в бюджетные поступления (с 30 до 12 %). Ввиду того, что повысить
импортные тарифы не позволяет членство в ВТО и многосторонних
ЗСТ, пришлось за счет расширения налогооблагаемой базы поднять
сбор подоходного налога. Увеличивать сам налог правительство СРВ
воздерживается ради не социального популизма, а экономической
динамики, чтобы не ограничивать масштабы потребления и совокуп%
ный спрос. Другие стандартные объекты налогообложения сложно
сделать выгодными в кратко% и среднесрочной перспективе, напри%
мер НДФЛ приносит всего 0,5—0,7 млрд долл. в год (рис. 3.2 в
прил.)27 и взимается с лиц с относительно высокими доходами, тогда
как с остальных граждан — нет.

3.2. Денежно>кредитная система

3.2.1. Выработка и активизация монетарной политики

При командно%административном управлении денежно%кредит%
ная сфера занимала подчиненное место, но с началом реформ она
претерпела глубокую перестройку с целью обеспечить нормальное
функционирование рыночных институтов. Власти начали регулиро%
вать денежную массу в обращении, развивать кредит и механизмы
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сбережения. С учетом значительных, причем нараставших сбереже%
ний населения в долларах и регулярно большого объема обменных
операций на внутреннем рынке был установлен контроль над курсом
национальной валюты — донга. Для укрепления денежной базы курс
национальной валюты был приведен в соответствие с курсом свобод%
ного рынка, а сама она переориентирована с рубля на американский
доллар.

Но в более полном объеме монетарные инструменты как средство
регулирования экономики стали применяться Вьетнамом лишь в ис%
текшем десятилетии. В 1990%е годы Госбанк, хотя и был отделен от
коммерческих банков, в основном занимался обслуживанием бюд%
жетной политики и госсектора. Только в 1998 г. с принятием законов
о госбанке и организации кредитных услуг его деятельность стала ме%
нее зависимой от этих функций. В 2001 г. для противодействия эко%
номическому спаду и стимулирования спроса монетарная политика
была либерализована, как и в конце данной декады, а в целом приоб%
рела экспансионистский характер.

В период после азиатского финансового кризиса денежная масса
в обращении росла ежегодно на 30—40 %: агрегат М2 поднялся отно%
сительно размеров национального богатства с 28,4 % в 1998 г. до
94,5 % в 2006 г. и 110 % в 2008 г, а в 2010 г. коэффициент монетизации
экономики превзошел 140 % (при норме для развитых стран 80 % и
более)28. В то же время власти СРВ не сразу осознали опасность про%
извольного увеличения М2, ведущего к повышению темпов инфля%
ции: за 2005—2010 гг. денежная масса в обращении возросла на 191 %,
тогда как ВВП — только на 43 %, что неизбежно разогнало инфляцию
и остро проявилось в последующие годы. Ее умеренные размеры в на%
чале XXI века породили иллюзию безопасности расширения денеж%
ной массы. Однако когда количество денег в экономике слишком ве%
лико, но они не могут быть использованы эффективно для производ%
ства, возникает состояние «избытка денег и дефицита товаров».

Рост предложения денег, особенно в форме эмиссии — ввиду от%
крытости, долларизации вьетнамской экономики — ведет к падению
курса донга, но не к снижению реальных процентных ставок. Защи%
щая его, Госбанк вынужден скупать донги, что вызывает сжатие де%
нежной массы в обращении. Однако при суммарном объеме платеж%
ных средств во Вьетнаме около 100 млрд долл. и валютных запасах по%
рядка 15—20 млрд сохранение курса национальной валюты является
сложной задачей29. Отсутствие со стороны правительства мер по сдер%
живанию девальвации ведет к еще большему разгону инфляции.
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Этот эффект подтвердил аксиому «треугольника Монталя», со%
гласно которой госбанку невозможно осуществлять три действия од%
новременно: либерализовать движение капитала, вести независимую
денежную политику и поддерживать стабильный обменный курс. Од%
ной из опций неизбежно приходится пожертвовать, например, невоз%
можно связать «горячие деньги» при политике открытости30. Факти%
чески вьетнамские власти следуют этому правилу, временно жертвуя
стабильностью обменного курса или ограничивая движение капита%
ла, особенно твердой валюты.

Но рост агрегата М2 отражает и высокий спрос на кредиты, уси%
ление рыночного характера и динамики экономики СРВ. Меры по
наращиванию денежной массы, принося различные эффекты, позво%
лили сократить явления, часто присущие переходным странам — все%
общий дефицит денег, падение коэффициента монетизации, бартер%
ные расчеты, неплатежи31. Главную роль в этом сыграло ускоренное
расширение на рубеже двух веков и в середине нулевых годов чистых
иностранных активов по сравнению с местными (рис. 3.3 в прил.)
благодаря расширению притока ПИИ, либерализации валютного ре%
гулирования. Счета в иностранной валюте в эти периоды росли на
30—50 % ежегодно, в промежутке их рост замедлился, а в 2002 г. и с
2008 г. сменился на сокращение. Динамика донговых счетов, в том
числе ликвидных средств, номинированных в местной валюте, упала
в период азиатского финансового кризиса, затем была устойчивой, с
приростом на 20—30 % в год и даже 50 % в 2007 и 2009 гг., что вызва%
но наращиванием госкредитования экономики32.

Удельный вес в ВВП и масса наличных в денежном обороте (агре%
гат М0) росли исключительно быстро: в текущих ценах наличность
увеличилась за 2000—2010 гг. в 6,5 раза, тогда как донговая ликвид%
ность в целом — в 16 раз. Характерно изменение пропорции налич%
ных денег, находящихся на руках и на банковских вкладах. Если в на%
чале нулевых годов их соотношение равнялось 1:2, то в конце более
1:633. За то же десятилетие доля валютной составляющей в М2 посте%
пенно снизилась — с 30 до 12 % (уровень 1990%х годов).

Уровень долларизации хозяйственной жизни Вьетнама еще дос%
таточно высок, хотя и упал. Если в начале истекшего десятилетия
70 % депозитов делалось в долларах, то в конце только 25 %. Амери%
канские банкноты имеют широкое хождение в розничной торговле.
В такой ситуации возможности маневров и вообще самостоятель%
ность центрального банка ограничены, сохраняется потенциал неста%
бильности финансовой системы. Для снижения негативных эффек%
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тов и с учетом расширяющейся торговли с Китаем власти СРВ стали
поощрять взаимные расчеты в юанях, с другими — в их валютах.

В 2000—2010 гг. кредитование увеличивалось быстрее (в 16,3
раза), чем денежная сама масса в обращении (в 12,6 раз), что говорит
об изменении банковского мультипликатора. Максимум роста отме%
чен в 2007 г., когда только кредиты экономике выросли на 54 %, хотя
пределом власти считали 30 %34. В итоге, с одной стороны, возник из%
быток ликвидности, с другой, поднялись инвестиции в основной ка%
питал, что, вызвав дополнительное предложение денег, сырья и мате%
риалов, усилило инфляцию35.

Эта ситуация стала естественным следствием модели экономиче%
ского роста, при которой одним из его двигателем служит постоянное
кредитное стимулирование конечного спроса36. Эмиссия осуществля%
ется в СРВ для обеспечения кредита, причем понимаемая не на при%
митивном уровне («напечатаем банкнот»), а как средство более или
менее устойчивого роста денежного агрегата М3. Снижение Госбан%
ком ставки рефинансирования было серьезным подспорьем к повы%
шению кредитного мультипликатора, что позволяло существенно
увеличить объем кредитных денег.

Для преодоления перегрева экономики правительству пришлось
в 2008 г. ужесточить монетарную политику: повысить ставку рефи%
нансирования, базовую ставку, нормы обязательного резервирования
для банков, провести размещение госзаймов, ограничить кредитова%
ние операций по покупке недвижимости, акций37. Снизить темпы
роста кредитования (до 28 %), М2 (до 20 % к концу года) оказалось
нелегко, поскольку большое количество денег в стране переводится в
золото или доллары и не управляется госбанком. В итоге «тормозя%
щее» действие монетарной политики было недостаточным.

Как отмечают вьетнамские экономисты, буквально спас положе%
ние мировой финансово%экономический кризис. Благодаря падению
цен на сырье и оборудование, импортируемые Вьетнамом, инфляци%
онное давление и дисбаланс текущего счета удалось понизить. Это
позволило ГБ сократить процентные ставки (всего проведено 15 кор%
рекций), увеличить кредитование, и тем самым стабилизировать
внутренний денежный рынок, содействуя восстановлению активно%
сти банковского и производственного секторов38.

Из этого был сделан вывод о том, что для обеспечения ликвидно%
сти в достаточном объеме необходимо гибко регулировать учетную
ставку, а избыток платежных средств в обращении быстро связывать
во избежание перегрева кредитного рынка39. Также было разрешено
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кредитование по договорной ставке, инициировано увеличение ус%
тавного капитала банков, снижены размеры обязательного резерви%
рования. За счет государственного субсидирования кредитной ставки
на сумму около 1 млрд долл. удалось увеличить объем льготных кре%
дитов до 26 млрд долл., что способствовало преодолению спада в эко%
номике и стимулированию спроса40.

Учитывая напряженность на валютном рынке, Госбанк добился
также снижения ставки размещения средств на долларовых депози%
тах, чтобы прекратить их накопление. Менее активно такая политика
проводилась в отношении вкладов в национальной валюте с прямо
противоположной целью — расширить предложение дешевых денег в
экономике. Потолок процентной ставки регулируется во Вьетнаме
таким образом, чтобы донговые депозиты приносили вкладчикам ре%
альный доход с учетом инфляции, позволяли частично компенсиро%
вать ослабление доллара, не приводили к утечке части сбережений из
банковских структур, появлению пузырей на других рынках.

Как видно из сравнения динамики роста денежной массы в обра%
щении и объема кредитов, а с ними и депозитов, цен, эти факторы на%
ходятся в тесной взаимозависимости на протяжении периода реформ
(рис.3.4 в прил.). В 2003—2007 гг. агрегат М2, банковские вклады, кре%
дитование быстро расширялись, что привело к резкому скачку до тех
пор умеренно повышавшейся инфляции. Торможение роста сопрово%
ждалось снижением первых показателей, в 2009 г. ввиду оживления
конъюнктуры они снова выросли и хотя в 2010 г. кредитная актив%
ность упала, это привело к резкому скачку инфляции уже в 2011 г.41

Очевидной стала потребность в нейтральной монетарной полити%
ке не только в фазе спада, но и в долгосрочном плане, чтобы не до%
пустить новых перекосов. Назрела актуальность допуска на вьетнам%
ский рынок других иностранных валют в качестве платежного средст%
ва, а также более гибкого определения обменного курса на основе
колебания процентных ставок внутри страны и баланса спроса пред%
ложения на валюту и золото.

3.2.2. Развитие кредитной деятельности

В 1990%е, особенно 2000%е годы, основу хозяйственного роста со%
ставило активное капиталонакопление, которое во многом опиралось
на расширение кредита. Изначально очень жесткие кредитные огра%
ничения ослаблялись по мере создания для этого предпосылок. Объ%
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ем внутреннего кредитования рос быстро — в среднем на 29 % в год;
относительно ВВП он поднялся в 3—4 раза уже к середине нулевых
годов — с 20 % в 1990 г. до 70,2 % в 2005, а в конце этого десятилетия
зафиксирован почти 6%кратный рост — до 127 % в 2010 г. По соотно%
шению выданных кредитов к ВВП СРВ достигла уровня развитых
стран ВА, в 2—4 раза опережая Индонезию, Филиппины, Индию, но
отставала от Китая (в «третьем мире» в 1990—2007 гг. 61—62 %)42.
Доля привлеченных средств увеличилась с 45 % в 2001 г. до 124 %
ВВП в 2010 г. Этому помогла конкуренция в банковском секторе, по%
влекшая рост депозитных ставок43.

Финансовые потоки распределялись между участниками рынка
очень неравномерно, с явным перекосом в пользу государства, что
позволяло ему контролировать ситуацию. ГКБ в первой половине
2000%х годов привлекали до 80 % средств населения, а АКБ и филиа%
лы иностранных банков — около 10 % каждый (табл.3.4). 1 % прихо%
дился на народные сберегательные кассы. С приемом СРВ в ВТО си%
туация изменилась: доля ГКБ упала, а АКБ выросла.

Вклад указанных типов банков в кредитование был сходным
(рис.3.5 в прил.)44. Доля АКБ за 2000—2007 гг. увеличилась почти в 4
раза (до 38 %), тогда как госбанков снизилась (с 72 до 54 %), как и
иностранных (с 17 до 8 %). У последних объем их операций рос мед%
леннее, чем у местных операторов. Это было вызвано дискриминаци%
ей иностранного капитала в банковской сфере, иными трудностями.
Филиалы зарубежных банков не имели широкой сети на местах, не
допускались к обслуживанию расчетов и депозитов населения.

Таблица 3.4. Структура привлечения вкладов коммерческими банками СРВ
в 2000—2007 гг.

Òèïû áàíêîâ
Äîëÿ ðàçíûõ òèïîâ áàíêîâ, %

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ãîñóäàðñòâåííûå êîììåð÷åñêèå áàíêè 78,4 80,5 79,5 78,1 78,6 70,0 58,0

Àêöèîíåðíûå êîììåð÷åñêèå áàíêè 11,3 10,1 11,2 13,2 14,3 22,0 29,0

Èíîñòðàííûå è ñîâìåñòíûå áàíêè 10,3 9,4 9,3 9,7 7,1 8,0 13,0

См.: NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam
2011. HF Nài, 2011. Tr.132.

Всего 0,3 % кредитов, в основном средне% и долгосрочных, в се%
редине 2000%х годов выдали финансовые и лизинговые компании, что
обусловлено недостатком у них собственного капитала и недавним
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началом работы. В дальнейшем по мере развития профильных опера%
ций доля этих компаний постепенно увеличивалась. Все более суще%
ственный вклад в финансирование экономики вносит Национальный
фонд развития (создан в 1999 г.), который перераспределяет поступ%
ления из международных и других источников45.

Аккумулированные по большей части госбанками денежные
средства использовались, прежде всего, в интересах самого государст%
ва. Например, в 2003 г. госсектор получил 38 % всех кредитов, выдан%
ных экономике, в т.ч. 35 % кредитов государственных коммерческих
банков. Постепенно доля госпредприятий в кредитном портфеле всех
банков снижалась (с 70 % в начале 1990%х годов до 31 % в 2007—
2008 гг.), а частного сектора росла (с 43 % в 1998 г. до 55 % в 2003 г.)46.
Хотя это говорит об улучшении структуры финансового рынка, гос%
предприятия продолжали делать займы, инвестиции.

Притом 90 % заемных средств предприятия, в основном госсекто%
ра, брали в банках и только 2—3 % получали за счет продажи своих
акций. По мнению вьетнамских экспертов, указанные источники
должны покрывать каждый 1/3 (чтобы банковские кредиты дополня%
лись привлечением денег через корпоративные бумаги), а 1/3 — со%
ставлять собственные средства. Только тогда предприятия смогут
стать конкурентоспособными47.

По мере развития рыночной экономики менялось соотношение
между объемом и сроками оформленных кредитов и депозитов. Под%
нялся удельный вес средне% и долгосрочных кредитов: до 1995 г. он
составлял около 20 %, а в 2000—2001 гг. — 40 %. В то же время среди
депозитов полностью (до 75 %) преобладали краткосрочные, обычно
на 1—2 года, и бессрочные вклады, хотя вклады на средний и длин%
ный период также росли. Этот разрыв создал высокие риски, т. к.
коммерческие банки могут использовать только 25—30 % кратко%
срочных вкладов для выдачи средне% и долгосрочных займов. Ослож%
няет ситуацию рост валютных вкладов населения, обслуживание ко%
торых зависит от колебаний обменного курса и процентных ставок.

Проблемой оставалось медленное изменение отраслевой структу%
ры кредитования при быстрых сдвигах в экономике в целом. Если в
1995 г. на промышленный и аграрный блоки приходилось 37,5 и
26,5 % общего объема полученных экономикой кредитов, то спустя
10 лет их доля даже выросла — до 39,8 и 29,7 %. Это затруднило как
кредитование других отраслей, так и более равномерное распределе%
ние рисков в экономике в условиях шоков.
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Ввиду того, что сумма выданных кредитов превысила объем депо%
зитов (особенно в 2009 г. на 13 %), просрочка долговых обязательств
усилила риски коммерческих банков, хотя они и увеличили свои ре%
зервы. Доля «плохих» долгов в госбанках снижалась, в АКБ росла
(табл. 3.5). Если в 2000 г. общий объем просроченной кредитной за%
долженности достиг 5 % ВВП, причем половина не имела имущест%
венного обеспечения, то затем сократился48.

Таблица 3.5. Структура и динамика накопления долгов в банковской системе
Вьетнама в 2000—2004 гг.

Òèïû áàíêîâ
Îáúåì è ðàñïðåäåëåíèå äîëãîâ ïî áàíêàì, %

2000 2001 2002 2003 2004

Ãîñóäàðñòâåííûå êîììåð÷åñêèå áàíêè 72,0 73,0 73,5 53,8 53,7

Àêöèîíåðíûå êîììåð÷åñêèå áàíêè 11,0 13,0 14,5 39,1 39,1

Èíîñòðàííûå è ñîâìåñòíûå áàíêè 17,0 14,0 12,0 7,1 7,2

Èòîãî, ìëðä äîíãîâ 172 000 215 000 281 000 551 322 688 250

См.: TXng tr]æng kinh tÆ ViÎt Nam: Nhöng rao cªn c®n phªi v]êt qua. NguyÌn
VXn Th]äng chî biLn. HF Nài, 2005. Tr.176.

Этого удалось добиться за счет ряда мер по улучшению управле%
ния и дисциплины кредитной деятельности, повышению качества
кредитов. Темпы роста кредитования в отдельные годы были сниже%
ны (с 38 % до 22—25 %), созданы госагентства по реструктуризации
задолженности. Рыночные механизмы укреплялись, административ%
ные сокращались: к примеру, была ограничена выдача кредитов по
политическим и иным неэкономическим мотивам. Управление таки%
ми кредитами и прочими льготными займами, было передано специ%
ально учрежденным институтам — Вьетнамскому банку социальной
политики (создан в 2003 г.) и Национальному фонду развития.

Повышать эффективность работы банков и наращивать уровень
капитализации мешала небольшая по международным меркам разни%
ца между депозитными и кредитными ставками (у госбанков, по дан%
ным ВБ, 1,6—1,8 %). Это наряду с валютными рисками и слабым ау%
дитом, а также расширением в 2002—2007 гг. госкредитования строи%
тельства крупных и дорогостоящих объектов создало нездоровую
ситуацию.

Доля безнадежных долгов была сокращена и в банковском капи%
тале в целом (за 1997—2003 гг. с 7 до 4 %), и относительно суммы на%
копленных долгов (с 12 до 7 %, а в 2009 г. до 2,5 %), причем в большей
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степени во всей системе, чем в государственных банках. Методом ре%
шения проблемы было выбрано погашение просроченных долгов
(92 % из них) за счет пополнения уставного капитала государствен%
ных коммерческих банков (у каждого в 2000—2005 гг. до 12 трлн дон%
гов, т. е. 750 млн долл.), что позволило поднять минимальный уро%
вень достаточности капитала ГКБ. Поэтому в середине 2000%х годов
объем просроченных долгов оценивался как не представляющий уг%
розы для банковско%финансовой системы49.

Проблема долгов связана с еще слабым притоком доходов населе%
ния в каналы развития экономики. Его увеличению мешает узкая на%
логооблагаемая база, малопривлекательные депозитные ставки. На%
ряду с постепенным решением этих проблем в рамках финансовой
либерализации использовались иные методы привлечения частных
средств в банки. Например, развивались новые инструменты долго%
временных сбережений, такие как накопительная пенсионная систе%
ма, страхование жизни и имущества, фонды взаимной поддержки, го%
сударственные облигационные займы и т. п.

Правительство СРВ совершенствовало политику процентных ста%
вок, ориентируясь на стимулирование роста экономики. Эта полити%
ка прошла либерализацию с середины 1990%х годов. Базовая ставка
была введена ГБ в 2000 г. вместо кредитной ставки, а с 2002 г. право
устанавливать ставки по кредитам и депозитам, исходя из рыночной
конъюнктуры, получили КБ. Спрос на кредиты регулировался в фазе
кризиса за счет снижения базовых ставок, а в цикле подъема и осо%
бенно перегрева действия были обратными.

При подъеме экономики с начала 2000%х годов имел место резкий
скачок банковских ставок. Так, базовая ставка с 7 % в 2001 г. (ранее
9 %) подросла до 8,25 % в 2007 г. Ставка рефинансирования с 3 % в
2003 г. поднялась до 4,5 % в 2007 г., норма обязательного резервиро%
вания по депозитам сроком до 1 года для АКБ — с 2 до 5 %. За ян%
варь—май 2008 г. Госбанк СРВ поднял депозитную ставку до 12 %
(2000 г. 6,7 %), кредитную до 13 % (7,2 %). Поскольку инфляция про%
должала расти, в июне базовая ставка была повышена до 14 % (самый
высокий уровень в Азии). Акционерные банки, получив разрешение
поднять ставки на вторичном рынке с 18 до 21 %, сразу же так и сде%
лали.

В то время как кредитные ставки оставались положительными
(кроме 2008 г.), обеспечить доход по депозитным вкладам, как было в
1996—2003 гг., удалось лишь в 2009—2010 гг. (рис. 3.6 в прил.)50. Хотя
это стимулировало интерес населения к сбережению, но колебание
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реальных процентных ставок вокруг нулевого уровня усиливало пере%
вод денег из банков в другие активы. Многие вложили накопления в
наличные доллары и т.п., тем самым разгоняя инфляцию. К тому же
завышенный уровень ставок в 2010—2011 гг. косвенно стал сдержи%
вать рост экономики, и ее восстановление замедлилось.

Помимо этого повышение ставок не решало базовой проблемы: в
СРВ одновременно сохранялись два уровня процентных ставок — в
донгах и долларах, которые отличались на 4—5 процентных пунктов
обычно в пользу донга. Некоторые предприятия брали кредиты в дол%
ларах и, поменяв их на донги, клали на депозит, чтобы сделать доход
положительным. Госбанк для пресечения такой практики разрешил
операции в долларах только в трех случаях: для оплаты импорта, пре%
доставления займов и получения кредитов за рубежом, инвестиций за
рубежом с разрешения правительства.

С целью охладить перегрев экономики в конце 2008—2009 гг. ре%
гулятор резко снизил уровень всех ставок. Это стимулировало потре%
бительскую и производственную активность, снова повысило спрос
на капитал, но привело к нехватке ликвидности, в итоге процентные
ставки пошли вверх. Нехватка ликвидности показала еще низкий
уровень управления срочными рисками банковской системы. Введе%
ние Госбанком дополнительной ликвидности в банковскую систему
для снижения ее временной несбалансированности подтвердило, что
монетарную политику следовало ужесточить раньше. Но, сделав это
и подтолкнув кредитование экономики, он вновь спровоцировал
бум инвестиций, операций с недвижимостью и усилил угрозу ин%
фляции.

В целом либерализация кредитной сферы уступала рыночным ре%
формам в других областях. Вьетнамское руководство считает, что по%
ложение в данной сфере должно в большей степени контролировать%
ся государством, поскольку от кредитно%денежной системы зависит
функционирование экономики в целом, и риск должен быть мини%
мизирован.

3.2.3. Реформа ценообразования

Как наследие административно%командной системы, на рубеже
1980—1990%х годов распространились неплатежи в различных фор%
мах. Неплатежи предприятий друг другу, задолженность предприятий
по налогам и заработной плате, неплатежи населения за жилищ%
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но%коммунальные услуги сдерживали переход субъектов к рыночным
отношениям, взаимные расчеты, нормализацию цен, стабилизацию
денежного обращения, запуск новых финансовых механизмов.

С 1989 г. ценообразование выведено из%под жесткого государст%
венного контроля, значительно повышен уровень закупочных цен на
основные виды аграрной продукции и кустарных промыслов, что
дало толчок быстрому подъему общего уровня цен. В итоге частично
выявилась существовавшая в плановой экономике Вьетнама скрытая
инфляция, которая вызывала ценовые колебания, нестабильность.
Это потребовало продолжения государственного регулирования цен
на продовольствие, чтобы уменьшить их зависимость от колебания
ежегодных урожаев, и другие важнейшие товары.

Некоторое время сохранялись фиксированные цены на нефте%
продукты, электроэнергию, цемент, транспортные тарифы, жилищ%
но%коммунальные, телекоммуникационные услуги, причем список
постоянно сокращался. Вне рыночной сферы ценообразования оста%
вались в основном товары и услуги естественных монополий и соци%
ально значимые виды услуг. Тем самым удалось предотвратить тяже%
лые последствия для госпредприятий, деятельность которых в новых
условиях оказалась нерентабельной, и для населения, частично полу%
чавшего многие товары и услуги по карточкам в виде нормированно%
го снабжения или по очень низким, дотируемым ценам.

Ввиду расхождения с неолиберальной теорией, рекомендациями
ВБ и МВФ, эти ограничения постоянно вызывали критику с их сто%
роны. Но даже по признанию местных экспертов административный
контроль над ценами в долгосрочном плане оказывает негативное
влияние на экономику.

Сохранение заниженных цен на землю и природные ресурсы ве%
дет к их расточительному использованию, наносит ущерб владельцам
имущества из%за его недооценки. Как отмечено выше, через этот ме%
ханизм у крестьян без должной компенсации изымаются сельскохо%
зяйственные угодья под строительство жилья, промышленных зон,
карьеров, спортивных полей и т. п. Фиксированная шкала цен на
энергоносители, телекоммуникации и другие услуги связи вызывала
недостаток предложения, так как низкие цены не создавали стимулов
для производства.

Понятно, что цены при административном регулировании посто%
янно отклоняются от мировых, причем, в конечном счете, повторяют
внешний тренд, показывая подчинение Вьетнама законам рыночной
экономики. Так произошло с нефтепродуктами, зерном (рисом) во
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второй половине 2008 г. Искусственное занижение цен требовало до%
таций из бюджета, порождало контрабанду (вывоз), тормозило мо%
дернизацию производства и управления на предприятиях. Ущерб не%
сли и производители, и потребители.

Если сохранение заниженного уровня цен вызывало превышение
спроса над предложением, вело к увеличению импорта, то другой ме%
тод — установка предельных цен на сырьевые товары (цемент, сталь,
удобрения) — также порождал негативные явления, в частности отпу%
гивал инвесторов, удорожал инвестиционные проекты, а в итоге про%
воцировал застой.

В рыночных условиях практика так называемой «стабилизации»
цен (господдержки) вредна тем, что дает предпринимателям возмож%
ность на условиях риска спекулировать своими товарами. Они это де%
лали, зная, что при серьезном ущербе государство обязано вмешаться
и компенсировать его налоговыми мерами, чтобы не допустить из%
лишне быстрого снижения цен. Такая практика долго мешала пред%
принимателям эффективно работать, наносила большой ущерб эко%
номике и госбюджету.

Только с 2003 г. Вьетнам начал пересмотр механизма контроля
цен на ряд товаров, стремясь не искажать баланс предложения и
спроса, но долго заметных усовершенствований не следовало. В кон%
це 2008 г. правительство решилось использовать рыночные методы
взамен административных для определения цен на нефтепродукты.
В 2009 г. аналогичный подход был применен к ценам на электричест%
во, уголь, питьевую воду, внутренние авиарейсы и автобусные пере%
возки.

О намерении Вьетнама действительно перейти к принятым в
мире рыночным принципам определения цен, причем на ведущие
экспортные товары, говорит подготовка с 2011 г. к открытию первой
товарной биржи (VNX). Эта площадка будет работать в г.Хошимине
по аналогии с другими товарными биржами по всему миру и первона%
чально специализироваться на торговле кофе, каучуком, сталью. На
площадке планируется заключать спотовые контракты, реализовы%
вать фьючерсы.

Прекратив обычную для планово%распределительной системы
практику определения цен административным путем на факторы
производства, товары и услуги, правительство СРВ получило боль%
шой выигрыш. Стало возможно выравнивать ценовые деформации,
сложившиеся при прежней системе, балансировать на рынке спрос с
предложением с помощью механизма ценовых колебаний. Постепен%
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ный отказ от контроля государства над ценами помогал уменьшению
дефицита государственного бюджета. Либерализация цен имела и не%
гативные последствия, прежде всего, рост инфляции.

3.2.4. Проблема инфляции

В целом воздействие инфляции на страны ВА очень сильно: вви%
ду взаимосвязи их экономик здесь возникает эффект «домино», что
наглядно подтвердил финансовый кризис 1997—1998 гг.

Вьетнамское правительство в целях макроэкономической стаби%
лизации сделало обуздание инфляции своей важнейшей задачей, так
как рост цен девальвировал не только накопления граждан, но и обо%
ротные средства крупных государственных предприятий. Проведение
антиинфляционных мер осложнялось тем, что пришлось освободить
цены, поднять оплату труда и разрешить все формы денежных дохо%
дов, которые прежде искусственно занижались или запрещались.
К тому же необходимо было преодолеть глубинные причины инфля%
ции: деформацию структуры экономики, большой дефицит госбюд%
жета, отсутствие конкуренции, монопольное положение госпред%
приятий и организаций торговли.

На начальном этапе реформ вследствие многолетнего искусст%
венного занижения, а затем либерализации цен возникла гиперин%
фляция. Рост индекса потребительских цен, отражающий инфляцию,
измерялся двух% и трехзначными цифрами, хотя сокращался (в 1986—
1988 гг. отмечены среднегодовые значения в 350 %, в 1986 г. был дос%
тигнут пик — 775 %).

В 1989—1992 гг. власти реализовали комплекс антиинфляцион%
ных мер, базирующихся на монетаристских подходах, преимущест%
венно спросовых ограничениях. Тогда подверглись сокращению
внешние заимствования, бюджетные расходы, эмиссия наличных де%
нег, кредитование, в том числе выдача дотаций госпредприятиям, до%
ходы населения. Использовались и меры по активизации производст%
ва, расширению предложения товаров и услуг, импорта, ограничению
монополизма госкомпаний.

В итоге гиперинфляцию удалось подавить: в 1989—1991 гг. она
упала до 70 %, в 1992 г. 40 %. В 1995—1998 гг. по мере совершенство%
вания валютно%финансовой системы Вьетнама показатели стабили%
зировались в пределах 3—17 %, отражая оздоровление и повышение
эффективности экономики (рис. 3.4, 3.7 в прил.)51. В 1999—2001 гг.
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под воздействием кризисных явлений в регионе возникла дефляция.
Затем ежегодное повышение цен возобновилось, что говорит об уси%
лении структурных диспропорций в экономике Вьетнама.

Спад инфляции привел к стабилизации денег, вызвав положи%
тельные сдвиги в психологии потребителя. Население поверило в ста%
бильность донга и с середины 1990%х годов стало шире использовать
его для сбережения и платежей, что способствовало монетизации
экономики. Это имеет большое значение, так как, по оценке МВФ,
во Вьетнаме инерция в настроениях потребителя сильнее влияет на
инфляцию, чем в других странах региона52.

Инфляционные ожидания населения и предпринимателей доста%
точно высоки с учетом недавнего прошлого. Рассматривая ожидае%
мую инфляцию как разницу динамики денежной массы в обращении
и реального роста ВВП, можно увидеть, что в Таиланде, КНР номи%
нальная инфляция примерно равна уровню ожидаемой, в СРВ на%
блюдается обратная картина (рис.3.10 в прил.).

В истекшем десятилетии эта тенденция приобрела устойчивый
характер. Объективно ситуацию разогревали предыдущие действия
правительства. В 2004—2007 гг. индекс потребительских цен рос на
7—9 %, а по итогам 2008 г. достиг своего 10%летнего максимума —
20 % (табл.3.6, рис.3.8, 3.11 в прил.)53. В целях стабилизации финан%
сов по известному сценарию были ограничены кредит и денежное
предложение, инвестиционные расходы, повышена базовая ставка.
Это привело к спаду инфляции — до нулевых значений в сентяб%
ре%октябре 2008 г. и 6,9 % в 2009 г. — самого низкого за предыдущие 6
лет показателя. Тем не менее, в 2004—2010 гг. Вьетнам опередил по
темпам инфляции другие страны АСЕАН, КНР и Индию кроме
2010 г., когда у последней она была выше54.

Хотя это продемонстрировало периодически возникающую необ%
ходимость административного регулирования рынка, вьетнамские
эксперты полагают, что политика, не соответствующая рыночным
принципам, не может проводиться продолжительно55. Последующие
события подтвердили данную оценку. Если в 2009 г. удалось удержать
инфляцию в пределах 7 %, то в 2010 г. уже нет — она поднялась до
12 %, а в 2011 г. до 18 %56. Таким образом, был далеко превзойден по%
казатель, который считается нормальным для бурно растущей эконо%
мики (6—7 %).

Как правило, если темпы прироста дефлятора ВВП выше 10 % за
год, то экономический рост становится отрицательным. В СРВ этого
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не случилось: изменения дефлятора, кроме 2008 и 2010 гг., не пре%
взошло 8 % (табл. 3.7).

Таблица 3.7. Изменение дефлятора ВВП СРВ по секторам и отраслям экономики*

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Îáùåå çíà÷åíèå 3,4 4,0 8,2 7,3 8,2 22,1 6,0 11,9

â ò.÷. ïî õîçÿéñòâåííûì óêëàäàì:

ãîññåêòîð 2,0 3,9 8,3 6,5 6,5 23,0 6,2 9,6

êîîïåðàòèâíûé ñåêòîð 1,7 5,2 6,3 7,5 8,1 14,8 4,6 13,4

÷àñòíûé ñåêòîð 1,4 3,0 7,0 7,0 9,8 20,6 7,1 13,3

èíäèâèäóàëüíûé ñåêòîð 4,3 4,1 7,9 7,1 8,2 21,8 5,9 12,6

ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè 7,5 3,9 9,4 7,9 9,8 23,6 5,9 12,9

â ò.÷. ïî îòðàñëÿì:

àãðàðíàÿ, ëåñíàÿ, ðûáíàÿ 1,8 5,9 8,1 8,9 12,8 35,4 3,2 14,4

ïðîìûøëåíîñòü è êàïèòàëüíîå
ñòðîèòåëüñòâî

6,8 2,6 7,8 6,5 6,4 17,8 7,0 13,3

ñôåðà óñëóã 1,4 4,1 8,7 7,3 8,2 20,1 7,2 9,6

См.: TØi diÎn thGch thðc tGi c^ c¬u kinh tÆ. BGo cGo th]^ng niLn 2012. Op. cit.
Tr.401—402.

* Измерено в процентах, показано превышение уровня предыдущего года
(100).

Инфляция в госсекторе экономики была обычно сильнее, чем в
частном, в секторе с иностранными инвестициями сильнее, чем в ме%
стной экономике. Промышленность и строительство по уровню ин%
фляции, как правило, опережали сельское, лесное и рыбное хозяйст%
во, а также сферу услуг. Сам же дефлятор сильно увеличился в
2000%е годы (вдвое — с 1,6 до 3,6 %), показывая значение инфляцион%
ной составляющей ВВП.

Под воздействием повышения мировых цен на сырьевые товары
общая инфляция в СРВ ускорялась при постоянном росте издержек
производства: в 1990%е годы ИПЦ ежегодно увеличивался на 4,1 %, а
в 2000%е уже на 7,8 %57. При этом базовая инфляция — без учета цен
продовольствия и электроэнергии — изменялась медленнее, но дина%
мика цен на нефть сказывалась (рис.3.9, 3.12 в прил.). Связь послед%
ней с изменением ИПЦ эксперты оценивают по%разному: одни счи%
тают ее сильной, другие утверждают, что рост нефтяных цен в мире
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мало влияет на Вьетнам, поскольку доля нефтепродуктов и связанной
с ними продукции в общем потреблении вьетнамцев равна 3 %58. Рас%
тущее влияние оказывает изменение курса американского доллара и
цены золота.

Инфляция в СРВ во многом разгоняется опережающим ростом
цен на продовольственные товары. В частности, в последние годы
сказались скачок цен на мировом рынке и спекуляции рисом. За 18
месяца с января 2007 г. удельный вес цен на продукты питания и свя%
занные услуги вырос в общей потребительской корзине с 46 до 71 %,
к ноябрю 2008 г. он упал до 68 %. Понижение необходимо для предот%
вращения агфляции (аграрной инфляции), угроза которой возникла
во Вьетнаме. Ускоренное подорожание продуктов питания в сравне%
нии с другими товарами (рис подорожал больше всего — на 80 %), от%
разило общемировой тренд59. Сдвиг произошел в результате неудов%
летворенного спроса на мировом рынке, обостренного расширением
производства биотоплива. Внутри СРВ отмечено повышение транс%
портных затрат по доставке товаров потребителю ввиду удорожания
нефтепродуктов. К тому же из%за кризиса сильней упали инвестиции
в сельское хозяйство.

Ввиду скачков цен на важные продовольственные товары, вьет%
намское правительство прибегает к административным мерам. На%
пример, в апреле 2008 г., когда началась лихорадочная скупка риса по
аналогии с другими странам, где он служит основным продуктом пи%
тания, властям пришлось ограничить экспорт риса. Таким образом,
если исключить рис, то рост ИПЦ оказывается в СРВ далеко не таким
высоким.

Наряду с увеличение цен на некоторые виды производственного
сырья и продовольствия на мировом рынке, здесь среди причин роста
инфляции называют ежегодные стихийные бедствия, эпидемии, т. е.
внеэкономические по происхождению факторы. В 2003—2005 гг.
большой урон стране нанесли атипичная пневмония и птичий грипп.
Но, все же, она больше обусловлена внутренними причинами, нося%
щими структурный экономический характер. В пользу этого вывода
говорит тот факт, что если бы инфляция главным образом была вы%
звана увеличением мировых цен, то другие страны региона ВА (Ки%
тай, Таиланд, Малайзия) испытывали бы аналогичное давление, но
инфляция в этих странах была заметно ниже накануне мирового кри%
зиса, чем во Вьетнаме (рис.3.10, 3.11 в прил.).

Действительно, последняя вспышка инфляции вызвана колеба%
ниями спроса и предложения, закупочных цен, повышением зарплат
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и даже вводом в оборот новых денежных купюр. Неконтролируемое
кредитование и рост капиталовложений, особенно в госсекторе, в
свою очередь, приводят к увеличению общественных расходов, по%
требительского спроса, цен на продовольственные товары60. Порож%
даемый увеличением производственных затрат подъем цен имеет
«субъективный», текущий ценовой характер.

Поглощение большого объема капиталовложений, в том числе за
счет беспорядочного притока ПИИ, является одним из наиболее ак%
тивных механизмов разгона инфляции при низкой эффективности
экономики СРВ. При поступлении в страну по этому каналу потока
долларов покупательная способность донга растет, правительство вы%
нуждено скупать доллары в большом объеме, чтобы сохранить конку%
рентоспособность вьетнамского экспорта. Это вызывает быстрое уве%
личение денежной массы и избыток денег в обращении, инфляцион%
ный разогрев. Очевидно также, что участие в региональных
интеграционных группировках и ВТО вынуждает Вьетнам поднимать
внутренние цены до уровня действующих в странах ЮВА.

Вместе с тем, признаем объективно, что столь сильное воздейст%
вие не сумело подорвать вьетнамскую экономику, как произошло со
многими странами «третьего мира». Оценивая инфляцию как резуль%
тат взаимосвязи макроэкономических процессов, выделим среди них
основные три, которые обеспечили сохранение данного параметра в
приемлемом диапазоне. Во%первых, рост внутреннего производства и
импорта позволяет постоянно расширять предложение и насыщать
рынок. Во%вторых, влияние роста цен компенсируется наличием
мало подверженной ему «теневой» экономики и психологии массово%
го потребления. В%третьих, увеличение денежной массы избавило
предпринимателей от необходимости закладывать в себестоимость
избыточные затраты на пополнение своих оборотных средств. В%чет%
вертых, наращивание инвестиций, улучшение технологий, способст%
вуя росту конкурентоспособности продукции, ведут к снижению ее
себестоимости.

По сравнению с азиатским кризисом конца 1990%х годов действия
властей в условиях мировой рецессии оказались эффективны, пока%
зав, что вьетнамская экономика прочна. Инфляция не разогналась до
бесконтрольных рамок и была обуздана, местная валюта обесцени%
лась меньше, чем в предыдущий раз. Это удалось, несмотря на услож%
нение инфляции, трудность её сдерживания.

Однако по мере углубления интеграции в мировой рынок растет
зависимость СРВ, особенно финансовой системы, снижается воз%
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можность противодействия внешнему влиянию. До 2010 г. слабости
компенсировались активным и достаточно успешным государствен%
ным регулированием и устойчивостью населения перед лицом небла%
гоприятных изменений.

3.2.5. Реорганизация банковского сектора

Банковский сектор развивался в рыночном направлении и про%
шел несколько этапов реорганизации. Одноуровневая, чисто государ%
ственная структура, существовавшая при централизованной плано%
вой экономике, трансформировалась в трехуровневую. В рамках бан%
ковской реформы административное регулирование деятельности
банковского сектора было заменено коммерческим. Вьетнам по при%
меру Китая выстроил простую и консервативную систему. В ней ГБ
подчинен правительству, доминирующую роль играли специализиро%
ванные госбанки, надзорные функции выполняет специальный ко%
митет, вход иностранных инвесторов на банковский, отчасти на фон%
довый рынки ограничен, АКБ выполняли подсобные функции.

При переходе к рыночной экономике место и роль Госбанка СРВ
в кредитно%денежной системе страны существенно изменились.
С 1990 г. ему вменены только стандартные функции центрального
банка, т. е. проведение денежно%кредитной политики и надзор за фи%
нансовой системой. Однако критики отмечают, что ГБ по%прежнему
не определяет предложение денег и объем кредитования, и поэтому
инфляция слабо поддается контролю. В ходу у него небольшой набор
средств типа нормы обязательного резервирования и привычных ад%
министративных мер, которые на практике малоэффективны.В конце
2006 г. капитализация банка составляла всего около 1 млрд долл.61

Финансовую и банковскую политику страны определяют подраз%
деления правительства — министерство финансов и министерство
планирования и инвестиций, причем оба очень слабо взаимодейству%
ют с госбанком. В своей работе министерство финансов недостаточно
заботится о пополнении бюджета, допускает перерасход бюджетных
средств, проводит довольно крупные внебюджетные расходы. Харак%
терной чертой второго министерства является упор на интересы
«групп влияния», а не экономические критерии при распределение
капитала и ресурсов.

На втором уровне банковской системы работают шесть государ%
ственных коммерческих банков, специализирующихся в области
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внешней торговли, сельского хозяйства, промышленности, инвести%
ций, общего развития (НФР), социальной поддержки (если первые
созданы давно, то последние два в 2000%е годы.)

Реорганизация и коммерциализация госбанков наряду с разреше%
нием деятельности частных банков составляет специфику рыночных
реформ во Вьетнаме. Она обусловлена тем, что основные отрасли и
действующие в них госпредприятия остро нуждались в льготных кре%
дитах, которые частные учреждения не могли предоставить. Выделе%
ние этих кредитов спецбанками регулировалось государством, осуще%
ствлялось по «политическому заказу» фактически за счет бюджетных
средств. Такой подход связан с тем, что у наиболее крупных государ%
ственных банков размер собственного капитала не превышал в начале
2000%х годов 300 млн, позже 750 млн долл.62

ГКБ играли ведущую роль в финансовом хозяйстве страны, акку%
мулируя 2/3 активов и пассивов банковской системы (рис.3.5 в
прил.), хотя к концу нулевых годов их доля упала до 1/2. Объем при%
влеченных капиталов за 15 лет с 1990 г. вырос в 20 раз. Этот результат
достигнут разными методами: с одной стороны, из госбюджета на
70 % дотировалась ставка ГКБ по средне% и долгосрочным кредитам,
с другой, увеличивалась самостоятельность в ее регулировании.
В 2001—2004 гг. проведено пополнение уставного капитала госбан%
ков: помощь осуществлялась через рефинансирование, размещение
облигаций и пр. за счет кредитов, в основном полученных по каналам
МВФ. Большой объем средств удалось привлечь из внешней торговли
на основе более гибкого валютного регулирования: доля обязательно%
го резервирования при внешнеторговых расчетах была снижена (с 80
до 0 % в 1998—2003 гг.), что подняло мобильность участников ВЭД и
самих банков в этой сфере63.

С отменой государственной монополии в банковской сфере в
1992 г. получила распространение деятельность АКБ, которые сфор%
мировали ее третий — нижний уровень. Между участниками банков%
ского рынка сложилась специализация. К акционерным банкам пере%
шла немалая часть кредитных и расчетных операций, они стали ак%
тивно заниматься перераспределением доходов, капиталов и прав
собственности. Однако долгое время привлекательность и роль АКБ
были невысокими, что отчасти объяснялось их ограниченными воз%
можностями в обслуживании зарубежных операций своих клиентов.
Так, открывать счета за рубежом и переводить туда деньги они могли
только по разрешению ГБ или с целью получения местными пред%
принимателями инвестиций в рамках совместных проектов с ино%
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странными компаниями. По мере снятия этих ограничений акцио%
нерные банки смогли поднять доверие к себе со стороны населения и
активизировать предоставляемые услуги.

Особенно активно АКБ стали расширять свои операции с начала
нового века, когда такая дискриминация уменьшилась. Их рыночная
доля поднялась за 2001—2007 гг. с 12 до 30—40 %64. Благодаря неболь%
шим размерам, частному владению они работали более гибко и ус%
пешно. Капитализация росла ежегодно на 48—50 %, пассивы на 45—
60 %, активы на 35—50 %, но в целом возможности были ограничены
ввиду недостаточности первого показателя (в конце 2006 г. 1,2 млрд
долл. у всех банков или 30 млн на каждый) и высокого уровня невоз%
вратных долгов в кредитном портфеле (20,7 %). Рост кредитных опе%
раций и высоко рискованных активов был вызван либеральным по%
рядком открытия и деятельности АКБ при их неумении минимизиро%
вать свои риски.

Данный подъем был достигнут во многом в ходе реформы бан%
ковского сектора, начатой в XXI веке. Акционерные банки прошли
преобразование первыми: 40 % подверглись слиянию или закрытию.
Количество АКБ упало в 1,3 раза, в 2010 г. их работало 37: 26 в городе,
11 в сельских районах. Поскольку более половины не имели в 2002 г.
стандартной капитализации (5 млн долл.), был привлечен дополни%
тельный капитал, в т.ч. с 2005—2006 гг. путем продажи иностранным
инвесторам разрешенной доли (10 %) акций АКБ. Так удалось повы%
сить капитализацию, но недостаточно: у крупных банков она состав%
ляла 70—100 млн долл. Поэтому перед АКБ выдвинуто требование
поднять уставной капитал до 150 млн, чтобы приготовиться к откры%
тию финансового рынка по графику ВТО. В 2011 г. 32 % достигли ми%
нимума, 39 % превзошли его, еще 29 % превысили уровень 300 млн
долл.65

За эти годы АКБ приобрели кадры, опыт управления, новые бан%
ковские технологии, повысили качество работы и расширили свою
международную сеть. Доля «плохих» долгов значительно снизилась и
почти достигла 1 %, а норма прибыли на вложенный капитал выросла
до 15—40 %, что вызвало интерес новых инвесторов66. Активизации
работы и укреплению акционерных банков способствовало разреше%
ние совершать переводы валютных средств из%за рубежа. Оно позво%
лило привлечь в страну больше капиталов от эмигрантов.

Изначально для обслуживания нужд совместных и зарубежных
фирм были созданы совместные с иностранным капиталом банки (их
действует 5). Позже возникло много филиалов (33) и представи%
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тельств (44) иностранных банковских учреждений. Этому способст%
вовала отмена различий в режиме работы национального и иностран%
ного капитала по мере приближения срока открытия банковского
сектора (2009 г.) по торговому соглашению с США и вступления в
ВТО, что ускорило либерализацию сферы финансовых услуг.

Правом на открытие организаций со 100 % иностранным капита%
лом воспользовались только 2 банка (в 2011 г.), т. к. данный процесс
тормозился различными помехами административного характера, на%
пример, требованием иметь собственный уставной капитал не менее
200 млн долл.

Совместные банки и филиалы иностранных банков имели такие
же скромные размеры, как и АКБ (по 25—30 млн долл. каждый), по%
этому власти СРВ добиваются увеличения ими своего уставного ка%
питала. Так, в 2008 г. его обязательный размер был поднят до 60 млн.
При скромной базе эти банки показывали преимущества перед мест%
ными в части управления, линейки продуктов, качества капитала и
стратегии привлечения клиентов. В 2007 г. на них приходилось 13 %
всех депозитов, а стоимость вкладов достигла 3,75 млрд долл. Доход
до уплаты налогов равнялся 100 млн долл. или 18 % доходов банков%
ской системы СРВ. Имея небольшие размеры, они работали эффек%
тивно, доля «плохих» долгов составляла всего 0,38 %67. В итоге всех
реформ в корне изменилась структура банковского капитала: за
1998—2008 гг. доля этого сектора выросла с 8 до 23 %, АКБ — с 10 до
25 %, а ГКБ упала с 82 до 53 %. Притом капитализация всей системы
поднялась с 38 до 120 % ВВП68.

Возникли и небанковские финансовые учреждения. В конце
2000%х годов работали 18 финансовых компаний (в начале декады
только 6, из них 5 в составе госкорпораций), 13 лизинговых компа%
ний, в том числе 3 со смешанным или 100 % иностранным капиталом
(в 2001 г. стоимость профинансированных договоров лизинга достиг%
ла 131 млн долл., в 2008 г. она выросла до 800 млн). Появились госу%
дарственные, общественные фонды, создана Центральная народная
кредитная касса (фонд) с сетью свыше 1000 почтовых отделений на
местах69.В 2004 г. в СРВ принят новый Закон о кредитных организа%
циях, поставивший этот вид финансовой деятельности на твердую ос%
нову.

Характерно, что данные структуры практикуют более «агрессив%
ную» кредитную политику с целью привлечения клиентов. Они в от%
личие от банков зачастую не требуют залогов, прозрачности финан%
сового состояния заемщика и т. д. Поэтому многие крупные госпред%
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приятия, которые не хотят выполнять строгие условия, стали
кредитоваться в Национальном фонде развития, провинциальных
фондах аналогичного типа, выпуская векселя.

НФР, выполняющий функцию банка развития, превратился в
важный канал кредитования государственных проектов за счет средств
внешних доноров. Он же активно использует вклады населения в
Фонд социального страхования, почтовые сбережения. НФР финан%
сирует почти 70 % проектов госпредприятий и дает им до 90 % кредит%
ных госсредств. Общественные инвестиции, распределяемые таким
внебюджетным способом, превышают 10 % ВВП, и данный показа%
тель растет. Отсутствие строгих критериев выдачи кредитов, контроля
над их возвратом и учета заемных средств по линии государственного
долга порождает серьезные риски для экономики70.

Одним из новых сегментов стало страхование. Объем операций
разного рода страховых обществ растет, но остается небольшим — по%
рядка 1 % ВВП, доля на рынке финансовых услуг невелика. Только за
2001—2002 гг., после принятия Закона о страховой деятельности, воз%
никло 18 коммерческих учреждений, доходы которых росли на 30 % в
год. В этой сфере доминируют крупные игроки типа государственной
компании «Баовьет» (около 50 % принятых вкладов) и дочерней
структуры иностранной «Прюденшиал», занятой страхованием жиз%
ни. Хотя операции частного сектора страхования активизировались,
наиболее конкурентоспособные игроки со смешанным и 100 % ино%
странным капиталом на рынок не допускались. Также не получил
развития рынок деривативов, т. е. производных финансовых инстру%
ментов, используемых для страхования рисков и извлечения допол%
нительной, спекулятивной прибыли. С одной стороны это указывает
на неразвитость финасовой системы СРВ, а с другой — предохраняет
ее от излишних рисков.

Особое место на страховом рынке занял Фонд социального стра%
хования, от которого государство ждет расширения влияния по мере
роста числа участников. По оценкам местных экспертов, он способен
превзойти размеры госбюджета и превратиться в крупнейшего инве%
стора во Вьетнаме71.

С начала 2000%х годов принимались меры по активизации банков%
ской реформы, которая включена в пакет структурных реформ, согла%
сованных с ВБ%МВФ и рассчитана на большой срок (2001—2010). Уг%
лубления реформы потребовали международные финансовые инсти%
туты, процесс интеграции в мировое хозяйство. По мере развития
рыночной экономики увеличивался спрос на качественные и совре%

206 Глава 3. Перестройка финансово)денежной системы



менные услуги — электронного банкинга, автоматических платежных
инструментов (с помощью пластиковых карт) и т. п. Существенным
недостатком финансовой системы Вьетнама, где велик аграрный сек%
тор, является отставание в развитии сельских банков. С целью ее мо%
дернизации и стабилизации проведена, как отмечено, реструктуриза%
ция банков, повышена регулирующая и надзорная роль Госбанка.

Многие недостатки в работе банков обусловлены низким уровнем
надзора и контроля со стороны государства. Надзор не охватывает эту
систему целиком, сосредоточиваясь на отдельных институтах. Уро%
вень внутреннего управления в банках еще не соответствует междуна%
родным стандартам. Например, слабо организованы управление рис%
ками, наличным имуществом, долговыми обязательствами, клиент%
ской базой, продуктами, внутренний аудит. Принятые в мире
механизмы только начали внедряться и слабо работают. По мере от%
крытия финансового сектора он получает новые возможности и им%
пульсы, но сталкивается с серьезными испытаниями.

Благодаря этой реформе удалось улучшить показатель достаточ%
ности капитала (CAR), измеряемый как отношение собственного ка%
питала к активам, взвешенным с учетом риска. В 1999—2000 гг. он со%
ставлял около 3 %, к 2011 г. вырос до 12 %. У акционерных банков
CAR колеблется в интервале 9 % (нижнего предела по нормам ГБ) —
15 %, у госбанков 7—10 %. Фактическое повышение достаточности
капитала сдерживается ростом активов банков относительно размера
собственного капитала, слабым пополнением резервов. Уязвимость
вьетнамских АКБ видна на фоне их конкурентов в АТР72.

Оценим уровень достаточности капитала и по другому показате%
лю — соотношению объемов банковского бизнеса и спроса на него со
стороны экономики СРВ, иными словами, отношению активов бан%
ков (кредитов и проч.) к ВВП. За 1998—2003 гг. этот показатель вырос
с 20 до 25 % (около 9 млрд долл.), но остался почти в два раза ниже
уровня стран с рыночной экономикой. От «старших» членов АСЕАН
отставание было больше — в 4 раза, но, судя по улучшению других
показателей, этот тоже вырос к 2010 г.73

Задачи укрепления банковско%финансового сектора в СРВ при%
обрели дополнительную актуальность в конце 2000%х годов в связи с
глобальным кризисом. От их решения во многом зависит выздоров%
ление вьетнамской экономики, поскольку общая рецессия порождает
негативные последствия. Банки остаются главной финансовой опо%
рой в стране, и инициированные меры должны помочь им избежать
больших убытков в ходе углубления международной интеграции. То%
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гда риски будут переложены на клиентов банков — участников ВЭД,
производителей, бизнесменов, правительственные агентства. Без
должного укрепления и защиты банковская система может оказаться
под влиянием внешних сил, а финансовая политика подвергнется
корректировкам, несовместимым с интересами государства.

3.2.6. Фондовый рынок

Фондовый рынок оказался тем рыночным институтом, который
начал формироваться во Вьетнаме позднее других — только в 2000%е
годы. На нем ведется торговля такими ценными бумагами, как акции
и государственные облигации. Первая биржевая площадка открылась
в Хошимине в 2000 г. после 5 лет подготовки, вторая в Ханое в 2006 г.,
и они сразу применили систему торгов на основе международных
стандартов. С появлением бирж возникли профильные компании —
инвестиционные институты и эмитенты ценных бумаг — операторы
фондового рынка, играющие роль финансовых посредников. Право%
вые рамки их деятельности совершенствовались, она постепенно
приобретала рыночный характер. С 2007 г. введен в действие Закон о
фондовых операциях.

Однако оборот фондовой биржи имел в первое пятилетие ограни%
ченный характер, на ней котировались, причем в местной валюте, в
основном акции небольших и средних предприятий, ранее находив%
шихся в государственной собственности. В этот период фондовый
рынок работал в экспериментальном порядке, еще не мог выполнять
присущих ему функций аккумуляции сбережений, обеспечения инве%
стиций, поддержания экономического роста.

Власти Вьетнама, видимо, сознают, что фондовый рынок требует
достаточной зрелости рыночной экономики и является результатом
развития. Вместе с тем, его формированию придается повышенное
значение ввиду ряда преимуществ перед другими каналами мобили%
зации капитала. Этот рынок привлекает средне% и долгосрочные
вклады, причем регулирует движение средств в рамках хозяйственных
циклов, а также распределяет риски на всех держателей. Банковские
организации, наоборот, обычно оперируют краткосрочными вклада%
ми, несут полную ответственность за средства, размещенные на депо%
зитах, к тому же платят за это проценты.

О преобладании поначалу осторожного подхода говорят следую%
щие показатели фондового рынка. В 2000 г. капитализация 19 компа%
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ний, бумаги которых изначально участвовали в торгах, составляла
всего 105 млн долл., а количество их держателей 5000. К окончанию
2005 г. в листинг биржи в Хошимине входили 36 компаний, в Ха%
ное 11 с общей капитализацией 461 млн долл. (рис. 3.13 в прил.). Ко%
личество держателей акций (инвестиционных счетов) достигло 55 ты%
сяч, из них только 250 были организованными инвесторами и более
360 — членами паевых инвестфондов (ПИФ) за рубежом74.

Развитие фондового рынка до середины 2000%х сдерживали огра%
ничения операций и нехватка ликвидности. Многие государственные
компании, пройдя акционирование, не хотели выходить на фондовые
площадки. Объем льгот, которые правительство предоставило участ%
никам фондового рынка, управляющим компаниям и инвесторам,
оказался недостаточным, чтобы стимулировать их75. Иностранный
капитал сюда не допускался из опасения, что он скупит, как в странах
Восточной Европы, основные местные активы.

Отражая данное состояние, очень низким оставался и медленно
рос национальный фондовый индекс VNI — сайгонской биржи.
Параллельно и быстрее официального развивался «серый» рынок
ценных бумаг, который не регулировался, не был отягчен налогами и
комиссионными сборами76. Поэтому на нем ликвидность была на по%
рядок выше — уже в 2000 г. здесь выставляли активы 90 компаний и
действовали 50 тысяч «акционеров».

Дилемма разрешилась с 2006 г. под влиянием ускорения темпов
роста вьетнамской экономики и ее либерализации в связи со вступле%
нием в ВТО. В стране начался бум портфельных инвестиций: в 2007 г.
на фондовый рынок только из%за рубежа поступило 5,6 млрд долл.— в
5 раз больше предыдущего года. Средняя доходность акций за 3 года
выросла в 73 раза, показав самую высокую динамику в мире. На фон%
довые площадки вышли 179 компаний, было выпущено 2,46 млрд ак%
ций стоимостью до 3 млрд долл., что в 25 раз больше 2005 г. В 2007 г. в
оборот также поступили гособлигации на сумму 234 млн долл. Ры%
ночная капитализация официальной биржи достигла 27,5 % ВВП
(19,5 млрд долл.), против 14,9 % в 2006 г. и около 1 % в 2005 г., с уче%
том же «серых» операций эти показатели составили соответственно
43—22—2 %77.

Следуя этой активности, индекс VNI вырос с 300 пунктов в нача%
ле 2006 г. до 1150 год спустя. Хотя такой рост котировок уступает ки%
тайскому рекорду (за 2003—2006 гг. в четыре раза), он произошел в
два раза быстрее78. Правительство СРВ не только не ограничило при%
ток капитала из%за рубежа, но и стимулировало его, облегчило полу%
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чение огромных прибылей. При этом местные эксперты признавали
уровень капитализации рынка приемлемым, не способным нанести
урон экономике при негативном развитии событий.

Но запущенные механизмы роста неизбежно создавали предпо%
сылки для такого сдвига. Быстрое развитие экономики требовало уве%
личения импорта, привлекало иностранный капитал в высокопри%
быльные и очень рискованные — спекулятивные операции. Про%
изошла накачка «горячими деньгами», как было в Таиланде в конце
90%х годов. В этом потоке большую часть составлял краткосрочный
капитал, который поступал в СРВ через инвестфонды79. Его требова%
лось все больше для покрытия внешнеторгового дефицита.

Главная разница между Таиландом 10 лет назад и Вьетнамом со%
стояла в степени контроля над движением этого капитала. В первом
случае оно было неограниченным, а во втором сталкивалось с неко%
торыми препятствиями. Так, иностранные инвестфонды могли поку%
пать акции, только поменяв валюту на донги и выполнив админист%
ративные и банковские нормы. Эти нормы отчасти защищали эконо%
мику от негативного влияния по каналам платежного баланса.
С массовым притоком портфельных инвестиций в СРВ возникла уг%
роза их быстрого оттока в условиях ухудшения экономической конъ%
юнктуры, что трудно предотвратить без должного опыта.

Под влиянием начавшегося в стране кризиса с конца 2007 г. ин%
декс VNI начал быстро падать и в декабре 2008 г. вернулся к значени%
ям до начала бума (рис.3.14 в прил.). С некоторым лагом в 2008 г. про%
изошло падение и рынка недвижимости, связанного с конъюнктурой
фондовых площадок. В новых районах г. Хошимина в середине
2008 г. цены на жилье упали на 50 %80.

Обвал фондовой биржи оказался рекордным для Вьетнама: ко%
тировки акций многих компаний упали на 80—90 %, а капитализа%
ция «белого» рынка до 9,6 млрд (10,6 % ВВП, с «серым» 18 %). Стои%
мость активов, принадлежащих иностранным инвесторам, снизи%
лась за 2008 г. до 4,6 млрд долл. при том, что они составляли по
стоимости 25 % на площадках Хошимина и 15 % Ханоя, и зарубеж%
ный капитал обеспечивал на местной фондовой бирже около 70 %
операций81. Распродажа этих акций заставила местных пайщиков
пойти тем же путем. По оценкам, самые богатые вьетнамцы, сделав%
шие состояние на фондовых операциях, за год потеряли миллиарды
донгов.

Произошел прорыв классического «пузыря» на фондовом рынке
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Его можно было от%
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срочить или смягчить такими мерами, как введение налога на при%
быль по акциям (и соответственно — на операции с недвижимостью),
повышение ставок по кредитам, особенно краткосрочным, ослабле%
ние донга. Власти СРВ не сделали этого вовремя, видимо, ожидая от
фондового рынка саморегулирования.

После того как капитализация рынка упала, и он достиг дна в на%
чале 2009 г. (235 пунктов), рост постепенно возобновился. Этому спо%
собствовало удешевление кредита и увеличение предложения денег,
стабилизация обменного курса, падение экспортных прибылей и пе%
реток капитала в неторговую сферу. Спрос поднялся именно на ак%
ции, тогда как рынок облигаций стагнировал. Рынок акций восстана%
вился относительно быстро: в течение 2010 г. индекс VNI колебался в
интервале 420—550. Объем сделок существенно увеличился и в ходе
отдельных сессий достигал 200—300 млн долл., в среднем составляя
75 млн. Чистый приток портфельных инвестиций из%за рубежа упал
до 128 млн долл. В 2010 г. капитализация составила 20,4 млрд долл.
(19,7 % ВВП, а с учетом «серого рынка» — 40 %), стоимость торгуе%
мых акций — 6,8 млрд (1/3 от общей капитализации рынка), количе%
ство фирм в листинге биржи — 16482.

Заметное место на рынке ценных бумаг СРВ традиционно зани%
мают облигации государственного займа, выпуск которых в истекшем
десятилетии значительно расширился. Они стали одной из важных
форм мобилизации капитала для покрытия бюджетного дефицита и
инвестиционных расходов. Накопленный объем госзаймов не очень
велик — 10 % ВВП, причем 68 % выпущено центральным правитель%
ством и местными властями83. Еще 32 % — корпоративные займы, га%
рантированные правительством: их доля выросла.

В частности, внутренние облигации выпускались только в донгах
и обращались в закрытом режиме. Это вызывало у экспертов тревогу,
т. к. стоимость казначейских обязательств в несколько раз превышала
размер операций ГБ на открытом рынке. На нем применяются, при%
чем с низкой эффективностью, такие инструменты денежной поли%
тики, как фиксация доли рефинансирования и требований к обяза%
тельному резервированию.

Ввиду ограниченных перспектив реализации корпоративных зай%
мов внутри страны, с 2005 г. их стали размещать под гарантии прави%
тельства за рубежом, в частности на рынке США (первый крупный
выпуск бумаг на 730 млн долл. осуществлен в 2007 г. под 7,25 % годо%
вых). Займы пошли на поддержку крупных госкорпораций, а частным
предприятиям эта форма кредитования осталась недоступна.
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Первое размещение валютных займов внутри страны было прове%
дено в 2009 г. Облигации, номинированные в долларах, имели непло%
хой спрос, хотя их удалось продать на 460 млн при размере госзайма в
750 млн долл. Основную часть реализации дали бумаги сроком на 1 и
2 года (около 60 и 40 % соответственно) со ставкой 3—4 % годовых84.

Стагнация на рынке донговых облигаций вызвана низким спро%
сом на первичном рынке. По данным Ханойской биржи, к размеще%
нию в 2009 г. были предложены займы эквивалентные 3 млрд долл., а
реализовано бумаг всего на 1,26 млрд85. Причем наиболее ходовыми
оказались двухлетние облигации — они дали свыше 90 % суммы про%
даж — с купонной ставкой 7—9 % годовых. Отчасти сказалось отсут%
ствие доверия к выполнению государством обязательств по выплате
процентов, т. к. раньше облигации служили лишь средством конфи%
скации накоплений граждан.

Как известно, спрос на государственные облигации — один из са%
мых точных показателей доверия мирового рынка к экономике лю%
бой страны. Спред (разница доходности) по вьетнамским облигациям
в 2007—2008 гг. был выше Филиппин, известных нестабильной мак%
роэкономической историей. Значит, зарубежные инвесторы призна%
ли вложение во вьетнамские ценные бумаги более рискованным, чем
в аналогичные бумаги других эмитентов. Их беспокойство отразилось
в ставках страхования рисков по обязательствам правительства. Вы%
раженные через спред, ставки выросли в два раза в 2008 г., тогда как
по гособлигациям Филиппин и Индонезии упали.

3.3. Валютная и инвестиционная политика

Формирование адекватной рыночным условиям валютной систе%
мы оказалось одной из сложных задач во Вьетнаме и осуществлялось
следом за либерализацией внешнеторгового режима. Постановление
правительства от 1993 г. определило, что управление валютными опе%
рациями осуществляется в централизованном порядке. Поскольку
расчеты по внешней торговле товарами и услугами велись в долларах,
наиболее быстро были отменены ограничения для оплаты ими теку%
щих операций нерезидентами. В то же время на все формы экспорта
капитала за границу резидентами, в том числе на получение валюты
для расчетов по импорту, ограничения сохранялись вплоть до 2002—
2003 гг. Осуществлялся контроль за другими операциям, в том числе
связанными с приобретением нерезидентами местной валюты. Закон
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об иностранных инвестициях предусматривал лишь репатриацию
прибылей.

С 2001 г. по мере того, как слабело влияние азиатского финансо%
вого кризиса, созревала национальная валютно%финансовая система,
власти СРВ развернули рекомендованную МВФ программу ее либе%
рализации. Это было необходимо для выполнения принятых между%
народных обязательств и углубления рыночных реформ в интересах
внутренних агентов. Многие строгости валютного регулирования
были отменены, чтобы обеспечить свободу для движения капитала и
торговли с другими странами. Сняты ограничения для местных фирм
на ведение счетов в иностранной валюте, конвертацию донгов в дол%
лары, платежи за рубеж и получение переводов оттуда со снятием на%
личных денег в избранной валюте. Гражданам СРВ впервые обеспе%
чено право на использование валюты внутри страны и вывоз капита%
ла. Снижены с 50 до 30 %, затем отменены требования к экспортерам
по обязательному резервированию валюты. Инвесторы получили
право на свободный оборот местной валюты86.

Эти меры к 2007 г. создали основание для начала перехода страны
на частичную конвертируемость национальной валюты, привели к
расширению валютных операций. Международные финансовые ин%
ституты оценивали такую политику до начала мирового кризиса как
вполне успешную.

3.3.1. Поддержание обменного курса
и валютных резервов

При формировании валютного курса в СРВ сначала практиковал%
ся фиксированный курс донга к доллару США (и через него к другим
валютам), и Госбанк сохранял единоличное право его регулирования.
Дефицит твердой валюты и неразвитость валютного рынка на первом
этапе реформ привели к тому, что обменный курс устанавливался не
столько с учетом рыночных факторов, сколько административным
путем. Это вызвало множественность валютных курсов и развитие
«черного» валютного рынка. В дальнейшем был введен официальный
валютный курс, приближенный к «черному рынку». Однако валютная
биржа так и не была создана, отражая стремление властей сохранить
полный контроль за данной сферой. Возможно, поэтому механизм
фиксированного курса, колеблющегося вслед за долларом США, ма%
лоэффективен.
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Власти плавно осуществляли девальвацию донга по мере ослабле%
ния главной мировой валюты: в номинальном выражении она состав%
ляла 0,5—4,5 % в год на протяжении 1990—2008 гг. (рис.3.15 в прил.).
Исключением оказались 18 месяцев азиатского кризиса, когда в ре%
зультате нескольких коррекций обменный курс донга вырос сразу на
17 %. Аналогично он был поднят в ответ на мировой финансовый
кризис (9 % в 2008—2009 и 8 % в 2010 г.). Если суммировать средне%
срочные изменения номинального курса, то видно, что до 1996—
1997 гг. донг обесценился наполовину к уровню 1989 г., а до 2005 гг.
еще в 1,5 раза87. С учетом непрерывного повышения курса с 1999 г.
был введен механизм «валютного коридора» для его регулирования.

На фоне резкой девальвации валют соседних стран Восточной
Азии (30—80 %) падение донга в 1997—1998 гг. оказалось относитель%
но небольшим. Его реальный эффективный курс, который рассчиты%
вается относительно валют основных торговых партнеров с поправ%
кой на инфляцию88, в итоге укрепился на 4—6 %. До 2003 г. он опять
незначительно обесценивался, а затем почти непрерывно сохранял
тенденцию снижения и к концу 2008 г. оказался почти на 20 % ниже,
чем в 2000 г. и на 33 % выше января 2003 г. Затем реальный курс сно%
ва стал расти параллельно повышению темпов инфляции (рис.3.16 в
прил.). Донг следовал тому же тренду, что и доллар относительно евро
и почти всех азиатских валют. Но повышение номинального курса
донга к доллару оказалось меньшим, чем у валют соседей: в 2008 г.
таиландский бат упал на 16 %, филиппинский песо на 15,3 %, индо%
незийская рупия на 17,2 %89.

По мнению некоторых экспертов, фактическое укрепление вьет%
намской валюты к доллару поставило под вопрос ценовую конкурен%
тоспособность экспорта, потребовало дальнейшей номинальной де%
вальвации, преодоления искажений в отраслевой структуре и между%
народной интеграции. Исходя из этого, в конце 2008 г. Госбанк
поднял обменный курс донга на 3 %, а в 2009 г. на 5,6 %90. Вьетнам не
принял рекомендации международных организаций девальвировать
свою национальную валюту сразу на 20—25 % и взять новые кредиты
для ее поддержки. Даже такое ослабление донга вызвало увеличение
спроса на американские дензнаки, перевод сбережений населения в
золото и валюту. Поэтому цена доллара на свободном рынке значи%
тельно опередила официальный обменный курс, указывая на инфля%
ционные ожидания.

В данной ситуации правительство с целью стабилизации и повы%
шения контроля над рынком запретило банкам продавать валюту ча%

214 Глава 3. Перестройка финансово)денежной системы



стным лицам, разрешив только покупать ее на свободном рынке и
сдавать государству. Эти меры дали определенный эффект. Кроме
того, был расширен коридор колебания обменного курса донга на
межбанковском рынке: в марте 2008 г. до 1 % относительно предыду%
щей торговой сессии (с 2002 г. коридор составлял всего 0,25 %, а ра%
нее 0,1 %), затем до 2 %, а в 2009 г. до 3 и даже 5 %, но затем возвра%
щен к 3 %91. Тем не менее, падение доверия к национальной валюте
продолжалось. С тем чтобы успокоить ажиотаж, властям пришлось
инициировать возврат госкорпорациями валютных излишков, кото%
рые они накопили в результате поддержки со стороны государства.

Политика контролируемого повышения обменного курса имеет и
другие последствия. Во%первых, вьетнамские компании, которые бра%
ли кредиты в зарубежных банках, а доходы получают в основном в на%
циональной валюте, затрудняются с расчетом по этим кредитам.
Во%вторых, ее ослабление удорожает импорт, который, несмотря на
такой шанс, обычно не могут заместить местные производители. То%
гда происходит «импорт инфляции» и увеличение бюджетного и тор%
гового дефицита, рост внутренних цен. В%третьих, ослабление валю%
ты выгодно с точки зрения фактического снижения внешней задол%
женности, в том числе при высоком дефиците внешней торговли.

При сопоставлении динамики реального обменного курса и ВВП
видно, что они почти постоянно находятся в обратной зависимости: с
некоторым лагом за хозяйственным ростом происходит укрепление
донга (фактически подъем обменного курса замедляется) и, наоборот,
поскольку девальвация в фазе спада облегчает последующий подъем
экономики. Поскольку гибкость местного рынка достаточно высока,
допустимо отказаться от немедленной корректировки курса при из%
менении валютно%денежной конъюнктуры92.

Так реагируя на текущие тенденции в национальной экономике и
мире, правительство Вьетнама через политику обменного курса сти%
мулировало ее рост. Понятно, что девальвация и связанная с ней ин%
фляция вели к снижению покупательной способности донга — всего
за последнее десятилетие на 40 % —, что отразилось в ухудшении па%
ритета покупательной способности. Если в начале 2000%х годов на
сумму, эквивалентную 1 доллару, здесь можно было купить в 5 раз
больше товаров и услуг, чем в США, то в конце — в 3 раза, и ВБ про%
извел перерасчет валового и душевого показателей ВВП СРВ в ППС.

С другой стороны, за счет «плавания» вслед за долларом удава%
лось экономить местную валюту при закупке товаров, стимулировать
потребление импортной продукции, минимизировать воздействие
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удорожания доллара на выплату государственных долгов. Давление на
национальную валюту падало при росте валютных резервов, сниже%
нии дефицита платежного баланса и темпов инфляции, расширении
внутреннего кредитования и наоборот. Главным фактором выступал
мощный приток иностранного капитала во Вьетнам, объективно вы%
зывавший укрепление донга.

Восточноазиатский кризис 1997—1978 гг. показал необходимость
наличия достаточных валютных резервов, обеспечения банков лик%
видностью для страхования экономики от неблагоприятных измене%
ний во внутренней или глобальной ситуации. Только за 2002—2007 гг.
страны региона увеличили свои запасы вдвое, способность покрытия
импорта — с 5,9 до 12,9 месяцев. За тот же период валютные запасы
СРВ выросли на 545 %, что показало возросшие возможности ее эко%
номики и учет ошибок соседей93.

В 1995 г. валютные резервы составляли всего 1,3 млрд долл., что
было достаточно для покрытия импорта в течение почти 7 недель, в
2003—2004 гг. они увеличились до 6—7 млрд долл., покрывая 13%не%
дельный импорт. Этот невысокий уровень удалось поддержать и в
2007—2008 гг., когда резервы выросли до 23—24 млрд (12 недель).
С начала века ежегодно на увеличение финансовых резервов направ%
лялось 0,4—0,8 % расходной части бюджета94. Конечно, ускоренное
накопление резервов в те годы обусловлено ростом вьетнамского экс%
порта и цен на некоторые позиции. Увеличение дефицита текущего
счета платежного баланса и интервенции правительства на рынке для
стабилизации обменного курса в 2009 г. вызвали сокращение запасов
до 16,5 млрд долл. и в 2010 г. до 12,5 млрд (на конец периода) и гаран%
тированного покрытия импорта с 11 до 7 недель при росте рисков
(рис. 3.8, 3.17 в прил.). Важность расширения этой «подушки безо%
пасности» подтвердили события 2011—2012 гг.

Практика доказала, что созданные во Вьетнаме запасы валюты
оказались недостаточными, чтобы заметно снизить уязвимость мест%
ной экономики от инфляции и иных шоков. Трата резервов на вы%
правление ситуации, помогая тормозить инфляцию, искажает рыноч%
ные сигналы, усиливает давление на валютный и фондовый рынки.
Сокращение валютных запасов влечет за собой ослабление вьетнам%
ских денег. Валютные резервы, составляя 1/5—1/3 общей стоимости
импорта СРВ, остаются одними из наиболее низких в ЮВА (рис. 3.18
в прил.). В Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Индонезии они покры%
вают 2/3—3/4 стоимости импорта, на Филиппинах даже превышают
ее. Вьетнам пытается хотя бы восстановить запасы.
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Тем не менее, наличие у Вьетнама валютных резервов оказалось
крайне полезным в условиях мирового кризиса для преодоления про%
воцируемой извне нестабильности. В 2009—2010 гг. они сыграли роль
стабилизатора, помогая национальной экономике противостоять уда%
рам, наносимым в сфере международной торговли — снижению экс%
портных цен, сжатию экспортных рынков и другим серьезным коле%
баниям. Валютные резервы также нужны СРВ, чтобы регулировать
платежный баланс, что особенно важно в условиях острого внешне%
торгового дефицита (рис. 3.8 в прил.).

Устойчивость местной экономики будет более понятной, если в
оценке резервов учесть традицию вьетнамцев защищать свои сбере%
жения путем скупки золота. В 2008 г. она резко активизировалась: по
данным ВБ в страну за неполные полгода было ввезено 60 тонн золота
стоимостью 1,8 млрд долл. с целью удовлетворить резко возросший
спрос и стабилизировать денежный рынок, притом что, как считают
специалисты, золотой запас СРВ был равен 562,5 тонны95. Как пока%
зывает простой подсчет, суммарная стоимость накопленного гражда%
нами золота составляла около 19 млрд долл. Но данная мера тоже вы%
зывает негативные эффекты, т. к. напрямую увеличивает дефицит
внешней торговли. В августе 2008 г. был введен временный запрет на
импорт золота.

Поэтому Вьетнам использует наряду с золотовалютными резерва%
ми и другие механизмы, защищающие экономику от флуктуации цен,
валютных курсов и процентных ставок на мировом и местном рынке.
Как и другие развивающиеся страны, в условиях глобализации СРВ
остро нуждается в международной поддержке для проведения анти%
инфляционных программ. Особое значение приобретает сотрудниче%
ство с Китаем, который, согласно неофициальной информации, ока%
зывает ей большую финансовую помощь96.

С 2003 г. Вьетнам также подключился к Чиангмайской инициати%
ве (соглашению) о финансовом сотрудничестве стран Восточной
Азии. В ее рамках к 2007 г. 8 стран подписали 16 двусторонних кре%
дитных соглашений типа СВОП на 83 млрд долл. В мае 2008 г. участ%
ники интеграционной структуры АСЕАН плюс 3 объявили о созда%
нии на этой базе Резервного валютного фонда в размере 80 млрд
долл.97 80 % должны внести КНР, Япония и Республика Корея, а
20 % страны АСЕАН, и уже в середине 2008 г. в фонд поступило
58 млрд. Его поддержание по силам и в интересах стран региона, ва%
лютные запасы которых достигли 3,4 трлн долл. СРВ вправе заимст%
вовать из этого фонда большие средства, что, видимо, делает для сба%
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лансирования бюджета и платежного баланса. В дополнение к собст%
венным валютным резервам фонд служит СРВ надежной основой для
противодействия атакам международных спекулянтов и оттоку «горя%
чих денег»98.

3.3.2. Динамика государственного долга

Вьетнаму удалось сильно снизить объем накопленных долгов к на%
чалу 2000%х годов за счет успешной реструктуризации внешнего долга
и мер по его погашению. Согласно договоренности 2000 г. с крупней%
шим кредитором — Россией — вьетнамский долг был резко сокращен
по схеме Парижского клуба. Часть долга в расчетных единицах стран
СЭВ — переводных рублях (10,5 млрд руб.) была дисконтирована на
70 % и конвертирована в доллары США по курсу 1:1 (3,15 млрд). Поло%
вина этой суммы признана безвозмездной помощью. По графику, рас%
считанному на 23 года, Россия получает 1,7 млрд долл. плюс проценты
по ставке 5 % годовых. Другие члены клуба также в основном «прости%
ли» долги, выданные еще сайгонскому режиму до 1975 г.

До этого, в 1998 г., урегулированы отношения с Лондонским клу%
бом частных кредиторов: долг был сокращен до 550 млн долл. и пере%
веден в ценные бумаги99. Благодаря списанию большой части основ%
ного внешнего долга власти СРВ смогли делать новые заимствования,
причем на открытом финансовом рынке, в том числе в виде размеще%
ния долговых обязательств.

Второй причиной умеренной задолженности Вьетнама, особенно
на фоне иных периферийных стран, являются незначительные объе%
мы внешних заимствований по линии банков и нефинансовых ком%
паний частного сектора, которому это фактическим запрещено. В то
же время имел место ввоз и отмывание капитала, нелегально зарабо%
танного в других странах. Например, вьетнамские бизнесмены из
России, Украины начали скупать лучшие участки и строить туристи%
ческие комплексы на своем морском побережье.

В 2000%е годы внешний долг начал снова расти в абсолютном раз%
мере. Согласно данным минфина СРВ он увеличился за 2002—2010 гг.
с 10 до 36,4 млрд долл. с переходящими обязательствами (3,9 млрд), в
т.ч. собственно долг правительства — с 9,2 до 31,3 млрд долл.
(табл.1.15 в прил.)100. Этот рост вызван привлечением новых средств
для реализации инвестиционных проектов и корпоративными займа%
ми под гарантии правительства. Если соотнести размер задолженно%
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сти с объемом золотовалютных резервов СРВ, то прежде минимальная
«подушка безопасности» в 2007 г. на 100 % покрыла долг, а к концу
нулевых годов сократилась до 34 %. В развитых странах ВА этот пока%
затель еще ниже: за 1995—2006 гг. он упал с 65 до 19 %.

О том, что накопление внешнего долга, как и внутреннего, в по%
добных масштабах создает угрозу дестабилизации экономики, снижа%
ет доверие к ней в мире, говорит падение кредитных рейтингов Вьет%
нама в условиях кризиса. Во второй половине нулевых годов ведущие
мировые агентства (Standard & Poors, Fitch, Moody's) перевели его в
нижнюю категорию Б (рейтинг BB/B в иностранной валюте и BB+/B
или B1 в местной валюте)101. Хотя внешние займы предоставляются
стране в целом на выгодных условиях и помогают стабилизировать
платежный баланс, при возрастающих объемах они опасны.

Если сравнить размер внешней задолженности с ВВП, то окажет%
ся, что он с уровня 40—42 % начала 2000%х годов, выходящего за безо%
пасную границу, которой признается 30 %, затем достиг ее, но в
2009—2010 гг. вновь поднялся вследствие постоянных займов
правительства102. По расчетам ВБ соотношение за весь период ре%
форм резко улучшилось, например, со 124 до 34 % в 1995—2010 гг.
В развивающемся мире данный показатель снизился с 41,2 % в конце
1980%х годов до 22,1 % в 2006 г., в том числе по странам ВА — до 18—
20 %103. По прогнозам вьетнамских экспертов, размер внешнего долга
СРВ не должен превысить во втором десятилетии XXI века 40 %, мак%
симум 50 % ВВП.

Наблюдается несовпадение вьетнамских и независимых оценок
размера внешнего долга СРВ. В 1995 г. согласно первым он был равен
6,5 млрд, а вторым 25,4 млрд, в 2001 г. — 12,6 и 16,4 млрд, в 2004 г. —
14,7 и 18 млрд, в 2007 г. — 21,3 и 30,5 млрд104. Разница вызвана, види%
мо, учетом долгов СРВ соцстранам до 2000 г. и кредиторам РВ, а за%
тем кредитов МВФ, полученных на специальных условиях, и текущих
частных заимствований. Тем не менее, международные организации
оценивают возможности управления внешним долгом СРВ оптими%
стично как в средней, так и долгосрочной перспективе.

Дополнительно проверить, насколько относительно тяжелым
оказался текущий внешний долг для Вьетнама, позволяет соотноше%
ние выплат по его ежегодному обслуживанию с размером ВВП или
экспортом товаров и услуг. Первый способ, по нашим расчетам, по%
казывает снижение выплат с 3,8 % до 1,3 % за 1995—2010 гг. Если же
соотнести указанные платежи по погашению и внешнего, и внутрен%
него долга с размером ВВП, то в конце нулевых годов они, как отме%
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чено выше, не превышали 3—4 %. При втором способе измерения
видно, что за вторую половину 1990%х годов показатель с 12 % упал до
6—7 %, а к 2010 гг. — до 1,7 % (табл.1.15 в прил.). По соотношению
ежегодных выплат с экспортом товаров и услуг СРВ выглядела лучше
стран ВА (у них 5 % в 2006 г.), в целом стран со средним доходом (раз%
ница с 2 раз выросла до 6).

Общий размер внешнего долга относительно экспорта также сни%
жался благодаря опережающему росту последнего. За 10 лет с середи%
ны 1990%х этот показатель опустился по оценкам вьетнамских эконо%
мистов со 175 % до 50 % (по нашим — с 460 до 60 %) при приемлемом
по мировым нормам уровне 70 %, и во второй половине 2000%х годов
не увеличился. Но бремя выплаты долга растет из%за инфляции: толь%
ко за 2002—2010 гг. она поднялась на 110 %, тогда как донг потерял
42 % стоимости относительно валют из долговой корзины105.

Оценка степени рисков по внешним обязательствам на основе та%
ких показателей, как отношение дефицита текущего счета платежно%
го баланса к ВВП, объема долга к ВВП, цены его обслуживания к
стоимости экспорта, имеет известные ограничения. Основное из них
состоит в том, что трудно определить, какое значение этих показате%
лей оптимально и необходимо. В последнее время распространена
оценка рисков на основе долговременной тенденции отношения дол%
га к стоимости экспорта с учетом переменных типа кредитной ставки,
темпов роста торговли, размера основного долга.

Согласно другому методу оценки, для безболезненного погаше%
ния долга следует поддерживать импорт на уровне ниже потребностей
и балансировать его с экспортом. Если говорить о зависимости между
темпами роста импорта и экспорта, то в Стратегии социально%эконо%
мического развития Вьетнама на 2001—2010 гг. ставилась задача, что%
бы первый не рос быстрее, чем на один процентный пункт относи%
тельно второго. На практике же разрыв составил 3—4 пункта, что
сильно повысило дефицит внешней торговли и задолженность.

Рассмотрим структуру внешнего долга. От 1/3 до 1/4 его образо%
вали связанные кредиты, которые предоставляются под иностранные
проекты прямых инвестиций, и эта доля меняется в зависимости от
притока капитала. Позитивный характер имеет полное преобладание
государственных долговых обязательств. На рубеже двух веков внеш%
ний долг на 70—77 % принадлежал государству или был гарантирован
им, к концу нулевых годов данный показатель упал до 66 %. За тот же
период заметно выросла доля долгов, приобретенных по многосто%
ронним соглашениям: сначала их соотношение с суммами по двусто%
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ронним соглашениям не превышало 3/4, а затем выросло до 4/5106.
Госзаймы получены в основном от официальных контрагентов, хотя
вклад частных кредиторов увеличился с 5 до 8,4 % (среди них преоб%
ладают физлица — покупатели облигаций, еще меньше была доля
банков и других приобретателей). В группе покупателей гарантиро%
ванных правительством займов постоянно росла доля частных креди%
торов: в 2003 г. она составляла 31 %, а в 2010 г. 63 %; преимуществен%
но эту роль выполняли коммерческие банки. 70—80 % задолженности
образовали государственные обязательства в конвертируемой
валюте107. Это облегчало управление внешним долгом.

СРВ преимущественно пользуется долгосрочными кредитами, но
доля задолженности на таких условиях упала с 87 до 82 % общей сум%
мы. Благодаря этому основная масса долга обслуживается по низким
процентным ставкам и с большой рассрочкой (на 15—30 лет). Не%
смотря на то, что доля краткосрочных долгов выросла, они перекры%
ты валютными резервами: в 2000 г. первые составляли 2,5 млрд, вто%
рые 3,4 млрд долл., в 2007 г. 4 млрд и 23 млрд долл. соответственно.

По мере укрепления вьетнамской экономики ей стали больше да%
вать кредитов не преференциального типа или с плавающей ставкой,
уязвимой в условиях нестабильности мировых рынков. Например, за
2002—2010 гг. удельный вес стандартных кредитов с годовой ставкой
6—10 % и 6%месячной ЛИБОР вырос с 6 до 14 %. Но все же доля зай%
мов на сверхльготных условиях — от 1 до 3 % осталась в пределах 74—
80 %, а кредитов со ставкой от 3 % до 6 % снизилась с 20 до 8 % за тот
же период108. Это большое достижение Вьетнама.

Как мы показали, правительство СРВ покрывало дефицит гос%
бюджета и реализовало внебюджетные инвестиционные программы в
основном путем заимствований — внешних и внутренних. Поэтому
внутренний долг также постоянно рос на протяжении последней де%
кады — ежегодно государство выпускало соответствущих займов на
сумму эквивалентную 3,5—6 % ВВП, хотя и погашало часть прежних.
По расчетам МВФ, накопившиеся суммы ежегодного дефицита бюд%
жета к концу 2007 г. довели внутренний госдолг до половины ВВП (в
2005 г. 37 %). Министерство финансов СРВ оценило его по итогам
2010 г. также в 50 % ВВП, включая долг центрального правительства
(35 %), гарантированные им займы (8 %) и долги местных властей.
В душевом измерении он вырос за 2000—2010 гг. вчетверо — со 144 до
581 долл. Эксперты Гарварда оценили общий государственный долг
примерно в 100 % ВВП, по другим данным он не превышал 85 %.
Рост госдолга — негативная тенденция экономики СРВ109.
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3.3.3. Движение инвестиционных и финансовых потоков

Валовые капиталовложения увеличились в СРВ как в абсолютном,
так и относительном измерении. Суммарно в 1991—1995 гг. они со%
ставили около 21 млрд долл. (в пересчете из текущих цен по обменно%
му курсу), в 1996—2000 гг. 37 млрд, в 2001—2005 гг. 80 млрд, за 2006—
2010 гг. не менее 150 млрд долл.110, т. е. приток удваивался каждое пя%
тилетие, и за период перехода к рыночной экономике вырос в 8 раз.
Доля инвестиций в ВВП поднялась за 1990—2010 гг. почти в 2,5
раза — до 41—43 % и оказалась здесь выше, чем в других странах Вос%
точной Азии кроме Китая (табл. 3.8; 3.9 в прил.).

Таблица 3.8. Изменение структуры капиталовложений относительно ВВП
в 1991—2010 гг. (в текущих ценах, в процентах)*

1991 1995 1997 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ãîññåêòîð 6,7 13,3 17,1 19,3 20,6 19,3 19,0 17,3 14,1 17,3 16,0

Äðóãèå âíóòðåííèå èíâåñòèöèè 8,4 8,7 7,8 8,7 11,9 15,5 15,8 17,9 14,6 14,5 15,1

Èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè 2,5 9,6 9,7 6,3 6,0 6,1 6,7 11,3 12,8 10,9 10,8

Âñåãî 17,6 31,7 34,6 37,4 40,7 40,9 41,5 46,5 41,5 42,7 41,9

Рассчитано по: World Development Indicators 2004; Statistical Yearbook of
Vietnam 2010. P.132, 151; Ph¨m VXn HF. TÜng quan kinh tÆ ViÎt Nam 2009. Op. cit.
Tr.14.

* Этот расчет, произведенный на основе данных статистики СРВ, в итоге
оказался на 3—5 процентных пункта выше расчетов зарубежных исследовате%
лей и статистики ООН.

Притом норма капиталонакопления поднялась с 14 до 38—40 %,
превысив показатель НИС в период их быстрого роста и повторив по%
казатель КНР (табл.3.14, 3.15 в прил.)111. Столь активные вложения в
основной капитал, как источник роста, отражают преимущественно
инвестиционный характер экономической стратегии Вьетнама. Нор%
ма накопления считается важным макроэкономическим показателем,
помогающим оценить интенсивность процесса модернизации. Уве%
личение этой нормы вызывает противоречивые последствия: с одной
стороны стимулирует экономический рост, а с другой, делает процесс
накопления уязвимым в условиях финансовых кризисов, особенно
при оттоке иностранного капитала. В СРВ признано, что дальше по%
вышать нагрузку трудно и неправильно. Как следствие, среднегодо%
вые темпы роста накопления упали на протяжении 1990—2009 гг. с
19,8 до 12,3 %.
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Высокая норма накопления во Вьетнаме определяется быстрым
общим ростом экономики и средних доходов населения, высокой до%
лей частного сбережения при сохранении довольно низких стандар%
тов жизни. Сказывается также доминирование госбанков, аккумули%
рующих накопления, проводящих политику агрессивного кредитова%
ния экономики. Накопление нарастает и благодаря активному
притоку иностранного капитала и внешней помощи в одну из наибо%
лее перспективных экономик Восточной Азии.

Изначально восстановление и ускоренный подъем экономики
требовали резкого расширения фонда накопления. Поэтому власти
СРВ пошли на принудительное сокращение фонда потребления и пе%
рераспределение части средств на инвестиционные цели. Фонд по%
требления был урезан не сильно, чтобы не подорвать уровень жизни
населения и стимулировать сбережения. Так, за 1995—2006 гг. конеч%
ное потребление было снижено относительно ВВП с 82 до 69 %, но в
2009—2010 гг. подросло до 73 %. Сравнительно небольшие размеры
имело государственное потребление, не превышавшее 8—10 % ВВП с
учетом расходов на оборону, общественную безопасность, админист%
ративное управление, хотя в 2000%е годы оно росло быстрее, чем в
1990%е (7 % в год против 3,7 %). Для сравнения: в пятерке ведущих го%
сударств АСЕАН в начале нулевых годов госпотребление колебалось в
интервале 8—12 %, в других РС — 14—15 %112. Такой уровень расхо%
дов собственно государства позволил, в частности, сохранять во Вьет%
наме невысокую налоговую нагрузку.

Капиталовложения из внутренних источников уверенно преобла%
дали (минимум 3/4), что помогало компенсировать спад иностранных
инвестиций в ходе азиатского и мирового кризисов, разнообразило
источники капитала, делало хозяйственный подъем более устойчивым
(табл.3.10). Этот перевес подтверждает отмеченную ранее в ЮВА зако%
номерность, согласно которой крупные государства региона (Филип%
пины, Таиланд, Индонезия) поступали так же, а внешние источники
успешно и преимущественно использовали малые страны (Сингапур,
Малайзия)113. Если в середине 1990%х — начале 2000%х годов государст%
венные источники капиталовложений почти вдвое превосходили ча%
стные, то к концу декады они, по сути, сравнялись, показав повыше%
ние активности и уверенности местных предпринимателей.

Вклад зарубежных компаний, переживая перепады и отставая, в
целом увеличился вдвое, что существенно изменило всю внутреннюю
структуру общественных инвестиций. За 2000—2007 гг. доля местного
частного капитала поднялась в 1,6 раза, а иностранного за 2000—
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2008 гг. в 1,7. Кризисный 2009 год исказил сложившиеся пропорции:
государственные капиталовложения были резко увеличены для сти%
мулирования спроса, а иностранные упали.

Кратко остановимся на отраслевой структуре валовых инвести%
ций, поскольку приток капитала в разные сектора общественного
производства предопределил структурные изменения в экономике
страны. Удельный вес инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяй%
ство постепенно сокращался (в 1991—2010 гг. с 12,4 до 6,2 % от обще%
го объема), как и в сферу услуг (с 56,7 до 52,6 %, в 2003 г. — 50,3 %),
финансирование промышленности и строительства нарастало (с 30,9
до 41,3 %, максимум в 2005 г. — 42,6 %) (табл.3.11 в прил.).

При анализе по более конкретным группам видно, что общест%
венные инвестиции быстрее концентрировались и наращивались в
строительстве и инфраструктурных проектах (за 2003—2006 гг. с
10 млрд до 16,5 млрд долл., ежегодно на 16 %). Следовательно, основ%
ное внимание уделялось развитию наиболее слабого звена экономи%
ки, от которого зависит ее ускоренный рост. Это подтверждает и
структура капиталовложений прямо из государственных источников:
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Таблица 3.10. Внутренняя структура общественных инвестиций в 1991—2010 гг.
(в процентах от совокупного объема, в текущих ценах)

1991 1995 2000
1991—
2000

2001—
2005

2006 2007 2008 2009 2010
2006—
2010

Âàëîâûå èíâåñòèöèè 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ãîñóäàðñòâåííûå
êàíàëû:

38,0 42,0 57,5 47,3 52,3 45,7 37,2 33,9 40,5 38,1 39,1

áþäæåòíûå ñðåä-
ñòâà

í/ä 18,7 23,84 21,2 25,8 24,8 20,2 20,9 26,0 17,1 21,8

èíâåñòêðåäèòû í/ä 8,4 18,46 12,7 14,2 6,6 5,7 4,6 5,7 13,9 7,3

ñðåäñòâà ãîñïðåä-
ïðèÿòèé

í/ä 5,1 9,7

13,4 12,3 14,3 11,3 8,4 8,8 7,1 10,0
äðóãèå èñòî÷íèêè
(ãîñçàéìû, ïðî÷.)

í/ä 9,8 5,6

Íåãîñóäàðñòâåííûå
êàíàëû

47,7 27,6 23,8 27,1 29,5 38,1 38,5 35,2 33,9 36,1 36,4

Êîìïàíèè ñ èíî-
ñòðàííûì êàïèòàëîì

14,3 30,4 18,7 25,6 18,2 16,2 24,3 30,9 25,6 25,8 24,6

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2001. P.319, 325; 2005. P.81,
87; 2009. P.105, 111; 2010. P.151, 157; CIEM, 2004, 2007.



в 2000%е годы около 40 % получили такие сектора, как транспорт,
связь и складское хозяйство (20—23 %), а также производство и рас%
пределение электроэнергии, газа и воды (16—20 %). Затем в порядке
приоритетности шли обрабатывающая (10—15 %) и добывающая про%
мышленность (7—9 %), сельское, лесное и рыбное хозяйство (6—8 %)
(табл.3.12 в прил.)114.

Рассмотрим государственные каналы инвестиций, основным среди
которых служил госбюджет. В истекшем десятилетии эта часть не
только оставалась самой большой, но и устойчиво росла — с 44 до
почти 65 % во всей группе, что отражало меры и возможности госу%
дарства по стимулированию экономики, особенно в фазе спада. На%
пример, в рамках антикризисных мер 2009 г. на капитальное строи%
тельство из госбюджета направлено минимум 2,7 млрд долл. (по дру%
гим данным даже 4—5 млрд).

По каналам предприятий госсектора инвестиции в 1990%е годы
росли, а затем начали падать, в т.ч. ввиду акционирования и закрытия
многих из них и т. п. К кредитной накачке государство активно при%
бегало в 1990%е годы и все меньше в 2000%е: доля этого источника упа%
ла в 2 раза (с 30 до 14 %). Приток средств по прочим каналам относи%
тельно сократился, например, за 1995—2005 гг. в 3 раза (табл. 3.13 в
прил.), хотя в абсолютном выражении вырос115. Привлечение средств
шло за счет выпуска гособлигаций, продажи акций на фондовой бир%
же, через иные формы заимствований. За 2006—2010 гг. из данных
источников, как предполагается, поступило 19 млрд долл.116

Вклад госсектора в валовые общественные инвестиции в 1990%е
годы опережал другие сектора по среднегодовым темпам роста, в ре%
зультате чего поднялся, но в 2000%е стал падать (с 60 до 34 %), а затем
снова вырос (до 41 % в 2009 г.), составив в среднем за 1991—2010 гг.
46,5 %. Если до начала века через центральное правительство выделя%
лось до 2/3 бюджетных инвестиций и через местные администрации
1/3, то с 2002 г. их вклад сравнялся, а в 2011 г. пропорция стала обрат%
ной — вторые росли быстрее относительно ВВП117.

Бюджетные ассигнования после принятия Бюджетного кодекса
1997 г. направлялись преимущественно в инфраструктуру, развитие
человеческого капитала, на помощь сельскому хозяйству, сельской
местности и районам, испытывающим трудности. В 2001—2005 гг.
они составляли основную долю капиталовложений (40—84 %) во всех
отраслях кроме промышленности. За счет госкредитов покрывалась
важная часть расходов на развитие науки и техники (36 %), промыш%
ленности (34 %), производства и распределения воды, газа, электри%
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чества (27 %), социальной сферы, сельского, лесного и рыбного
хозяйства (16 %). Средства госпредприятий, собственные и привле%
ченные в процессе акционирования, нашли применение в промыш%
ленности (55 %), проектах в традиционных отраслях, на транспорте и
в системе связи (22 %).118

До вступления в ВТО правительство определяло объекты инве%
стиций по отраслям и регионам в основном по принципу «выбора по%
бедителя соревнования». При этом выбор получателей делался субъ%
ективно, часто без серьезного обоснования, происходила прямая «на%
качка капиталом» госпредприятий на льготных условиях. Такой
типично административный метод прямого вмешательства в эконо%
мику принес немалый ущерб. В сохраняющемся госсекторе снизился
показатель капиталоотдачи, а в частном это вызвало нехватку общест%
венного капитала.

Несмотря на осознание данной проблемы, направления инвести%
ций сохраняются: сооружаются объекты, которые выпускают товары
высокой себестоимости, низко конкурентоспособные для внутренне%
го рынка. Для продолжения работы они опираются на господдержку
и протекцию, создавая порочный круг: инвестиции «вовнутрь» —
рост протекционизма — низкая конкурентоспособность — рост про%
текционизма — увеличение инвестиций в те же объекты. В итоге эко%
номическая политика оказывается в тупике.

Ввиду несоответствия принципам ВТО такая политика стала ме%
няться: государство пытается применять инструменты косвенного ре%
гулирования и направлять структурную перестройку экономики через
инвестиции, в том числе иностранные. Это требует выбора объектов
финансирования через рынок.

Не случайно частные инвестиции повышались по мере либерали%
зации экономики, акционирования госпредприятий, роста поддерж%
ки со стороны государства. Приток частного капитала ослаб во вто%
рой половине 1990%х годов, существенно активизировался в 2002—
2007 гг., пережил естественный спад в 2009 г. и снова вырос под влия%
нием стимулирующих мер в 2010 г. Важным его преимуществом было
то, что в отличие от государственных инвестиций он размещался по
стране более равномерно, не сосредотачиваясь в выгодных районах.
Государство получало в периоды оживления частных вложений воз%
можность несколько снизить собственные.

В 2001—2005 гг. вклады местных частных предпринимателей пре%
взошли иностранные на 11 процентных пунктов, затем отрыв увели%
чился, что показывает повышение активности национального капита%
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ла в СРВ. Хотя доля частных инвестиций в валовых капиталовложени%
ях в 2000%е годы выросла с 24 до 36—38 %, она все%таки сильно
уступала развивающимся странам (в среднем 68—70 % в начале
XXI века). Приток капитала от частных компаний сдерживался их сла%
бым потенциалом, не позволявшим конкурировать с иностранными
компаниями, особенно в капиталоемких и технологически продвину%
тых отраслях. Закрепляясь на рынках сложной промышленной про%
дукции, иностранцы, как и местное государство, давали покупателям
связанные кредиты, страховки, гарантии и т. п., что определило нера%
венство в конкуренции. Поэтому частные инвестиции шли в основ%
ном в трудоемкие отрасли: в торговлю, аграрный сектор и угледобычу,
строительство в 2005 г. было направлено 27 %, в конце данного деся%
тилетия 65 %. Выросла доля гостинично%ресторанного бизнеса, теле%
коммуникаций, переработки морепродуктов119.

Правительство СРВ создало правовые условия для притока част%
ного капитала в экономику. В 1994 г. принят Закон о поощрении ин%
вестиций, а в 1998 г. дополнения к нему, которые дали новые льготы
инвесторам — и государственным, и частным. В процессе исполне%
ния удалось снизить дискриминацию частных предпринимателей в
доступе к кредитным ресурсам, например, они смогли получать кре%
диты Национального фонда развития для реализации инвестпроектов
и экспортных контрактов. В 2001 г. был образован Фонд страхования
кредита для малого и среднего бизнеса и принята Программа мер по
развитию частного и коллективного секторов. Многие регионы
(в 2005 г. 42 города и провинции из 64) предоставили собственные
льготы для ведения бизнеса с целью привлечения капитала.

В финансировании инвестиционных проектов — и государствен%
ных, и частных — все более активное участие принимали специализи%
рованные институты, прежде всего банковская система, и это пози%
тивная тенденция. Через них в 2001—2005 гг. обеспечено 20—22 %
всего объема общественных капиталовложений, причем этот поток
рос довольно быстро — на 20—25 % ежегодно. Хотя госсектор полови%
ну капитальных затрат покрывал прямо из бюджета, еще четверть
приходилась на инвестиционные кредиты. Более заметную роль ком%
мерческий кредит играет в частном секторе, где доля заемных средств
поднялась за 1990—2004 гг. с 30 до 66 %. Частные вложения, как и кре%
дитование, создаются из собственного капитала предпринимателей,
помощи от зарубежных родственников.

В первую декаду рыночных реформ рост активно финансировал%
ся за счет внешних источников, т. к. внутренних было недостаточно.
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Удельный вес сектора с иностранными инвестициями повысился в
1991—1997 г. (вдвое — с 15 до 31 %), но под воздействием азиатского
кризиса и последующей мировой рецессии вернулся к исходному
значению (в 2005 г. 15 %)120. Вклад этого сектора в общее капиталона%
копление снова стал расти опережающими темпами после приема
Вьетнама в ВТО и уже в 2008 г. достиг прежнего максимума (31 %).
Угнетающее влияние мирового кризиса дало о себе знать в 2009—
2010 гг.121 Отметим, что в других восточных странах на начальном
этапе модернизации доля чистого притока иностранного капитала
была не столь существенной (в 1960—1980%е годы составляла 10—
15 %), а затем снижалась.

Оценим инвестиционную структуру СРВ также в части соотно%
шения совокупных вложений в физический и человеческий капитал.
Норма инвестиций в основной, «физический», капитал оказалась ис%
ключительно высокой, в том числе по причине мобилизационных ме%
тодов привлечения, как и в КНР. В предкризисный 2007 г. она дос%
тигла по расчетам местных экономистов 46,5 %, по данным ООН
42 %, затем вернулась к среднему уровню второй половины 2000%х го%
дов в 41—43 %. В.А.Мельянцев назвал это «диссонансом» на фоне
всего развивающегося мира (27—29 % в 1981—2007 гг.) и стран ВА в
частности, которые после азиатского кризиса стали активно сокра%
щать раздутые сверх меры капитальные расходы122.

Хотя вложения в «физический» капитал закономерно привели в
СРВ к ускорению индустриализации, параллельно проявилась тен%
денция его перенакопления и недостатка вложений в человеческий
фактор. Вьетнам по размеру инвестиций в человеческий капитал от%
носительно ВВП — в середине 2000%х суммарно 9—10 % в виде расхо%
дов на образование, здравоохранение и НИОКР — был близок к уров%
ню соседних стран (в Китае, Индии 9,5—10,5 %, в Индонезии, на Фи%
липпинах 7—8,5 %), заметно уступая ведущим государствам ВА (в РК
и на Тайване минимально 14—16 %, в Японии 18—19 %)123.

Рост капиталонакопления во Вьетнаме, как было отмечено, тесно
связан с увеличением внутренних сбережений. Важность этого власти
осознали в 1980%е годы, когда собственные ресурсы оставались мини%
мальными и большая часть местного фонда потребления обеспечива%
лась за счет помощи СССР. С переводом экономики на рыночные
рельсы внутренние накопления начали быстро создаваться (лишь в
первое пятилетие реформ отставали из внешних источников) и увели%
чились с 14 до 27—30 % ВВП за 1992—2009 гг., а внешние с 4 до 11 %
(табл.3.14 в прил.). Доля первых относительно вторых существенно
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поднялась: если вначале внутренние источники давали около 20 % ва%
лового накопления, то в конце истекшей декады 76—77 % (2000 г.
92 %). Характерно, что внутренние накопления росли в основном за
счет частного сектора (с 0 до 25 % ВВП), тогда как вклад госсектора
уступал, имея постоянный характер (на уровне 3—5 %)

Норма сбережения, как таковая, за последнее десятилетие пока%
зала колебания, но осталась на прежнем уровне — 30—33 % от ВВП /
ВНП (табл.3.15 в прил.)124. В 2005—2006 гг. она сравнялась с нормой
накопления, но затем отстала на 7—10 %, повысив зависимость от
внешних заимствований и усилив разгон инфляции. Отрыв первой от
фактического объема общественных инвестиций относительно ВВП
вырос за одну пятилетку с 5—6 % до 12—13 %, что является тревож%
ным экономическим симптомом. Официальная норма сбережений в
СРВ относительно скромна на фоне КНР, где в 2008 г. она выросла до
51 % ВВП125. Но и вьетнамскому населению приходится копить день%
ги ввиду слабой социальной защиты, высокой инфляции и недостат%
ка инструментов для инвестиций. К этому привела политика властей
по поддержке и повышению эффективности госпредприятий, в том
числе за счет благосостояния рабочих, сохранению низких процент%
ных ставок и заниженного курса донга.

Реальный объем личных сбережений выше расчетного — по
оценкам экспертов до четверти из них не отслеживалось официаль%
ной финансовой системой, находясь «в тени». В 2000 г. при объеме
сбережений в 6—8 млрд долл. вьетнамцы большую часть (44 %) хра%
нили в золоте и иностранной валюте или вкладывали в недвижимость
и улучшение бытовых условий (20 %). Только чуть более трети сво%
бодных средств направлялось на банковские счета — обычно кратко%
срочные депозиты — и в ценные бумаги (17 %), а также напрямую в
инвестиционные проекты (19 %), в основном краткосрочные. Харак%
терно, что вклады инвестиционного характера росли медленно: за не%
сколько лет их доля в указанной структуре поднялась с 15 до 20 %.
Значит, немалая часть личных накоплений — по мнению вьетнам%
ских специалистов ежегодно 5—7 % ВВП — была «омертвлена», не
использовалась в экономике126. Лишь на пике экономического подъ%
ема положение улучшилось за счет бума частных вложений в недви%
жимость, акции и другой бизнес.

До сих пор, как признают многие эксперты, правительство СРВ
не проявляет должной заботы о росте капиталоотдачи, т. е. рацио%
нальном расходовании средств, макроэкономических последствиях
новых проектов. Местнические, ведомственные, корпоративные ин%
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тересы превалировали над общенациональными нуждами при приня%
тии инвестиционных решений.

Высказывается и иная точка зрения о том, что привлеченные
средства недостаточны для структурной перестройки экономики во
Вьетнаме. На наш взгляд, правильнее говорить о невысокой эффек%
тивности применения и крайне нерациональном отраслевом распре%
делении капиталовложений. Экстенсивный характер и низкое качест%
во роста при расширении инвестиций привели к усилению макроэко%
номических дисбалансов, для преодоления которых нужно или
сокращать конечное потребление, или увеличивать внешнюю задол%
женность, или балансировать оба метода.

В ходе индустриализации капиталовложения постоянно растут, а
их вклад в общий рост экономики (капиталоотдача) падает. Это вид%
но по динамике индекса предельной капиталоотдачи (капиталоемко%
сти) — ICOR (табл.3.16): затраты капитала на достижение 1 % при%
роста ВВП в СРВ поднялись примерно с 3—4 % в 1990—1997 гг. до 5—
8 % в следующие десять лет. При расчете индекса с лагом эффекта
инвестиций на один год вперед в постоянных ценах его значение по%
высилось с 1992 по 2008 гг. с 2,3 до 10,6, т. е. более чем в 4 раза, а в те%
кущих ценах — с 2 до 7,3127. Средние значения по пятилеткам (ВБ ре%
комендует оценивать ICOR не за один год, а за более длительное вре%
мя) составили в 1991—1995 гг. 2,95, в 1996—2000 гг. 4,99, в 2001—
2005 гг. 5,21, в 2006—2010 около 7 (табл.3.14 и 3.17 в прил.).

Таблица 3.16. Соотношение капиталовложений и внутренних накоплений
в 1990—2010 гг. (доля от ВВП в текущих ценах, в процентоах)

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2009 2010

Âàëîâûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ 17,6 30,7 32,1 32,8 37,4 40,9 41,5 42,7 41,9

Âàëîâûå âíóòðåííèå íàêîïëåíèÿ 2,9 13,8 17,2 24,6 28,7 30,0 33,5 27,2 30,9

Èíäåêñ ICOR128 3,0 2,8 3,1 5,8 4,7 4,8 6,6 8,0 6,2

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. Op. cit. P.59, 81; 2010.
P.129, 151; Vietnam's economy: one year, two crises // Vietnam Economic Times —
29.12.2008.

При расчете ICOR примем во внимание, что данный индекс учи%
тывает только капиталонакопление (рост инвестиций в основной ка%
питал), а не все капитальные затраты, и произведенные, притом не
реализованные товары, запасы которых выросли в СРВ почти вдвое.
В 2008 г. последние достигли 5 % ВВП (4—5 млрд долл.), в прежние
годы были равны 2—3 %129.
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Приемлемое значение индекса ICOR в начале 1990%х годов обу%
словлено прежним заделом (большим объемом капитальных затрат в
1980%е годы) и прекращением строительства крупных объектов. Это
позволило сохранить часть добавленной стоимости в ВВП, обеспе%
чить эффект прироста за счет внедрения рыночных механизмов, без
больших затрат. Затем с сооружением новых капиталоемких объек%
тов, и вьетнамских, и иностранных, индекс начал расти, чем отразил
падение эффективности использования капитала. Свыше половины
инвестиций на этом этапе попало в отрасли с высокой степенью про%
текционизма. В 2000—2005 гг. эффективность капитальных вложений
несколько поднялась за счет бума инвестиций в частном секторе
СРВ, использования возможностей от либерализации внешней тор%
говли, перетока ПИИ в экспортные отрасли. Но улучшение не уда%
лось закрепить из%за последующей антикризисной накачки госсекто%
ра, расширения инфраструктурного строительства.

Особенное беспокойство у вьетнамских ученых вызывает тенден%
ция быстрого роста ICOR в госсекторе: с 2,03 в 1992 до 9,1 в 2005 г.,
т. е. 4,5 раза. Взаимосвязь темпов экономического роста и капитало%
емкости в этом секторе относительно тесная и обратная: увеличение
показателя ICOR происходит одновременно со снижением общей ди%
намики развития. Сокращение индекса в госсекторе эксперты счита%
ют невозможным без активизации процесса акционирования гос%
предприятий, снижения объемов льготного кредитование и прочих
форм его искусственной поддержки. В частном секторе ICOR также
повышается, но в приемлемых рамках. Так, за период 1992—2005 гг.
он вырос с 3,2 до 4,1. Этот самый низкий среди других укладов пока%
затель отражает более высокую эффективность использования им
капитала130, в том числе ввиду отсутствия капиталоемких и медленно
окупающихся проектов.

По эффекту капиталоемкости ВВП Вьетнам закономерно отстает
от передовых стран Азии. Для сравнения возьмем период 2001—
2006 гг., когда при темпе роста ВВП 7,7 % показатель СРВ равнялся в
среднем 5,2, а КНР соответственно 9,7 и 3,9 %, Южной Кореи в 1961—
1980 гг. — 7,9 % и 3 %, Таиланда в 1981—1995 гг. 8,1 и 4,1 %, Малайзии
тогда же 7,1 и 4,6 %. В 1991—2008 гг. значение ICOR вьетнамской эко%
номики оказалось выше, чем в КНР в 1,4 раза, Индонезии в 1,4, РК в
1,7, Тайваня в 1,9 раза по данным периодам131.

Высокий показатель капиталоотдачи указывает на основную при%
чину низкой конкурентоспособности вьетнамских товаров по сравне%
нию с теми странами, где его значение лучше. По мнению ряда эко%

3.3. Валютная и инвестиционная политика 231



номистов, ухудшение индекса ICOR, как и инвестиционный характер
роста, закономерны при завершении экстенсивного этапа развития.
Видимо, это в полной мере можно отнести и к Вьетнаму. Затраты рас%
тут ввиду внедрения новых технологий и технического прогресса,
развития инфраструктуры и отчасти неизбежны.

Падение эффективности общественных инвестиций нашло отраже%
ние в росте до тревожного уровня — по отдельным оценкам до 30 % —
финансовых потерь при массовом капитальном строительстве. Растрата
и неэффективное расходование инвестиционных средств признаются в
СРВ национальным бедствием132. В частности, это стало следствием рас%
ширения инвестиционной самостоятельности местных органов власти.

В целом в финансировании капитального строительства укорени%
лись гигантомания, формализм, дублирование, затратный подход.
С начала века поднялась волна строительства крупных морских пор%
тов, в том числе глубоководных, промышленных зон, аэропортов,
скоростных автодорог133. Слабый финансово%технический надзор
обусловил низкое качество построенных объектов, а иногда и невоз%
можность их эксплуатации. Ввиду неуклонного расширения кап%
строительства выделение средств на каждый из объектов в среднем
падало, а ввод в строй затягивался (в 2008 г. по 18 % объектов).

Принятие многих проектов капитального строительства без
должной экспертизы и экономического обоснования, увязки с общей
программой социально%экономического развития привело к серьез%
ным перекосам. Среди них отмечено превышение предложения над
спросом по многим позициям, затоваривание, падение цен, что поро%
дило порочный круг роста долгов предприятий и ослабление финан%
совой системы. Ввиду того, что нередко это большие объекты, прова%
лы и убытки имели национальный масштаб134.

В 2009—2010 гг. осуществлены меры, чтобы сделать инвестицион%
ную политику более рациональной, поднять эффективность затрат,
сократить капиталовложения в госсекторе или перевести их в другие
сферы. Согласно антикризисной программе инвестиции шире на%
правлены в объекты базовой инфраструктуры, которые принесли бо%
лее высокую отдачу по сравнению с промышленными объектами,
коммерческой деятельностью госпредприятий. Больше средств выде%
лено на развитие начального и среднего образования, медицины,
строительство массового жилья, социальную помощь и т. д. По воз%
можности сокращено использование дефицитных средств госбюдже%
та для осуществления проектов, которые способны финансировать
частные предприниматели135.
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Также укреплены правовые основы для борьбы с растратами и
другими злоупотреблениями, повышения эффективности использо%
вания госсредств. В частности, приняты законы об осуществлении
экономии, снижении расточительства, организации работы ревизи%
онных комиссий, конкурсном отборе проектов, противодействии
коррупции. Для исправления перекосов, улучшения управления рас%
ходами власти усилили регулирование затрат на цели капитального
строительства. Наряду с инвестиционным планом создана программа
общественных инвестиций, определившая их территориальное рас%
пределение и источники средств, фактические потребности отраслей.

Внимание к последнему аспекту вызвано крайне неравномерным
распределением общественных инвестиций по территории страны.
С учетом затрат предприятий госсектора, например, в 1996—2000 гг.
свыше половины средств поступило в наиболее развитые экономгео%
графические районы — дельту Красной реки и Юго%восток, в которых
проживало 20 % бедного населения всего Вьетнама. В то же время бо%
лее отсталые районы — горный Север и дельта Меконга, насчитывав%
шие половину бедных, получили только 25 % суммарных инвестиций.
В подушевом выражении капитальные затраты в провинциях со сред%
ним и низким уровнем доходов составляли всего 80 и 40 % соответст%
венно от уровня преуспевающих провинций136. Следующее десятиле%
тие не принесло существенных изменений.

Приведенные характеристики говорят, с одной стороны, о разви%
тии денежно%финансовой системы СРВ, приближении к рыночным
стандартам ушедших вперед стран, а с другой, о ее незрелости. Части
этой системы пока во многом изолированы друг от друга, каждая за%
нимается своей целевой аудиторией по принципу максимальных га%
рантий возврата выданных средств или выполнения специального
(обычно политического) заказа.

Примечания

1 Размер бюджетного дефицита СРВ рассчитан на основе данных между%
народных финансовых организаций. Оценки вьетнамских экономистов, ба%
зирующиеся на данных Минфина СРВ, на 3—4 процентных пункта ниже и
варьируются в пределах 1—2 % за исключением 2009 г. (5 %) и 2004—2005 гг.,
когда отмечен даже профицит бюджета. Видимо, этот разрыв вызван исполь%
зованием разных понятий — «общий баланс» и «текущий баланс» — послед%
ний меньше на сумму покрытия дефицита за счет внешних и внутренних за%
имствований.
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2 Во второй половине 2000%х годов бюджетный дефицит СРВ был самым
большим среди более развитых стран АСЕАН, а также Индии и Китая. Как
следствие, ведущие рейтинговые и кредитные организации мира, включая
агентство S&P, снизили в 2008—2010 гг. оценку перспектив экономики Вьет%
нама со «стабильной» до «негативной» и понизили ее позиции в группе Б. См.:
Vietnam Competitiveness Report 2010. Op. cit. P.69.

3 NguyÌn L]. ChiÆn tranh l¨m phGt t¨i ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 126.
4 См.: TØc Eà vF ch¬t l]êng tXng tr]æng kinh tÆ æ ViÎt Nam. Op. cit. Tr. 143;

Ph¨m VXn HF. TÜng quan kinh tÆ ViÎt Nam 2009. Op. cit. Tr.34.
5 См.: NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam

2011. NguyÌn TðcThFnh chî biLn. HF Nài, 2011. Tr. 97—98.
6 WB%ADB. ViÎt Nam: thøc hiÎn cam kÆt. BGo cGo phGt triÊn 2003. Op. cit. P.84
7 См.: NguyÌn Tðc ThFnh. ViÌn cªnh kinh tÆ nXm 2010 va hFm Z chVnh sGch. HF

Nài: VEPR, 2010. Tr.10.
8 WB%ADB. ViÎt Nam: thøc hiÎn cam kÆt. BGo cGo phGt triÊn 2003. Op. cit.

Tr.87
9 L]¨ chÔn thFnh cOng. BFi hÔc tò TOng \ vF TOng Nam \. Op. cit. Tr. 33.
10 Vietnam: 2003 Article IV Consultation. IMF Country Report. P.12—13; Hy

Van Luong. Wealth, Power, and Inequality. Op. cit. P.91—92; TXng tr]æng vF cOng
nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. VP TrV ThFnh chî biLn. Op. cit. P.181.

11 См.: Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Duc Thanh. Macroeconomic Deter%
minants of Vietnam's Inflation 2000—2010: Evidence and Analysis. WP%09. Hanoi:
VEPR, 2010. P.16.

12 См.: Ph¨m VXn HF. TÜng quan kinh tÆ ViÎt Nam 2009. Op. cit. Tr.34;
Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P. 142—144; Vietnam Competitiveness Report
2010. Op. cit. P.69.

13 Tinh Tu¬n Minh. Khîng hoªng kinh tÆ hiÎn nay. Op. cit. Tr.28.
14 Asian Development Bank. Country Economic Review 2000. Op. cit. P.11.
15 Thay EÜi c^ c¬u: giªi phGp kVch thVch cN hiÎu løc duy nh¬t. BFi thªo lu´n chVnh

sGch sØ 4. January 2009. P.6; BGo cGo vÈ cGc giªi phGp c¬p bGch nh¸m ngXn ch´n suy
giªm kinh tÆ, duy trU tXng tr]æng kinh tÆ, bao Eªm an sinh xI hài, HF%nài, 18.12.2008;
Kinh tÆ ViÎt Nam 2004. CIEM. Op. cit. Tr.31—32; WB. Vietnam Development
Report 2002. Op. cit. P.31—32; Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P. 73—74;
2010. P.142—143; 2011. P.148—150.

16 См.: Tongzon J.L. and Khan H. The Challenges of Economic Integration for
Transitional Economies of Southeast Asia: Coping with Revenue Losses // ASEAN
Economic Bulletin. 2005. V. 22. № 3 (December).

17 Vietnam Development Report 2002. Implementing Reforms for Faster
Growth and Poverty Reduction // Report No. 23187%VN. Hanoi: WB, 2001. P.30;
TXng tr]æng vF cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. VP TrV ThFnh chî biLn. Op. cit. P.183;
Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P.144.
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18 С началом реформ в армии развернулась самостоятельная хозяйствен%
ная жизнь, за 25 лет она превратилась в крупнейшую и очень влиятельную
корпорацию. Решение XI съезда КПВ (2011) о прекращении такой практики,
как и усиление гонки вооружений с Китаем, потребует увеличения расходов
на поддержание обороноспособности из госбюджета и снижения бизнес ак%
тивности этой корпорации.

19 См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.76; 2010. P.146; World
Development Indicators. Data; TØi diÎn thGch thðc tGi c^ c¬u kinh tÆ. BGo cGo
th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2012. Tr.422—423; CIA World Fact book. Wash.,
2004. P.152. Во второй половине 2000%х годов расходы на оборону выросли с 2
до 2,5 % от ВВП, на охрану общественного порядка — с 0,9 до 2,3 %, отражая
рост внешних угроз и протестных выступлений населения.

20 L]¨ chÔn thFnh cOng. BFi hÔc tò TOng \ vF TOng Nam \. Op. cit. Tr. 17, 354.
21 См.: Kinh tÆ ViÎt 2004. CIEM. Op. cit. Tr.32—33; Доклад ПРООН о раз%

витии человека 2006. Указ. соч. C. 350, 359; Ph¨m VXn HF. TÜng quan kinh tÆ ViÎt
Nam 2009. Op. cit. 2010. Tr.34.

22 Данные ГСУ и минфина СРВ, см.: Statistical Yearbook of Vietnam 2005.
P.76; Løa chÔn EÊ tXng tr]æng bÈn vöng. BGo cGo th]^ng niLn 2010. Op. cit.
Tr. 356—357.

23 Расходы на образование достигли 14,9 % бюджетных затрат. Они росли
быстрее в 2005—2009 гг., когда составили 18 млрд долл., что в 2,2 раза больше,
чем в 1998—2004 гг. См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P.146; 2011.
P.150; TØi diÎn thGch thðc tGi c^ c¬u kinh tÆ. BGo cGo th]^ng niLn 2012. Op. cit.
Tr. 422—423.

24 В частности, в 2003—2006 гг. на повышение зарплат пошло 6,5 % соци%
альных выплат, в 2010 г. около 9 % (1,17 % ВВП). См.: Ibid.; Kinh tÆ ViÎt Nam
nXm 2004. Op. cit. Tr.173; Вьетнам 2003—2004. Ханой, 2004. C.9.

25 Доля этого налога в налоговых поступлениях повысилась с 37 % в
2000 г. до 43 % в 2006 г., но ввиду спада конца 2000%х годов снизилась до уров%
ня начала века (38 %). Характерно, что основной вклад внесли частные и ино%
странные предприниматели. Løa chÔn EÊ tXng tr]æng bÈn vöng. BGo cGo th]^ng
niLn 2010. Tr.352—353.

26 Не считая вмененные налоги с бизнеса типа НДС и оплачиваемые са%
мими работниками. См.: Тихоцкая И. Путь к чуду. Экономическому // Экс%
перт. 2006. № 45. C.154—155; World Development Indicators 2011. P.288.

27 NguyÌn Tðc ThFnh. ViÌn cªnh kinh tÆ nXm 2010 vF hFm Z chVnh sGch. BFi
nghiÆn cðu NC%17. Op. cit. Tr.6.

28 Vietnam: Selected Issues, IMF Country Report No. 06/422. November 2006.
P. 19; TØi diÎn thGch thðc tGi c^ c¬u kinh tÆ. BGo cGo th]^ng niLn 2012. Op. cit.
Tr.412—414; Economist Intelligence Unit. Country Risk Service — Vietnam.
London, October 2004. P.8. Данные по М2 Госбанка и минфина СРВ отличают%
ся от оценок ВБ и МФВ на 2—4 процентных пункта.
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29 Thay EÜi c^ c¬u: giªi phGp kVch thVch cN hiÎu løc duy nh¬t. BFi thªo lu´n chVnh
sGch sØ 4. Op. cit. P. 26.

30 Эта теория была сформулирована Флеммингом и Монталем в 1960%е
годы, а в 1998 г. ряд экономистов выдвинул сходную теорию, назвав ее «веч%
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Глава 4
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
И ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

4.1. Внешняя торговля

4.1.1. Реформирование системы

В отличие от других бывших соцстран реформа внешнеэкономи%
ческой сферы проводилась в СРВ системно, последовательно, взве%
шенно, осторожно. Сначала произошел переход к расчетам в твердой
валюте во внешнеторговых операциях, достигнута частичная обрати%
мость донга, введены отдельные рыночные инструменты регулирова%
ния, сняты некоторые административные ограничения. Затем была
отменена государственная монополия на внешнюю торговлю — кро%
ме ее сфер, связанных с обеспечением безопасности, здоровья насе%
ления, разрешено участие в ней частных фирм (с 1997 г. в импортных
операциях и с 1998 г. в экспортных). Это привело к быстрому увели%
чению количества участников ВЭД всех форм собственности: до
16 000 в 2002 г. и 18 000 в 2004 г., а только частных фирм с 2400 в
1998 г. до 5500 в 2002 г.1

Достаточно долго внешнеторговый режим Вьетнама отличался
высокой степенью протекционизма и политикой импорториентации.
Позже началось стимулирование экспорта, но ввиду неразвитости
экономики и финансовой системы применялись не все известные
меры господдержки. В частности, не велось страхование и кредитова%
ние экспортных поставок или импортных закупок, что особенно важ%
но для небольших частных фирм, составляющих значительную часть
участников ВЭД.



Правительство существенно активизировало работу по либерали%
зации внешней торговли с начала XXI века, особенно после подписа%
ния торгового соглашения с США и вступления СРВ в Зону свобод%
ной торговли АСЕАН (АФТА). Соглашение с США стало первым ме%
ждународным документом, который подтвердил признание страной
принципов свободной торговли. По оценкам западных специалистов,
оно закрепило внешнюю ориентацию развития вьетнамской эконо%
мики. Это соглашение отлично от положений АФТА большей обяза%
тельностью исполнения и более жестким графиком.

Приняты меры по преодолению ряда недостатков торговой поли%
тики, характерных для начала 1990%х годов. Расширены права участ%
ников внешней торговли, упрощена структура импортных пошлин, а
их уровень снижен (в среднем до 15 %), отменены многие количест%
венные ограничения и другие нетарифные методы регулирования.
В 2000%е годы приняты или изменены согласно нормам международ%
ного права положения законодательства СРВ о торговле товарами и
услугами, осуществлении единой торговой политики, защите интел%
лектуальной собственности, прозрачности и т. п. Иницирован пере%
ход на международную систему стандартов2. Вместо ежегодных пла%
нов развития торговли стала применяться Дорожная карта на пяти%
летний срок.

С 2005 г. вступил в силу ряд статей соглашения о торговле с
США, действие которых носило отложенный характер. Это привело к
открытию для конкуренции с зарубежными компаниями важных сек%
торов сферы услуг, а именно банковского дела, телекоммуникаций и
страхования. Аналогичные обязательства приняты властями СРВ с
целью вступления в ВТО, несмотря на опасность подчинения этих от%
раслей экономики иностранному капиталу. Но если участие в ВТО
требует относительной либерализации торгового режима со всеми
партнерами%членами этой организации, то региональные форматы
интеграции поставили СРВ перед необходимостью, хотя и в более
продолжительные сроки, практически полностью открыть рынок для
товаров и услуг из стран ЮВА и ВА. Речь идет о выполнении обяза%
тельств в рамках таких объединений, как зоны свободной торговли
АФТА (с 2012 г.) и КАФТА (с 2015 г), экономическое партнерство
АСЕАН с Японией и других, вовлекших Вьетнам в свою орбиту.

В начале 2000%х годов были сняты ограничения на внешние опе%
рации частного капитала, смягчено регулирование предприятий с
иностранным капиталом. Частные фирмы раньше могли заниматься
только товарами, указанными при регистрации их устава и разрешен%
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ными ведомственными инструкциями. Тем самым они лишались
права вести экспорт риса и импортировать удобрения, получать им%
портные комплектующие, сырье с налоговыми льготами. В отноше%
нии предприятий с иностранным участием в случае совместной рабо%
ты с государственными партнерами снято требование в обязательном
порядке экспортировать 70 % производимой продукции (ее список
сокращен с 24 до 14 позиций) и разрешено вывозить ряд товаров, ко%
торые ранее контролировались государством (полезные ископаемые,
кофе, лес и другие). Это повысило активность частных участников
внешнеэкономической деятельности.

Квотирование импорта, применявшееся с 1994 г., усиливалось до
1999 г.: количество подпадающих под эти ограничения товаров вы%
росло до 17. Потом оно стало ослабевать: в 2003 г. квотировался ввоз
лишь нефтепродуктов и сахара3. Ограничение импорта потребитель%
ских товаров также постепенно смягчалось, хотя служило защите ме%
стного производства и экономии валюты для закупки продукции
стратегического назначения. До 1996 г. стоимость ввозимых товаров
потребления ограничивалась 20 % общего объема экспорта за преды%
дущий год, позже 9 %, а с 2004 г. лишь 6 %. С 1999 г. импорт этих то%
варов регулируется в основном тарифными мерами.

С 2003 г. введен комбинированный вид квоты, при котором та%
рифные ставки поднимались после превышения фиксированного
объема ввоза товара в СРВ. Это касалось 7 видов продукции, в том
числе натурального и сгущенного молока, соли, яиц, кукурузы, сига%
рет и хлопка. Квотирование касалось и экспорта: в 1989 г. оно охва%
тывало 10 товаров, потом 7, в 1998—2000 гг. только двух — риса и тек%
стиля, с 2001 г. одного — текстиля, причем на тендерной основе —
и было прекращено полностью в 2008 г.4

В целях предотвращения занижения таможенной стоимости вво%
зимых товаров одно время действовал перечень минимальных разре%
шенных цен на ряд из них. В 2000 г. таких товарных групп было 7, за%
тем их перечень расширялся, но в 2005 г. был отменен для продукции
из 55 стран мира. Для участников ГАТТ стал применяться принцип на%
логообложения на базе коммерческой цены. Методы нетарифного ре%
гулирования искоренялись более последовательно, а тарифного при%
водились к общепринятым нормам уже после приема Вьетнама в ВТО.

Согласно обязательствам по приему в ВТО пришлось преодоле%
вать или видоизменять и другую форму протекционизма — господ%
держку экспорта. В рамках поддержки практиковалось субсидирова%
ние, льготное кредитование (в 2003 г. охватывало 23 вида товаров),
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поощрение за увеличение экспорта, освобождение от или снижение
налогов на исходное сырье и материалы для производства товаров на
экспорт (льгота касалась 230 платежей и сборов), реализация про%
грамм стимулирования экспорта ключевых товаров.

Более широкое использование мер тарифного регулирования, по%
нижение нетарифных барьеров придали торговой политике и практи%
ке СРВ рыночный характер, привели в соответствие с мировыми нор%
мами, сделали ее более предсказуемой. Если в 1997—1999 гг. МВФ
ранжировал Вьетнам по индексу административных ограничений
внешней торговли как худшего среди своих членов, то затем показа%
тели улучшились. Это подтверждают иностранные эксперты, считая,
что торговый режим в СРВ имеет не больше ограничений, чем обыч%
но применяют страны с низким уровнем доходов5.

Именно в сфере тарифного регулирования проявился постепенный
и прагматичный подход к либерализации внешней торговли. Через по%
шлины велась защита импортзамещающих отраслей, прежде всего про%
изводящих потребительские товары. Ставки импортных пошлин на
них и в целом на продукцию обрабатывающей промышленности до
вступления в ВТО были самыми высокими, составляя 20—60 % (табак
50 %, прохладительные напитки 47 %). Льготы получили исходное сы%
рье, промежуточные материалы для сборочного и т. п. производства
(текстиль — 25 %, кожаные заготовки — 10 %, резиновые — 19,5 %) и
сельского хозяйства (24—28 %). Средний невзвешенный тариф вырос
за 1992—2004 гг. с 10,7 до 18,5 % (табл.4.2 в прил.), тогда как в развитых
государствах равнялся всего 3,8 %, в развивающихся 12,3 %6.

Членство в ВТО заставило СРВ понизить тарифные барьеры.
Средний невзвешенный тариф в 2008 г. составил 8 % (взвешенный
5,2 %), на исходное сырье и материалы он стал выше (соответственно
10,7 и 4,1 %), чем на продукцию обрабатывающей промышленности
(7,4 и 5,7 %).

В то же время значительно снижено налогообложение товаров из
стран, с которыми Вьетнам заключил соглашения о свободной тор%
говле. По графику АФТА средний импортный тариф на промышлен%
ные товары из стран АСЕАН упал с 12,7 % в 1996 г. до 3 % в 2006 г., а
по торговому соглашению с США за 2001—2004 гг. — с 35—40 % до
5—10 %. Согласно обязательствам перед ВТО налогообложение им%
портных товаров из стран%членов организации, начиная с 2007 г.,
уменьшилось с учетом НДС до 11—13 %7. Средний импортный тариф
приблизился к уровню, который применялся в Китае (в 2005—2006 гг.
8—9 %), Индонезии (6—7 %), РК (7—9 %) — одному из самых низких
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среди развитых стран, а для членов АФТА и КАФТА движется к
обнулению8.

Анализируя основные тенденции и факторы реформирования
ВЭД во Вьетнаме, нужно отдельно сказать о его вступлении в ВТО.
Данная задача с начала XXI в. считалась приоритетной после приема
в эту организацию КНР. Членство в ВТО способствовало преодоле%
нию дискриминации в мировой торговле, защите законных интересов
СРВ и снижению торговых барьеров. Роль стимула сыграла и необхо%
димость ускорения рыночных реформ. Неучастие в ВТО было равно%
значно несоответствию Вьетнама требованиям международной инте%
грации и, в частности, статусу рыночной экономики. Отмечалось, что
это вызывает падение доверия со стороны иностранных инвесторов,
влияет на объем капиталовложений и помощи, чем подрывает меха%
низмы развития страны. В Ханое понимали, что экономика СРВ еще
недостаточно окрепла, не стала конкурентоспособной, может понес%
ти краткосрочные потери от снижения импортных барьеров и усиле%
ния иностранной конкуренции на внутреннем рынке, но полагали,
что вступление в мировой торговый клуб обеспечит выигрыш в буду%
щем. При этом не была учтена возможность признания вьетнамской
экономики нерыночной, что США использовали для установления
антидемпинговых пошлин, других временных ограничений на им%
порт из Вьетнама9. Участие в ВТО принесло СРВ большой положи%
тельный эффект, хотя последствия открытия внутренних рынков, в
том числе усиление перекосов в экономике, уже начали проявляться.

4.1.2. Динамика и структура торговли, факторы роста

Внешний товарооборот увеличился за 25 лет (1986—2010) почти в
54 раза — с 2,9 до 157 млрд долл., в 3—4 раза обгоняя ежегодные тем%
пы роста ВВП (табл.4.1). Это достижение следует признать исключи%
тельным. Китай при более высокой динамике развития примерно за
такой же период (1978—1999 гг.) поднял объем внешней торговли в 18
раз (с 20 до 360 млрд долл.)10.

Значение бурного роста внешней торговли определяется тем, что,
она увеличила свой вклад в хозяйственное развитие Вьетнама, актив%
но служила удовлетворению внутреннего спроса на сырье, товары и
услуги, покрытию товарного дефицита, притоку валюты, нужной для
подъема производства и улучшения жизни населения. Опережающая
динамика внешней торговли создала пространство для экономиче%
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ского роста11, эффект расширения масштаба рынка за счет наращива%
ния экспорта. Кроме того, изменение инструментов торговой поли%
тики повлияло на объемы и эффективность распределения потоков
капитала, внутреннего и внешнего, по отраслям экономики. Наряду с
трансформацией структуры внешней торговли эти факторы форми%
ровали долговременные тенденции совершенствования всей хозяйст%
венной структуры.

Таблица 4.1. Динамика внешней торговли товарами Вьетнама и ее соотношения
с экономическим ростом в 1986—2010 гг.

1986 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ýêñïîðò, â ò.÷.:

îáúåì, ìëðä äîëë. 0,8 2,087 5,449 14,48 32,45 39,83 48,56 62,69 57,10 72,24

äîëÿ â ÂÂÏ, % 5,97 19,65 26,21 45,60 63,05 65,5 68,4 70,0 62,4 71,1

òåìïû ðîñòà, % í/ä −13,2 34,4 25,5 22,5 22,7 21,9 29,1 − 9,9 26,5

Èìïîðò, â ò.÷.:

îáúåì, ìëðä äîëë. 2,2 2,338 8,155 15,64 36,76 44,89 62,76 80,71 69,95 84,84

äîëÿ â ÂÂÏ, % 13,52 22,02 39,23 48,44 72,0 80,4 88,4 90,1 76,4 83,54

òåìïû ðîñòà, % í/ä −15,1 40,0 33,2 15,0 22,1 39,8 28,6 −13,3 21,3

Áàëàíñ, ìëðä äîëë. −1,4 −0,25 −2,71 −1,15 −4,31 −5,06 -14,2 −18,0 −12,9 −12,6

Áàëàíñ, % îò ÂÂÏ −16,9 −2,4 −13,1 −3,68 −8,15 −7,09 −20,0 −20,1 14,0 −12,4

Îáîðîò, ìëðä äîëë 3,0 4,425 13,6 30,1 69,2 84,7 111,3 143,4 127,0 157,1

Îáîðîò, % îò ÂÂÏ 19,47 41,67 65,44 96,44 130,8 139,3 156,6 160,1 138,9 154,5

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2001. P.369; 2009. P.453;
2011. P.489; Kinh tÆ ViÎt Nam 2003, 2004, 2009. CIEM. Op. cit.

Динамика роста внешнеторгового оборота Вьетнама была выше,
чем в более развитиых странах. Так, в 2004 г., по данным ВБ, экспорт
западных государств вырос на 8 %, стран Азии на 16 %, а СРВ на
29 %12. Среднегодовые темпы увеличения экспорта и импорта, за ис%
ключением кризисных периодов в мировой экономике, достигали
20—30 % при расчете в текущих ценах по обменному курсу. К концу
истекшего десятилетия Вьетнам вышел на 42%е место в мире по экс%
портной выручке и, видимо, будет подниматься выше.

В начальные 15 лет реформ высокую динамику определяли рас%
ширение внешних связей и приток ПИИ. Торговые отношения были
установлены практически со всеми странами мира (а именно с 224,
включая отдельные территории), торговые соглашения заключены со
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100 государствами и организациями. Максимальный эффект в 2000%е
годы, особенно во второй половине декады, принесло общее сниже%
ние уровня таможенных барьеров благодаря соглашениям о свобод%
ной торговле (ССТ) и вступлению в ВТО. Учтем и воздействие пред%
шествующих реформ, прежде всего, изменение внешней политики в
сторону открытости, интеграции в мировое хозяйство, четкого вы%
полнения международных торговых обязательств и договоров.

Конечно, помимо увеличения собственного экспорта и потребно%
стей в импорте расширению внешней торговли СРВ помогло благо%
приятное для стран с сырьевой ориентацией экономики изменение
условий этой торговли. Большинство вьетнамских партнеров ощути%
мо снизило импортные пошлины в рамках сначала ГАТТ, а затем дву%
сторонних торговых соглашений и зон свободной торговли. Сказа%
лась и общая активизация торговых потоков в мире, особенно в Азии.
Учет данной тенденции, как и крайне низкого исходного уровня
Вьетнама при его большом внешнеторговом потенциале, позволяет
более трезво оценить достигнутые результаты.

В 1990—2000%е годы неуклонно улучшался индекс встречных ус%
ловий внешней торговли в результате быстрого роста цен на энерго%
носители и некоторые виды сырья. Например, в 2010 г. на мировом
рынке подорожали сырая нефть на 33,7 %, натуральный каучук на
81 %, черный перец на 39,7 %, орехи кешью на 22,4 %. Даже если ис%
ключить инфляционную составляющую, товарный экспорт СРВ вы%
рос относительно 2009 г. на 13,4 % (формально на 26,5 %), а его объем
составил 64,5 млрд долл. (в текущих ценах 72,2 млрд)13.

Следует признать, что последствия вступления в ВТО оказались
для СРВ в плане непосредственно внешней торговли положительны%
ми. Товаропотоки в 2007—2010 гг. заметно выросли, особенно, по по%
нятным причинам, импорт, стали устойчивее и не пострадали серьез%
но даже в условиях глобального кризиса. Индекс внешнетоговой от%
крытости — соотношение товарооборота с ВВП (табл.4.1) — за 1986—
2000 гг. поднялся с 19 до 96 %, а в 2008 г. до 160 %14. Данная тенденция
говорит о том, насколько системные реформы в области ВЭД важны
для тех стран, чья экономика тесно связана с внешними рынками.

Динамика этого показателя свидетельствует о повышении не
только открытости, но и зависимости вьетнамской экономики от ми%
ровой, т. е. ее уязвимости. Особенно она увеличилась в первое деся%
тилетие XXI века (значение индекса в среднем за 2001—2010 гг. равно
137,5 %), что связано с углублением процесса интеграции в мировую
экономику. Если учесть еще и торговлю услугами, то индекс внешне%
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тоговой открытости Вьетнама окажется заметно выше (в 2005 г.
145 %, в том числе по импорту 74 %, по экспорту 69 %, а в 2010 г.
172 % — соответственно 93,2 и 78,4 %). По суммарному показателю
Вьетнам опередил более развитые страны АСЕАН: у пятерки старших
членов Ассоциации в 2000 г. он равнялся в среднем 140 %15.

Подтверждая выраженную внешнюю ориентацию развития и бы%
струю интеграцию Вьетнама в мировое хозяйство, высокая степень
открытости глобальному рынку таит в себе серьезные угрозы стабиль%
ности экономики, что наглядно показал последний кризис. Если еще
10 лет назад СРВ могла купировать негативное внешнее воздействие
различными количественными ограничениями торговли, то теперь
этому препятствуют международные обязательства, которые ей не хо%
чется нарушать.

Ход и успехи развития попали в растущую зависимость от состоя%
ния экономики ведущих партнеров, выполнения международных
обязательств перед донорами. В 2008—2009 гг. внутреннее производ%
ство и спрос пострадали от резкого спада на рынках покупателей
вьетнамских товаров, что оживило во Вьетнаме протекционистские
настроения и призывы ограничить влияние внешних сил. Растущий
дефицит внешней торговли, ставший одним из проявлений такой за%
висимости, все сильней давит на экономику.

Рассматривая связь между степенью открытости и динамикой
развития экономики, гарвардский экономист Д.Родрик сделал вывод,
что плохо растут не только закрытые, но и чрезмерно открытые
страны16. Опровергает ли Вьетнам этот вывод? Отчасти да, но и про%
блемы налицо. К тому же прямой расчет индекса, видимо, дает пре%
увеличенное значение. Сделаем поправку на возрастающий вклад в
экспорт и импорт операций с давальческим сырьем и производствен%
ной кооперации. Даже если считать, что дважды учитывается лишь
половина стоимости ввозимых%вывозимых для этого товаров (на вхо%
де — в виде сырья, комплектующих и т. п., на выходе в форме готовых
изделий)17, то степень зависимости уменьшится примерно на 17—
18 % по каждому виду операций, совокупно — минимум на 1/3. Учета
требует и рост цен во внешней торговле, искусственно раздувающий
стоимость экспорта и импорта. Хотя он также влияет на размеры
ВВП, затрагивает все страны, снятие искажающих воздействий при%
водит индекс СРВ к уровню 100 %, что уже не так много.

В развитии внешней торговли Вьетнам следует по пути ушедших
вперед стран Восточной Азии. В частности, это касается изменения
структуры ВЭД. Рост начался с экспорта продукции трудоемких от%
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раслей, затем стал переориентироваться на капиталоемкие, высоко%
технологичные производства. Произошло расширение торговли про%
межуточными товарами (запчасти, компоненты оборудования) и
внутриотраслевого товарообмена в регионе. Индекс последнего вы%
рос у Вьетнама за 1985—2000 гг. с 2,2 до 19,0, хотя и остался намного
ниже, чем у других стран ВА (он близок к показателям Японии, Ки%
тая, азиатских НИС 20 лет назад)18.

Важную характеристику и достижение экспортно%импортной по%
литики составляет высокий уровень географической стабильности и
диверсификации товарных потоков. Этому способствовала как общая
высокая динамика хозяйственного развития Вьетнама, так и актив%
ные меры по расширению внешних рынков, наличие разветвленной
портовой инфраструктуры при относительной близости к крупней%
шим торговым партнерам в ВА.

Основными партнерами стали развитые страны — США (18 млрд
долл. в 2010 г.), ЕС, Япония. В рамках АФТА увеличился товарообо%
рот с членами АСЕАН. В 2006 г. он составил 20 млрд долл. или 25 %
от общего объема внешней торговли Вьетнама (рост на 40 %), в
2010 г. 27 млрд, но их доля упала до 17 %19. На лидирующие позиции
(28 млрд долл. в 2010 г.) уверенно вышел Китай. Он скупает здесь сы%
рье, полуфабрикаты, продает конечную продукцию, все шире постав%
ляет комплектующие, машины и оборудование.

Одной из наиболее серьезных проблем Вьетнама в сфере ВЭД яв%
ляется неуклонное увеличение внешнеторгового дефицита. Можно
уверенно прогнозировать, что при столь мощном притоке в страну
ПИИ дефицит не удастся снизить значительно. По заключению экс%
пертов, к этому ведет зависимость экспорта от импорта: приходится
закупать многие виды сырья и материалов для экспортного производ%
ства — и промышленного, и аграрного, причем закупки растут по
мере превращения СРВ в новый «сборочный цех» Азии. Такая зави%
симость тормозит дальнейшее развитие экономики страны, лишая
экспортные операции конкурентоспособности и стабильной основы.

По абсолютным размерам товарный дефицит растет очень быст%
ро — только в 2000%е годы более чем в 10 раз (в 2009—2010 гг. около
13 млрд долл.). Вместе с тем его пропорция к товарообороту меня%
лась: возрастала с 1991 по 1995 гг., сокращалась до 1999 г., затем под%
нималась до 2004 г., снижалась в середине и конце нулевых годов.
Поскольку по международным стандартам дефицит внешней торгов%
ли в 5—10 % от ВВП уже опасен, положение Вьетнама вызывает бес%
покойство: он нередко существенно превосходит даже верхнюю гра%
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ницу (табл.4.1). Особенно сильный дисбаланс зафиксирован в 1995—
1996, 2003—2004 и 2007—2008 гг. (максимум 20 %), а самый низкий —
по следам азиатского финансового кризиса (рис.4.1 в прил.). В 2005—
2010 гг. дефицит СРВ был самым большим среди стран АСЕАН, КНР
и Индии.

Приняв во внимание также торговлю услугами, мы увидим еще
более тревожный показатель: в ней дисбаланс достиг 2,4 млрд долл.
(2009—2010 гг.). Поэтому в 2007 г. общий дефицит составил 21 % ВВП
(15 млрд долл.), что более чем в 2 раза выше среднего значения трех
предыдущих лет. В 2008 г. он остался на том же уровне (19 млрд), в
2009—2010 гг. снизился до 15—17 %20.

СРВ опредила в этом отношении столь же быстро развивавшихся
ранее «азиатских тигров». Например, внешнеторговый дефицит Юж%
ной Кореи за 30 лет никогда не превышал 10 %, в Таиланде в 1993—
1996 гг. он составлял 4—6 % ВВП (в 1997 г. даже возник небольшой
профицит). Значит, дефицит Вьетнама в 2007—2008 гг. оказался в 3—
5 раза больше, чем имел Таиланд накануне азиатского кризиса21. Од%
нако, как и после предыдущих резких скачков, угрожающий разрыв
удалось затем существенно снизить, особенно в 2011—2012 гг., что го%
ворит о большой гибкости экономики СРВ.

Возможно, на «помощь» пришел мировой кризис 2009—2010 гг.,
хотя он стал самым серьезным испытанием для Вьетнама. Впервые за
двадцать лет товарооборот, включая импорт, серьезно сократился в
2009 г. в абсолютном выражении. В начале года падение закупок за
рубежом достигало 45 %, также отрицательную динамику показал
экспорт (без учета продаж золота), а в конце года они выровнялись на
уровне минус 10—15 %.

СРВ имеет дефицит в торговле почти со всеми странами ЮВА и
ВА. С КНР в 2005 г. он составил 62 % от общего дисбаланса, в 2009 г.
78 %, а в 2010 г. около 100 % (12,5 млрд долл.). Дисбаланс с Китаем
стал быстрее расти с 2007 г. после создания КАФТА, тогда как с РК
он сохраняется с 1995 г., а с АСЕАН с 2009 г. явно сократился22. В то
же время Вьетнам создал заметное положительное сальдо с такими
важными партнерами, как США (в 2005 г. 5,1 млрд долл., в 2010 г.
10,5 млрд) и ЕС (2,9 млрд и 5 млрд), которое почти на 3 млрд долл. пе%
рекрывает дефицит в торговле с КНР23.

Преимущественно дефицит вызван ростом производства и по%
требления внутри страны, прежде всего в госсекторе. Например, в
2005 г. национальные предприятия имели внешнеторговый дисбаланс
в 9,2 млрд долл. (13,3 % от общего товарооборота), в 2010 г. 14,6 млрд
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(9,3 %), а предприятия с иностранным капиталом — профицит соот%
ветственно в 13,1 млрд (19 %) и 2,2 млрд долл. (всего 1,4 %)24. Сказы%
вается и динамика обменного курса. Западные эксперты по%разному
оценивают необходимость реакции на проблему. Одни считают тор%
говый дефицит нормальным явлением для государств типа СРВ и,
значит, приемлемым, другие называют следствием неверной полити%
ки и предлагают вьетнамским властям отказаться от поддержки гос%
сектора и импортозамещения, выступающих основными причинами
дисбаланса.

4.1.3. Расширение и диверсификация экспорта

Как известно, роль экспорта в экономическом росте определяет%
ся наряду с размерами страны, уровнем внешнеторговой открытости,
во многом также динамикой вывоза25. На долю экспортрасширения в
СРВ в 2000—2008 гг. приходилось порядка 30 % прироста ее валового
продукта, что выше показателя Китая (18—22 %) и среднего уровня
развивающихся стран (25 %). Следовательно, если в Китае основную
роль играет внутренний спрос, то во Вьетнаме — внешний, что нега%
тивно сказалось во время глобальной рецессии.

Увеличение экспортных поставок поначалу наталкивалось на
серьезные препятствия, включая прямое противодействие развитых
стран. Политика многих государств Запада отличается протекциониз%
мом, причем США долго сохраняли против СРВ торговое эмбарго.
Но с начала 1990%х американские партнеры активизировали торговлю
с Вьетнамом, игнорируя запреты. После отмены эмбарго в 1994 г. в
процесс включились страны АСЕАН.

За 1986—1994 гг. вьетнамский экспорт вырос с мизерных значе%
ний в 10 раз и затем продолжал быстро подниматься, достигнув в
1995—2003 гг. средних темпов ежегодного роста на 17,5 %, в 2004—
2008 и 2010 гг. на 26 %. Мощный рывок второй половины 2000%х по%
мог увеличить поставки за рубеж почти втрое, относительно 1991 г. в
30 раз, 1995 г. — в 13. Прирост экспорта в последние 15 лет примерно
в 3 раза превышал темпы экономического роста (средний мировой
показатель за вторую половину XX века составил 1,5—2) однако доля
СРВ на мировом рынке остается скромной — в 2006 г. 0,4 %26.

Лишь глобальный кризис затормозил расширение экспорта. По%
ставки за рубеж по стоимости сокращались ежемесячно с августа
2008 г. В 2009 г. они упали на 10 % (в январе сразу на 24 %), прежде
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всего в результате снижения мировых цен на сырую нефть (рис.3.12 в
прил.). Сказалось падение цен и на другие товары. Так, упал сбыт
швейных, обувных, пластмассовых изделий, продукции лесного и
морского промыслов, добывающей промышленности, электроники,
велосипедов и запчастей к ним. При снижении выручки почти на чет%
верть объем экспорта 8 важнейших товаров в 2009 г. вырос более чем
на 10 % (табл. 4.3 в прил.). Сократился лишь вывоз нефти.

Экспортное наступление СРВ опирается на такие факторы, как
обильные природные и трудовые ресурсы (последние — с учетом их
дешевизны и трудолюбия), т. е. естественные сравнительные преиму%
щества. Заметную роль сыграли широкий приток иностранного капи%
тала в экспортные отрасли, содействие вьетнамской диаспоры реали%
зации и продвижению товаров за рубежом (для этого используется
налаженная сбытовая сеть и знание местных рынков), выбор опти%
мальной экспортной стратегии.

Участие государства оказывало определяющее влияние: оно зани%
мало видное место в экспортном производстве, предоставляло боль%
шую помощь производителям, поставщикам. Власти стимулировали
вывоз товаров и услуг путем льготного кредитования, облегчения на%
логообложения экспортных отраслей и производств, создания СЭЗ.
Повышенное внимание удалялось обеспечению ценовой конкуренто%
способности экспорта за счет снижения стоимости национальной ва%
люты и повышения платежеспособности, в частности, через меха%
низм наращивания валютных резервов.

Значительную активизацию экспорта в нулевые годы XXI века
вызвало переключение в экспортный сектор части капитала, трудо%
вых ресурсов и предпринимательских усилий из импортозамещаю%
щей промышленности. Благоприятной для СРВ ввиду аграрно%сырь%
евого характера ее экспорта оказалась действовавшая за исключением
периода 2008—2009 гг. тенденция повышения мировых цен на про%
дукцию соответствующих отраслей.

Существенный вклад в формирование современного экспортного
потенциала СРВ внес иностранный капитал. Именно инвестиции ве%
дущих мировых производителей во Вьетнам стали основой увеличе%
ния экспорта производимой их филиалами продукции в страны%до%
норы, прежде всего, в США. На долю иностранных ТНК сегодня
приходится наибольшая часть производства в отраслях обрабатываю%
щей индустрии, а также значительная доля экспорта готовых изделий.

Опережающий рост экспортной «квоты» и позиций предприятий
с иностранным капиталом типичен для всего периода кроме второй
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половины нулевых годов. За 2005—2010 гг. доля этого сектора сокра%
тилась с 57 до 54 % (за вычетом нефти до 47 %), а национальных
предприятий, в основном государственных, выросла с 43 до 46 %. Не%
смотря на временный спад, по ряду позиций сектор ПИИ дает преоб%
ладающую часть экспортной продукции: компьютеров и другой быто%
вой техники — 98 %, машин, оборудования и запчастей к ним — 88 %,
обуви — 73 %, текстильных изделий — 61 %27. Общее первенство ино%
странных предприятий вызвано их лучшей капиталовооруженностью,
наличием передовых технологий, широкой сети сбыта, контроля,
маркетинга, опыта.

Быстро наращивать экспорт удалось, прежде всего, благодаря объ'
емам производства и географии поставок за рубеж. Вьетнам успешно
осваивал новые рынки — с 2001 г. американский, с 2004 г. арабский
(ОАЕ), южноафриканский, затем резко расширил свое присутствие
на китайском. Даже в пиковый период роста цен на сырьевые товары
2004—2005 гг. (одной нефти более чем на 30 % в год) эксперты оцени%
вали вклад ценового фактора в 1/3, тогда как фактора увеличения фи%
зического объема поставок в 2/3.

При очень широкой географии вьетнамских поставок за рубеж
72—75 % экспортных поступлений приносят всего 10 стран — США,
Япония, КНР, Австралия, Сингапур, Германия, Великобритания,
Тайвань, Южная Корея и Франция. За последнюю пятилетку их за%
купки выросли в среднем вдвое. Если в 2005 г. импорт каждой из пер%
вых 6 стран превышал 1 млрд долл., то в 2010 г. уже 2 млрд, лидеры же
(США и Япония) превзошли уровень 14,2 и 7,7 млрд долл. Вместе
центры мировой экономики давали свыше половины экспортной вы%
ручки: западные партнеры 40—45 %, в том числе на США приходи%
лось 18—21 %, ЕС 15—17 % и Японию 10—13 %28. Передовые страны,
прежде всего США, играют важную роль в модернизации Вьетнама,
который стал растущим источником реальных прибылей и рефинан%
сирования американских дефицитов. Эта привязка имеет обратную
сторону: она предопределяет спад вьетнамского экспорта при кризисе
развитых рынков и снижение их доли в экспорте СРВ.

На фоне выявленной тенденции характерно, что период эконо%
мического подъема в начале 1990%х годов в Малайзии, Сингапуре и
Таиланде также совпал с ростом удельного веса США в их экспорте.
Увеличению доли США, как и ЕС, помогло открытие доступа на
рынки этих стран, квотировавшегося до 2007 г., вьетнамских швей%
ных изделий и обуви благодаря соглашениям о свободной торговле с
этими странами (с ЕС в 1995 г., США в 2000 г.)29.
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Роль азиатского континента, который по естественным причинам
доминировал в экспорте СРВ сразу после распада СССР, снизилась с
89 % в 1991 г. до 50 % в 2005 г., в том числе стран Восточной Азии —
основных контрагентов — с 72,4 до 43,5 %, став более взвешенной
(рис.4.2 в прил.). В частности, сократилась доля прежних лидеров —
Японии, Сингапура. Во многом это было вызвано восточноазиатским
кризисом конца 90%х годов, но сказалось и стремление Вьетнама сни%
зить зависимость от отдельных рынков. Во второй половине 2000%х
годов на заметные позиции вышла КНР, получая 8—10 % экспорта
(если учесть Гонконг и Тайвань, то 13—15 %). Следовательно, геогра%
фическая диверсификация вьетнамских поставок достаточно высо%
ка — в регионе СРВ стоит следом за Китаем, опережая РК, Индоне%
зию и Таиланд.

Поставки в Китай быстро росли за счет активизации пригранич%
ной торговли и в рамках крупных проектов технико%экономического
содействия. Он прочно занял третье место после США и Японии сре%
ди импортеров. С 2005 г. КНР и США стали лидерами внешней тор%
говли СРВ, достигнув 10,1 % и 19,7 % товарооборота в 2010 г. по срав%
нению с 7 % и 3 % в 1995 г.

Стагнация поставок в страны АСЕАН (20 % в 1995 и 14—15 %
спустя 15 лет), несмотря на создание и начало функционирования
АФТА, вызвана сходством экспортного профиля производимых здесь
товаров. Вместе с тем выросла доля всех других стран (до 17 %), что
отражает меры по частичной переориентации на них экспорта в целях
преодоления последствий сжатия развитых рынков. Объектом этих
мер является также Россия, хотя ее импорт, увеличиваясь, остается на
фоне основных партнеров скромным (в конце 2000%х годов менее
900 млн долл. или 1,1 % вьетнамского экспорта)30.

Наиболее быстро расширялся вывоз товаров, пользующихся вы%
соким спросом в развитых странах и в Китае, причем номенклатура
этих товаров постепенно увеличивалась, а объем нарастал. Товарная
диверсификация экспорта постепенно усиливалась: в 2003 г. доля 5 и
10 ведущих товаров составляла 48 и 63 %, в 2010 г. — соответственно
44 и 64 %, подтверждая тем самым повышение уровня экономическо%
го развития Вьетнама.

Вслед за 4 товарными позициями, которые приносили по 2 млрд
долл. в год (морепродукты, обувь, текстиль, нефть), в 2005 г. еще две
миновали порог в 1 млрд (изделия электроники и деревообработки).
В 2010 г. те же лидеры дали по 5 млрд долл. и выше, следующая груп%
па по 3 млрд — в нее добавились машины и оборудование (рис. 4.3
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в прил.). 10 товарных позиций обеспечили более 2 млрд каждая (по%
мимо упомянутых это каучук, драгоценные металлы и камни, изделия
из них), еще 8 — от 1 до 2 млрд (кофе, уголь, транспортные средства,
нефтепродукты, провода и кабели, орехи кешью, пластмассовые из%
делия, металлопрокат)31.

Таким образом, при росте объемов экспорта прежде ведущих то%
варов в «клубе миллиардеров» появились новые перспективные това%
ры: машины и оборудование (3,1 млрд), драгоценные металлы и кам%
ни, изделия из них (2,8 млрд), транспортные средства (1,6 млрд),
сталь и металлопродукция (1 млрд). Вьетнам вышел в мировые лиде%
ры по экспорту ряда товаров тропического земледелия: перца (1%е ме%
сто), риса и кофе (2%е), чая (5%е) (табл.4.3 в прил.).

Общее благоприятное изменение номенклатуры и товарной
структуры внешних поставок видно по основным позициям
(табл. 4.4; рис. 4.3 в прил.). Удельный вес в экспортной выручке СРВ
сырой нефти, риса, другой аграрной и морской продукции, обуви в
нулевые годы постепенно падал, а каменного угля, натурального кау%
чука, проводов и кабелей, швейных, пластмассовых и деревянных из%
делий, машиностроительной продукции рос. Прежних лидеров по%
теснили товары более высокого передела. Увеличение экспорта но%
вых видов продукции, т. е. его диверсификацию, отражает рост доли
«прочих товаров» вдвое — с 1/6 до почти 1/3 стоимости экспорта.

На продукцию сырьевой и продовольственной групп (добываю%
щей промышленности, аграрной и смежных отраслей) в 2010 г. по на%
шим расчетам пришлось 43 % экспорта против 86 % в 1991 г., на го'
товые изделия 57 % по сравнению с 14 % (45 % в 2005 г.), товары обра%
батывающей промышленности 42 % (18 %) — ее доля на мировом
рынке выросла с 0,18 до 0,29 %. Это почти наполовину вызвано быст%
рым увеличением вывоза одежды, обуви, мебели, а в конце декады и
машиностроительной продукции (в 2010 г. доля в экспорте 4,3 %),
транспортных средств и запчастей к ним (2,2 %), металлов (1,5 %)32.

В итоге по доле обработанных товаров удалось приблизиться к
среднему уровню развивающихся стран Азии (65—70 %). Однако СРВ
серьезно уступает КНР, где готовая промышленная продукция почти
вытеснила в экспорте сырье и первичные изделия: удельный вес по%
следних сократился за 1985—2000 гг. с 50 до 10 %, а к 2006 г. до
5,5 %33. Отставание вызвано медленным ростом производительности
труда и недостатком передовых технологий, ввиду чего конкуренция
на экспортных рынках сложных товаров затруднена.
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К тому же если суммировать экспортные позиции с малой степе%
нью обработки или без нее, т. е. с низкой добавленной стоимостью, то
их доля остается во Вьетнаме слишком большой — около 2/3 в 2008—
2010 гг., что снижает эффективность совокупного экспорта34. К ним
относятся полезные ископаемые, продукция в рамках производствен%
ной кооперации и сборки. Низкая добавленная стоимость или даже
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Таблица 4.4. Темпы роста, стоимость и структура товарного экспорта Вьетнама
в 2000—2010 гг.

Òîâàðíàÿ ãðóïïà
íîìåíêëàòóðà

Òåìïû ðîñòà, % Ñòîèìîñòü, ìëí äîëë. Äîëÿ, %

2000 2004 2008 2010 2000 2004 2008 2010 2000 2004 2008 2010

Ýêñïîðò, âñåãî: 25,5 31,4 29,1 26,4 14 448 26 495 62 485 72 200 100 100 100 100

Ñûðàÿ íåôòü * −0,5 48,9 22,0 −25,0 3503 5671 10 357 4958 24,2 21,4 16,6 6,9

Êðîìå íåôòè: 9,2 27,3 30,0 9,6 10 945 20 824 52 128 67 242 75,8 78,6 83,4 93,1

Ðèñ ... 31,8 94,2 21,8 867 950 2894 3248 6,0 3,6 4,6 4,5

Äðóãàÿ àãðàðíàÿ ïðî-
äóêöèÿ**

7,1 36,1 18,8 ... 1098 1504 3887 4384 7,6 5,7 6,2 6,1

Ìîðåïðîäóêòû 15,3 9,1 19,9 17,9 1479 2401 4510 5016 10,2 9,1 7,2 7,0

Êàìåííûé óãîëü 14,7 92,9 33,8 22,3 94 355 1338 1611 0,7 1,3 2,1 2,2

Íàòóðàëüíûé êàó÷óê í/ä 69,6 15,1 7,0 166 641 1604 2388 1,1 2,4 2,6 3,3

Øâåéíûå, òåêñòåëüíûå
èçäåëèÿ

31,6 19,0 17,7 23,7 1892 4386 9120 11 210 13,1 16,5 14,6 15,5

Îáóâü 11,6 18,7 19,4 25,8 1465 2692 4768 5122 10,1 10,2 7,6 7,1

Ýëåêòðîíèêà −16 25,7 22,5 29,9 788 1075 2638 3590 5,4 4,1 4,2 5,0

Ïðîâîäà, êàáåëè í/ä 33,2 13,4 47,0 130 389 1001 1311 0,9 1,5 1,6 1,8

Ïëàñòìàñ. èçäåëèÿ í/ä 69,5 29,5 21,0 100 261 921 1049 0,7 1,0 1,5 1,5

Äåðåâÿííûå èçäåëèÿ í/ä 101 17,7 14,9 294 1139 2829 3436 2,0 4,3 4,5 4,8

ÊÕÈ *** 34,0 16,1 65,2 í/ä 237 426 1363 í/ä 1,6 1,6 2,2 í/ä

Äðóãèå òîâàðû −3,2 28,1 48,1 ... 2335 4605 15 255 24 357 16,4 17,3 24,5 34,3

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. Op. cit. P.429—430;
2009. P.459—460; 2010. P.524—525; United Nations Commodity Trade Studies
Database (COMTRADE).

Примечания: * c 2009 г. начался экспорт нефтепродуктов (включены в по%
зицию нефть).

** в данную группу нами включены данные только по самым массовым по%
зициям — чаю, кофе, черному перцу, орехам кешью, овощам и фруктам. Также
вывозятся масла, молочные продукты, мясо и мясные изделия, арахис, сахар.

*** КХИ — кустарно%художественные изделия (плетение, резьба, вышив%
ка, лаковые изделия).



отсутствие таковой характерно и для товаров сельского, морского и
лесного хозяйства. Уровень их переработки, качество оставляли же%
лать много лучшего, а производство обеспечивалось в основном за
счет естественных факторов — природных и трудовых ресурсов.

По этой причине большая часть вывозимых товаров расположена
внизу ценовой цепочки. Их состав соответствует текущей зрелости
экономики, но они конкурентоспособны временно, исчерпаемы,
«мешают» занять выгодные позиции в международном разделении
труда35. Очевидно различие между Вьетнамом и старшими членами
АСЕАН в данном аспекте: экспорт первого наполнен в основном не%
сложными трудоемкими товарами и сырьем, вторых — современны%
ми технологически передовыми изделиями.

Хотя благодаря применению современных технологий и повыше%
нию качества возможности поставок местной продукции за рубеж
значительно выросли, она отставала от мировых требований и конку%
рентных образцов, в том числе китайских. Причины кроются не толь%
ко в технологической отсталости и высокой доле непереработанных
товаров и полуфабрикатов, но и больших издержках при их производ%
стве. Эта проблема, как и ожидали специалисты, стала обостряться по
мере открытия экономики Вьетнама.

Высокотехнологичные изделия появились во вьетнамском экспорте
в конце XX века. В начале нового века их доля в общем вывозе про%
мышленных товаров составляла всего 2 %, что было на порядок ниже,
чем в соседних странах (КНР 27 %, Таиланд 30 %, Малайзия 58 %) и
почти в 8 раз меньше, чем в среднем по развивающимся странам. За
10 лет этот показатель в «третьем мире» поднялся до 25—30 %, а во
Вьетнамае до 16 % (если считать электронные изделия, химическую и
нефтехимическую продукцию, станки, оборудование, инструменты,
кабели, средства транспорта и запчасти) за счет более быстрого при%
роста вывоза (30—45 % в год)36. Следовательно, отставание постепен%
но сокращается.

Замедленные темпы роста высокотехнологичных отраслей связа%
ны с недостаточными инвестициями в эту сферу, задержкой с созда%
нием научно%технического комплекса, слабой инфраструктурой. Ко%
нечно, производство электроники, товаров для телекоммуникацион%
ной отрасли и проч. помогло повысить качественные показатели
экспорта и экономического развития Вьетнама в целом. В конце
2000%х годов сложились условия для ускорения данного процесса.
Сюда пришли крупнейшие ТНК, которые значительно подняли про%
изводство и экспорт высокотехнологичных изделий: микрочипов (са%
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мый большой в мире завод «Интел» открыт в 2010 г.), компьютерных
программ («Майкрософт»), смартфонов («Самсунг»).

Дальнейшее падение доли сырьевых товаров во вьетнамском экс%
порте объективно сдерживается эскалацией спроса на них на миро%
вом рынке. Например, за 1991—2010 гг. вывоз риса увеличился в 6 раз
(до 7 млн т), кофе в 14—15 раз (до 1,2 млн т)37. Особенно сильное
влияние оказывает в последнее десятилетие Китай. Хотя это сдержи%
вает улучшение структуры и повышает зависимость экономики Вьет%
нама, но стимулирует ее развитие.

Анализ тенденций развития мирового рынка, прежде всего в Ки%
тае, указывает на перспективу дальнейшего увеличения спроса на сы%
рье и продовольствие в связи с ростом населения, процессом индуст%
риализации и исчерпанием ресурсов Земли. В этих условиях возника%
ет вопрос: возможно, было бы правильнее сохранить нынешнюю
ориентацию вьетнамской экономики? По прогнозу ОЭСР и ФАО уже
во втором десятилетии XXI в. продукты питания в реальном исчисле%
нии подорожают на 15—40 %, причем рис может вырасти рекордно
(63 %). Ожидается повышение цен на иные продукты, производство
которых наращивается в СРВ, а именно на сухое молоко (39 %) и на
сахар (25 %)38. Если прогнозы оправдаются, добавленная стоимость,
как и доходы от экспорта, вырастут, что потребует интенсивного ис%
пользования земли, иных ресурсов, не считаясь с экологической уг%
розой. В ближней перспективе это приемлемо, но в долгосрочной ос%
танется задача переориентации экспорта.

Самой крупной статьей вьетнамского экспорта с середины 1990%х
годов до середины 2000%х была нефть: валовой максимум в 19,5 млн т
достигнут в 2004 г. Местная специфика состоит в почти полном от%
сутствии до 2009 г. собственной нефтепереработки, что вынуждало
направлять основную часть экспортной выручки на закупку готовых
продуктов для промышленного и бытового потребления. Притом воз%
можности физического наращивания добычи и вывоза нефти в стра%
не ограничены — власти СРВ подчеркивают перспективу исчерпания
запасов уже во втором десятилетии XXI века. С вводом в строй перво%
го НПЗ в Зунгкуат в 2010 г. тенденция снижении доли нефти во
внешнеторговом обороте страны стала необратимой (за 2005—2010 гг.
она упала втрое — с 22 до 7 %) и начался экспорт нефтехимических
продуктов39.

Серьезной проблемой развития экспорта оказались резкие коле%
бания продаж основных видов вьетнамской продукции (табл.4.4; 4.3 в
прил.), что связано с волатильностью мировых рынков. Спады и
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«шоки» переживали минеральное сырье и продукты традиционных
отраслей — сырая нефть, уголь, рис, кофе, древесина, рыба, креветки.
Например, индекс экспортных цен 8 ведущих товаров сырьевого экс%
порта СРВ за два года (2007—2008) в среднем вырос почти в 2 раза, а в
2009 г. вернулся к прежнему уровню. Болезненность таких перемен
понятна — на эти товары приходится значительная часть выручки,
они же показывают наиболее высокую динамику роста.

В данной связи актуален вопрос о зависимости экономического
роста Вьетнама от добычи и экспорта нефти. Хотя говорить о том, что
страна оказалась на «нефтяной игле», представляется преувеличени%
ем, опыт спада доходов от экспорта нефти в течение ряда лет показал
тормозящее влияние негативной мировой конъюнктуры на всю вьет%
намскую экономику.

Колебания усиливались вследствие изменения торговой полити%
ки, в частности, мер антидемпингового характера или отмены квоти%
рования импорта в развитых странах. За первую половину 2000%х го%
дов увеличение поставок морепродуктов в США сменилось падением.
Настолько сильная зависимость характерна для преимущественно аг%
рарных и ориентированных на сырьевой экспорт государств.

Продвижение высокотехнологичных товаров также поставлено в
полную зависимость от ситуации на мировом рынке. Например, бы%
стро растущая в СРВ сборка компьютеров (только в двух технопарках
города Хошимина ей занято более 80 предприятий) столкнулась с рез%
ким сокращением заказов в результате приостановки глобального
бума ИТ%компаний в начале века и восстанавливалась затем целое де%
сятилетие.

Уязвимы от мер антидемпинговой политики текстильные изделия
и обувь, доля которых в товарной структуре экспорта очень велика, а
сбыт напрямую зависит от развитых стран, для которых они произво%
дятся. Ввиду торгового протекционизма со стороны развитых стран
Вьетнам, ориентируясь на них, подвергался долговременной неопре%
деленности. При такой структуре экспорта благополучие вьетнамской
экономики остается очень уязвимым.

Среди прочих ограничителей роста экспорта СРВ следует упомя%
нуть неизвестность местных торговых марок, вызванную слабым вни%
манием к этой стороне конкуренции. Сказывается зависимость от
стран%посредников типа Сингапура и Гонконга, которая сложилась в
1990%е годы, когда Вьетнам не имел прямого выхода на основные ми%
ровые рынки. Это не только снижало выручку от внешней торговли,
но и лишало ее гибкости и простора.
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Успешно развивалась также торговля услугами (табл. 4.5), достиг%
шая 17—19 % ВВП. Ее объем почти с нуля вырос до 17,5 млрд долл. в
2010 г., упав на 18 % вначале мирового кризиса. Этот рост является
большим достижением на фоне соседей и в целом расширяет возмож%
ности развития Вьетнама40. Темпы роста экспорта услуг поднялись в
среднем с 10 % в 1990%е годы до 30 % к концу рассматриваемого пе%
риода. При увеличении объемов экспорта услуг его соотношение с то%
варным экспортом немного снизилось за счет опережающего подъема
второго, например, за 2002—2010 гг. с 18 до 10 %. Быстрее других сег%
ментов развивался туризм — его вклад вырос с 40 до 50—60 % от всех
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Таблица 4.5. Динамика внешней торговли услугами Вьетнама в 2001—2010 гг.

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ýêñïîðò, â ò.÷.:

îáúåì, ìëí äîëë. 3382 3698 3806 4265 5100 6460 7006 5766 7460

òåìïû ðîñòà, % 2,2 9,3 −6,0 12,0 19,6 26,7 8,5 −21,5 29,4

ñòðóêòóðà, ìëí äîëë

+ òðàíñïîðòíûå ... ... 600 1167 1540 1879 2356 2062 2306

+ ïî÷òà è òåëåêîì ... ... 400 100 120 110 80 124 137

+ òóðèçì ... ... 1400 2300 2850 3750 3930 3050 4450

+ ôèíàíñû è ñòðàõîâàíèå ... ... ... 265 320 397 290 240 262

+ ãîñóäàðñòâ. è äð. óñëóãè ... ... ... 433 270 324 350 290 305

Èìïîðò, â ò.÷.:

îáúåì, ìëí äîëë. 2810 2948 3867 4450 5122 7177 7956 8187 9921

òåìïû ðîñòà, % 4,3 4,9 18,2 15,0 15,1 40,1 10,9 2,9 21,1

ñòðóêòóðà, ìëí äîëë.

+ òðàíñïîðòíûå ... ... ... 2190 2580 4079 4974 4273 6596

+ ïî÷òà è òåëåêîì ... ... ... 31 30 47 54 59 79

+ òóðèçì ... ... ... 900 1050 1220 1300 1100 1470

+ ôèíàíñû è ñòðàõîâàíèå ... ... ... 479 572 761 703 507 676

+ ãîñóäàðñòâ. è äð. óñëóãè ... ... ... 823 890 1070 925 961 1100

Áàëàíñ, ìëí äîëë. −572 −750 61 −185 −22 −717 −950 −2421 −2461

Âñåãî, % îò ÂÂÏ −1,8 −2,1 0,15 −0,35 −0,04 −1,0 −1,1 −2,65 −2,42

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P.535; TUnh hUnh kinh
tÆ%xI hài nXm 2006. Tr.14—15; World Development Indicators 2004. P.233; 2011.
P.505.



доходов, динамично росли авиа% и морские перевозки (вклад около
30 %). Неровную динамику и невысокие показатели имели внешние
телекоммуникационные услуги (международная телефонная, факси%
мильная и интернет%связь), финансовые и страховые операции.

Существенный доход стал приносить экспорт рабочей силы за ру%
беж. Поток вьетнамских гастарбайтеров вырос с 40 до 80 тысяч в год,
а общая численность временно работающих в других странах — до 500
тысяч41. Лишь мировой кризис привел к заметному снижению этого
потока и доходов.

Стоимость потребляемых услуг и расходов росла в отдельные
годы немного быстрее, чем оказываемых, поэтому у Вьетнама возник
дефицит в торговле коммерческими услугами. В 1996 г. дефицит рав%
нялся 61 млн долл., а в 2009—2010 гг. превысил 2,4 млрд в связи с уве%
личением транспортных расходов во внешней торговле (их доля под%
нялась с 50 до 60 % импорта услуг), заграничного туризма (15—20 %)
и капиталовложений за рубежом42.

4.1.4. Импортная зависимость

Динамика импорта в целом была выше, чем экспорта, хотя и ме%
нее устойчива, что вызывало постоянный дефицит внешней торгов%
ли. В первой половине 1990%х годов ввоз иностранных товаров увели%
чивался в среднем на 37 % в год. В 1997—1999 гг. вследствие азиатско%
го валютного кризиса и оттока иностранных инвестиций, усиления
госконтроля импорт почти не поднялся. Правительство ограничивало
закупки за границей как тарифными, так и нетарифными методами,
применяя запреты на импорт отдельных товаров и получение валюты
для оплаты контрактов, ввозные квоты.

В нулевые годы импортные поставки увеличивались под влияни%
ем мер по снижению тарифной защиты и либерализации ВЭД. После
оживления в 2000 г. произошли краткое замедление и затем возобнов%
ление подъема быстрыми темпами (25—30 % в год). Объем закупок за
рубежом в 2010 г. в 31 раз превысил показатель 1990 г. и в 10 раз
1995 г.43 В конце 2000%х затраты по каждой из первых 13 товарных по%
зиций превысили 1 млрд долл. (в 2000 г. их было 3), в т.ч. по 5 (маши%
ны и оборудование, нефтепродукты, металлы, ткани, компьютеры и
радиоэлектронные компоненты) — 5 млрд долл. или близко к этому
уровню (табл. 4.6). Притом доля десяти ведущих товаров в импорте по
стоимости была относительно невысокой (около 60 %).
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Таблица 4.6. Динамика и структура импорта ведущих товаров в 2000—2010 гг.

Òîâàðíàÿ ãðóïïà Òåìïû ðîñòà, % Ñòîèìîñòü, ìëí äîëë. Äîëÿ, %

íîìåíêëàòóðà 2000 2004 2008 2010 2000 2004 2008 2010 2000 2004 2008 2010

Èìïîðò â öåëîì 25,5 27,8 28,6 21,2 15 637 31 954 80 714 84 801 100 100 100 100

Ãîòîâûå èçäåëèÿ: 49,6 39,9 42,0 39,1

Íåôòåïðîäóêòû ... 46,9 42,2 −6,4 2058 3574 10 966 6078 13,2 11,2 13,6 7,2

Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå ... −2,1 25,8 ... 2571 5249 13 994 14 575 16,4 16,4 17,3 17,2

ÏÊ, ýëåêòðîí. äåòàëè ... 10,8 25,6 22,4 882 1342 3714 5209 5,6 4,2 4,6 6,1

Ìîòîöèêëû è ïð. ... 37,4 5,4 18,8 787 452 764 898 5,0 1,4 0,9 1,1

Õèìè÷åñêèå òîâàðû ... 21,3 24,8 ... 480 706 1604 2054 3,1 2,2 2,0 2,4

Óäîáðåíèÿ ... 31,2 47,3 −14,1 509 824 1473 1218 3,3 2,6 1,8 1,4

Ìîëîêî, ìîëî÷íûå èçä. 39,9 25,6 15,6 37,3 141 206 534 708 0,9 0,6 0,7 0,8

Ìåäèêàìåíòû 23,8 9,6 22,9 13,1 325 410 864 1243 2,1 1,3 1,1 1,5

Ñûðüå è ï/ôàáðèêàòû: 25,8 28,5 31,1 37,7

Ìåòàëëû ... 55,3 31,5 14,9 812 2573 6721 6155 5,2 8,0 8,3 7.3

Òêàíè 9,0 14,5 11,7 27,3 761 2067 4458 5362 4,9 6,5 5,5 6,3

Ñûðüå òåêñò-îáóâíîå 29,8 10,8 9,5 35,7 1422 2253 2355 2621 9,1 7,0 2,9 3,1

Äðåâåñèíà ... 96,7 8,0 ... 158 539 1098 1152 1,0 1,7 1,4 1,4

Ïëàñòìàññîâîå ñûðüå 24,9 51,7 43,2 33,9 480 1191 2945 3776 3,1 3,7 3,6 4,5

Àâòîêîìïëåêòû ... 8,4 79,6 −24 238 904 1040 979 1,5 2,0 1,3 2,3

Õèìèêàòû ... 33,9 21,1 34,3 304 683 1776 2119 1,9 2,1 2,2 2,5

Áóìàãà ðàçëè÷íàÿ ... 7,8 25,5 15,5 142 248 753 925 0,9 0,8 0,9 1,1

Ïðÿæà ... 13,8 4,6 31,3 231 339 775 1176 1,5 1,1 1,0 1,4

Õëîïîê ... 79,2 74,9 70,8 101 190 467 674 0,6 0,6 0,6 0,8

Êîðìà æèâîòíûõ ... 12,8 47,9 ... 159 475 1747 2173 1,0 1,5 2,2 2,6

Ðàñòèò./æèâîòíûå ìàñëà ... 46,8 37,2 103 89 244 663 704 ... 0,8 0,8 0,8

Ïøåíèöà, ìóêà ... 29,5 −15 64,3 78 163 293 568 ... 0,5 0,4 0,7

Рассчитано по: Таможенное управление СРВ; Statistical Yearbook of
Vietnam, 2001. P.378; 2005. P.438; 2010. P.531—532; Løa chÔn EÊ tXng tr]æng bÈn
vöng. Op. cit. Tr. 345—346.

При быстром экономическом росте эти показатели могли быть
выше, если бы Вьетнам не проводил частичного сдерживания импор%
та. Эти меры были актуальны ввиду спекулятивного ввоза сюда това%
ров для извлечения разницы между оптовыми и розничными ценами
на импортную продукцию.

Закупки за рубежом в силу устойчивости спроса и высокой дина%
мики развития СРВ мало подвержены колебаниям цен мирового рынка
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и больше зависят от внутренних причин. Ожидания инфляции и ос%
лабление местной валюты в 2007—2008 гг. вызвали расширение им%
порта на 68 %, в том числе за счет товаров длительного пользова%
ния — машин, оборудования, компьютеров, автомобилей. Только
стали за один квартал 2008 г. было ввезено как за весь 2007 г. После
резкого спада в 2009 г. импорт стал расти медленнее ввиду сокраще%
ния масштабов производства вслед за падением спроса на рынках.

При снижении стоимости импорта его объем по ведущим пози%
циям продолжал увеличиваться (табл.4.7—1 в прил.). Мировые цены
10 важнейших товаров, закупаемых Вьетнамом за рубежом, в 2010 г.
выросли меньше, чем 10 экспортируемых (13,5—17,3 %). Поэтому, по
оценкам, экономика не только не понесла потерь от изменения
внешних цен, но и немного выиграла44.

География внешнеторговых закупок трансформировалась по анало%
гии с экспортом (рис. 4.4 в прил.). В 2000—2010 гг. кардинально вы%
росла доля Китая (с 9 до 24 %), тогда как стран АСЕАН упала (с 28 до
19 % при 32 % в 1990—2003, в том числе Сингапура почти втрое — с 17
до 5 %). Позиции других недавно ведущих партнеров из ВА — Япо%
нии, Тайваня, Южной Кореи — за последние 5 лет мало изменились:
каждый обеспечивает по 8—11 % импорта. Но если суммировать по%
ставки из всего этого региона, включая ЮВА и КНР, то он продолжа%
ет доминировать (в 2000 г. составили 78 %, в 2010 г. 74 %). Понятно
стремление СРВ удовлетворять свои потребности за счет более деше%
вой продукции из соседних стран. ЕС и особенно США отстали от
лидеров: доля их экспорта, пережившего спад в середине и конце ну%
левых годов, закрепилась на уровне соответственно 8—9 % и 4—5 %.
Сильнее отставание, хотя оно сокращается, у прежде главного по%
ставщика Вьетнама — России (на нее приходится 1—2 %)45.

Закупочные предпочтения СРВ распределяются равномерно: 10
стран и территорий — лидеров 2010 г. преодолели планку в 2 млрд
долл. или подошли к ней, Китай достиг рубежа в 20 млрд, его ближай%
шие конкуренты — Япония, Тайвань, Южная Корея — 7—10 млрд.
Экспорт России колебался на уровне 1 млрд долл. Растет закупка ма%
шин, оборудования на рынках стран, имеющих высокие технологии,
включая КНР (22 % ее поставок). Китай за счет дешевизны товаров
лидирует и в поставках продукции повышенного спроса, служит це%
хом обрабатывающей промышленности Вьетнама, продавая ему око%
ло 40 % минеральных удобрений, 30 % бензина, 20 % мотоциклов.

Расширение импорта нужно оценивать с учетом товарной струк'
туры — она не претерпела значительных изменений в нулевые годы.
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Доля сырья и исходных компонентов производства немного выросла,
а готовых изделий упала, тогда как в 2004—2008 гг. имела место об%
ратная тенденция: удельный вес последних поднялся до 70 %46. Ввоз
полуфабрикатов за рядом исключений служил основой создания оте%
чественными производителями собственной добавленной стоимости.
Импорт комплектующих изделий для бытовой техники, автомашин,
легкой и химической промышленности, металлургии шире вели
предприятия с иностранным капиталом. Доля СП в общем объеме за%
купок выросла за 2005—2010 гг. с 37 до 44 %, они преобладали в по%
ставках компьютеров и электронных деталей (73 %), тканей (62 %),
металлов (40 %)47.

Местная экономика использует немалую часть ввозимых мате%
риалов для выпуска такой продукции, которая идет на конечное по%
требление в стране. Изменения лишь подтверждают это положение:
сокращается ввоз тех видов продукции, производство которых нала%
живается на месте — нефтепродуктов, включая СПГ, мотоциклов, хи%
мических товаров, удобрений, медикаментов.

В последние годы вырос импорт качественной и недешевой про%
дукции: опережающими темпами по сравнению с инвестициями и
потреблением в целом увеличивался ввоз потребительских товаров.
Доля этих товаров за 2000—2010 гг. поднята с 6 % до 10 %, причем
половину составили легковые автомобили и другие дорогие товары,
вызвав давление на торговый баланс и валютные резервы (табл. 4.7—
2 в прил.). Поскольку внутренний спрос на отечественные товары
упал, в ходе мирового кризиса особенно, в целях стимулирования
производства развернута кампания под лозунгом «Покупай отечест%
венное».

Показательно, что в импорте готовых изделий выросла доля ма%
шин, оборудования и технологий. В целом на данную группу, если не
разделять ее по категориям сложности, приходится около 30 % общей
стоимости импорта (в 2005 г. 25 %), а с учетом потребительских това%
ров — 40 % (33 %). Конечно, сохраняется преобладание низких тех%
нологий, реализуемых в привозном оборудовании, часть которого по%
падает в СРВ в порядке аутсорсинга из стран региона. Поэтому мест%
ные экономисты предлагают поднять импорт потребительских и
высокотехнологичных товаров, чтобы улучшить доступ предприятий
к передовым технологиям, а населения к современным благам48.

Увеличение закупок технологического оборудования способство%
вало реализации инвестиционных проектов и модернизации произ%
водства за счет технических и прочих инноваций. Для большинства
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отраслей отечественного машиностроения, пока находящихся в зача%
точном состоянии, это не несло опасности. Конкуренция через им%
порт была невыгодна только местным производителям потребитель%
ских товаров, прежде всего продуктов питания. Но и здесь по мере
роста доходов населения и предъявления им более высоких требова%
ний к качеству продукции появлялись ниши, требующие заполнения
извне. Государство учитывало это при регулировании импорта.

Национальные предприятия, преимущественно государственные,
делали большую часть закупок (около 2/3). Власти оказывали протек%
ционистскую защиту товарам, производство которых налаживается
внутри страны и отвечает нуждам потребителей. Вместе с тем поощ%
рялся ввоз материалов, оборудования и техники, не производимых
местной экономикой. Данный курс получил закрепление в Стратегии
развития внешней торговли СРВ на 2001—2010 гг., сделавшей акцент
на импорт оборудования для переработки продукции сельского, лес%
ного и рыбного хозяйства, производства товаров легкой промышлен%
ности, а также на закупку передовых технологий.

Однако создание льготных условий отечественным производите%
лям мешало им готовиться к открытой конкуренции с иностранными
товарами в рамках АФТА и ВТО. Кроме того, запреты вступили в яв%
ное противоречие с растущими потребностями населения, о чем го%
ворил подъем контрабанды потребительских товаров. По имеющимся
у нас данным, в конце 1990%х гг. нелегальный импорт, главным обра%
зом через границы Китая и Камбоджи, превышал 1 млрд долл., т. е.
достигал 6—7 % объема легального. Минимум такими же были товар%
ные потоки и теневые доходы вьеткиеу в России и странах Восточной
Европы, нелегально переводимые на родину49.

О влиянии торгового протекционизма на национальную эконо%
мику говорит показатель ее эффективной защиты (табл. 4.8).

В целом уровень государственной поддержки вполовину снизил%
ся к середине истекшего десятилетия, хотя оставался выше, чем в дру%
гих странах региона, даже по сравнению с периодом их индустриали%
зации. В частности, практически сведена к нулю защита добычи по%
лезных ископаемых. Однако инвестиционные потоки по%прежнему
перераспределялись в пользу защищенных отраслей, прежде всего об%
рабатывающей промышленности, вызывая искажение структуры
производства50. Они направлялись, включая и иностранный капитал,
в те отрасли, которые не имеют или имеют мало сравнительных пре%
имуществ и работают с низкой эффективностью. В частности, это ос%
ложнило реорганизацию предприятий госсектора.
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4.2. Внешние источники экономического развития

4.2.1. Международная помощь и кредиты

Вьетнам привлекает большой объем зарубежного капитала, делая
это целенаправленно, в разных формах, как по государственным, так
и частным каналам. Без этого невозможно было бы обеспечить эко%
номический подъем, особенно когда внутренних накоплений остро
не хватало. Прежде всего, зарубежный капитал шел на цели индуст%
риализации и покрытия дефицита внешней торговли, как было и в
период развития с опорой на СССР. Также рефинансировался внеш%
ний долг, до надежного уровня пополнялись фонды сбережения и ре%
зервирования в иностранной валюте. Правительство направляло
большую часть внешних поступлений на реструктуризацию госсекто%
ра, включая оплату выходных и временных пособий сокращаемому
персоналу и оказание социальной помощи бедным.

Власти СРВ не видят принципиальных ограничений на привлече%
ние внешних средств во вьетнамскую экономику, поскольку они не
расходуются на потребление, их приток не подрывает способности
обслуживать внешний долг. Среди способов привлечения капитала
особенно популярны прямые иностранные инвестиции, не требую%
щие быстрого возврата финансовых средств подобно кредиту. Выгода
ПИИ состоит также в том, что это более устойчивая, чем портфель%
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Таблица 4.8. Уровень эффективной защиты по отраслям экономики СРВ

Îòðàñëü
Óðîâåíü, ïðîöåíòîâ

1997 2002 2004

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 7,7 7,4 14,7

Äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 6,1 16,4 0,03

Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 121,5 96,0 46,3

Âñå îòðàñëè âíåøíåé òîðãîâëè (áåç íåôòè è ãàçà) 72,2 58,64 27,1

Ñðåäíåå íåâçâåøåííîå 59,5 54,1 26,35

* Уровень эффективной защиты равен приросту добавленной стоимости
производителя по сравнению с ее величиной, которая сложилась бы при от%
сутствии торговых барьеров, включая квотирование.

См.: WB%ADB.ViÎt Nam: thøc hiÎn cam kÆt. BGo cGo phGt triÊn 2003. Op. cit.
Tr.17; Athukorala P. Trade Policy Reforms and the Structure of Protection in
Vietnam // The World Economy. 2004. V.29, № 2. P .161—187.



ные инвестиции, форма, которая не вытесняет национальные капита%
ловложения, а стимулирует и дополняет их51.Разница наглядно про%
является при внешних финансовых кризисах.

Вместе с тем, по мнению многих аналитиков, последствия разви%
тия за счет заемных средств, как и потребность в них, оцениваются
руководством страны однобоко. Даже помощь, предоставляемая на
безвозмездной основе, оказывалась в ряде случаев неэффективной.
С одной стороны, она зачастую направлялась не в те сферы, которые
отвечают национальным интересам, а с другой, успехи в выполнении
принятых программ провоцировали доноров на дальнейшее увеличе%
ние помощи и вызывали зависимость от нее, известную как «голланд%
ская болезнь». Эти явления не признаются в СРВ проблемными.

Не учитывалось адекватно, что при развитии «в долг» контроль
над большой частью капиталов в экономике Вьетнама находится у
иностранных корпораций и банков, ослабляя национальный сувере%
нитет в принятии ключевых решений. За притоком прямых инвести%
ций неизбежно следует отток средств в форме репатриации прибыли
или природных ресурсов в виде экспортной продукции. В крайнем
случае, как было во время финансовых кризисов конца 1990—2000%х
годов, ведущие кредиторы и инвесторы, простые держатели акций
выводят капиталы из проблемных зон, создавая серьезные угрозы со%
хранению стабильности и роста. Только в середине 2000%х ежегодно
репатриировалось за рубеж в форме краткосрочного капитала до
1 млрд долл.

Тем не менее, при возрастающем притоке зарубежного капитала
и зависимости от него по мере интеграции в мировое хозяйство Вьет%
нам не пострадал серьезно во время двух последних кризисов (регио%
нального и мирового). Отток капитала и спад новых инвестиций, ос%
тановка проектов имели место, но не были масштабными. Видимо,
сказалось купирование правительством СРВ каналов передачи фи%
нансовой нестабильности извне и общее отставание в данном измере%
нии от соседних государств. Сыграла свою роль и устойчивость вьет%
намской экономики: она оказалась «тихой гаванью», в которую устре%
мились свободные финансовые средства извне.

При серьезном расширении к началу 2000%х годов возможностей
внутреннего финансирования часть платежного баланса и долгов, ва%
лютных резервов покрывалась из внешних источников (табл. 4.9).

Значительный приток средств — в начале века 1/2 и больше — по%
ступал по линии международного содействия развитию (ODA) и дру%
гим каналам помощи. В 2000 г. последняя составила на каждого жите%
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ля 22 долл. (среднемесячный доход), а в 2009 г. уже 44 долл. Безвоз%
мездная помощь выделялась на сокращение бедности и поддержку
экономического роста. Кредитные средства направлялись как на хо%
зяйственные, так и социальные нужды, административную реформу,
совершенствование законодательства (например, проект Закона о
предприятии был подготовлен экспертами Австралии). Поступления
из официальных источников постоянно росли: в 2000 г. Вьетнам фак%
тически получил по линии МСР 1780 млн долл., а в 2009 г. 3744 млн,
т. е. в 2,1 раза больше52.

Таблица 4.9. Финансовые потребности СРВ в 2001—2005 гг. и внешние источники их
покрытия (млрд долл.)

2001 2002 2003 2004 2005

Ñòàòüè ðàñõîäà, âñåãî, â ò. ÷.: 1,40 2,35 2,35 2,54 2,77

Äåôèöèò ïëàòåæíîãî áàëàíñà −0,40 −0,59 −0,91 −0,88 −0,98

Ïîãàøåíèå äîëãîâ, â ò.÷. 1,30 1,35 1,11 1,13 1,18

ïî èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòàì — 0,72 0,70 0,67 0,66

ïî êðåäèòàì ÌÂÔ (íå ñâÿçàííûì) — −0,04 −0,05 −0,01 0,03

ïî äðóãèì êðåäèòàì (íå ñâÿçàííûì) — 0,02 0,00 0,00 0,00

Îáÿçàòåëüíûå ðåçåðâû 0,50 0,43 0,38 0,54 0,52

Êàíàëû ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ, âñåãî, â ò. ÷.: 1,40 2,35 2,35 2,54 2,77

Áåçâîçìåçäíàÿ ïîìîùü 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15

Ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íûå êðåäèòû: 1,50 1,60 1,55 1,67 1,66

ïî ëèíèè ÌÑÐ 1,10 1,00 1,27 1,37 1,36

ïðî÷èå (áåç ëüãîò) 0,40 0,59 0,28 0,30 0,30

Ïðÿìûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè 0,60 1,10 1,30 1,35 1,45

Êðàòêîñðî÷íûé êàïèòàë, îòòîê −0,80 −0,50 −0,80 −1,00 −1,00

Äèñêîíòèðîâàíèå ïî äîëãàì ÑÐÂ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ñïèñàíèå äîëãîâ òðåòüèìè ñòðàíàìè 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Äîïîëíèòåëüíûå ïîòðåáíîñòè â ïîìîùè* 0,00 0,00 0,15 0,35 0,45

* Включая неофициальные источники капитала и средства вне подписан%
ных соглашений. Приведенные данные за 2001—2002 гг. имеют оценочный, за
2003—2005 гг. прогнозный характер, реальные показатели оказались сущест%
венно выше.

См.: WB%ADB. ViÎt Nam: thøc hiÎn cam kÆt. BGo cGo phGt triÊn 2003. Op. cit.
Tr.13; Vietnam Development Report 2002. Hanoi, 2001. WB. P.34; Vietnam:
Shifting to a Higher Gear. CSFB. Op. cit. P.6; Statistical Yearbook of Vietnam 2005.
P.75, 93; 2010. P.146, 161; Kinh tÆ ViÎt Nam nXm 2004. Op. cit. Tr.103.
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Главными донорами СРВ выступают Япония и ВБ (примерно по
30 % каждый), а также АзБР (20 %), МВФ. В 2001—2005 гг. после поч%
ти 5%летнего перерыва МВФ возобновил кредитование различных
проектов в обмен на согласие Вьетнама ускорить реформу банковско%
го сектора и улучшить отчетность об использовании донорских
средств.

Полномасштабные отношения с донорами были установлены в
1993 г. СРВ входит в число восьми ведущих бенефициаров средств по
линии МСР в мире, получая их в растущем объеме, хотя в междуна%
родном масштабе преобладает обратная тенденция. В данной про%
грамме приняли участие 25 стран и 15 международных организаций.
Общая сумма согласованного содействия достигла за 1993—2005 гг.
32,3 млрд долл., за 2006—2010 гг. еще 50 млрд. Однако далеко не все
эти средства поступают и осваиваются. За первый период Вьетнам
реализовал 14,9 млрд (49,1 %), за второй — 11 млрд (22 %). Вследствие
этого затягивались сроки выполнения проектов: в среднем они со%
ставляли 6,5 лет при мировой практике в пять лет. Эксперты объясня%
ют снижающуюся эффективность МСР высокими издержками и
коррупцией53.

Приток безвозмездной помощи достигал 0,2—0,4 млрд долл. в год
(за 1993—2004 гг. суммарно 4,2 млрд долл., за 2006—2009 гг. еще
1,3 млрд). Она перечислялась в госбюджет Вьетнама, в котором в
2000—2010 гг. обеспечивала 1—3 % доходов. По мере подъема уровня
экономического развития реципиента все больший объем поступал в
форме кредитов на очень льготных условиях. Но если 2 % кредитов
дано по ставке ниже 1 % годовых со сроком погашения 30 лет и от%
срочкой оплаты на 10 лет, то 82 % по ставке от 1 до 2,99 % годовых и
на более короткие сроки. Суммарно в виде помощи и кредитов гос%
бюджет получил в 2005 г. 1,7 млрд долл., а в 2010 г. уже 2,3 млрд, при%
чем 85 % пошло на инвестиционные цели54.

Значение международного содействия для социально%экономиче%
ского развития Вьетнама трудно переоценить, хотя оно относительно
сокращалось. Помощь доноров в 2000 г. была равна 5,5 % ВНП, а в
2009 г. 4,4 %, ее вклад в капиталонакопление упал с 18,2 до 10,9 %, в
импорт товаров, услуг и т. п. — с 9,3 до 4,9 %. Только Япония в 2003 г.
обеспечила 1,57 % прироста ВНП и 4,65 % капиталонакопления,
5,94 % импорта, 3,84 % экспорта товаров и услуг. В конце 2000%х го%
дов вклад МСР стал расти, стремясь, по прогнозам, к 8 % ВНП55.

В первой половине истекшего десятилетия 22,6 % средств из фон%
да МСР было вложено в строительство транспортной, информацион%
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ной и складской систем Вьетнама, расширение связи. На той же ос%
нове реализованы проекты в энергетике (20,3 %), сельской местности
(14,9 %), сфере образования и науки (8,3 %), коммунальном хозяйст%
ве и городской инфраструктуре (8,3 %). Это говорит о том, что госу%
дарство перераспределяло деньги в те сферы, которые не привлека%
тельны для прямых иностранных инвестиций (табл. 4.10 в прил.)

Географическое распределение донорской помощи регулирова%
лось правительством СРВ, поэтому она направлялась в приоритетные
районы. В период 1993—2005 гг. большая часть средств досталась
межрегиональным проектам (40 %), юго%восточному ЭГР (13 %),
дельте Красной реки (12 %), плато Тэйнгуен (6 %), северному Чунгбо
(5 %) и северо%западному ЭГР (1 %). Решения об отраслевом распре%
делении принимались централизованно в целях развития инфра%
структуры и улучшения инвестиционного климата. Почти половина
средств пошла на сооружение инфраструктурных объектов, особенно
ремонт и повышение качества транспортной сети, мостов, морских
портов, энергетической системы56. В 2006—2010 гг. структура не из%
менилась.

Как подсчитали вьетнамские ученые, реализация программ до%
норской помощи не имеет прямой или обратной связи с прямыми
иностранными инвестициями. Уровень развития районов%получате%
лей, в том числе размер ВРП, степень урбанизации, непосредственно
определяли приток ПИИ, а не размер госинвестиций и средств по
программе международного содействия.

4.2.2. Иностранные инвестиции

Показатели притока прямых иностранных инвестиций в СРВ
превзошли многие развивающиеся страны, хотя в начале 1990%х го%
дов она отставала от них почти вдвое. Ежегодный чистый приток
ПИИ в экономику относительно ВВП при расчете на основе ППС в
первые пять лет нового тысячелетия достиг довольно высокого уров%
ня (1,2—1,5 %). По номинальному значению освоенные с 1988 г.
ПИИ составили в 2010 г. около 78 млрд долл. (75 % текущего ВВП),
далеко превзойдя показатели Таиланда, Индонезии, а также средний
уровень экономик «третьего мира» (в 2000 г. 21,7 и в 2006 г. 30,7 %).
В общественных капиталовложениях в целом доля ПИИ поднялась с
14 % в 1991 г. до 31 % в 2008 г. и упала до 26 % в 2009—2010 гг.
(табл. 3.10)57.
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При таких значениях относительного притока иностранного ка%
питала быстро увеличивался композитный индекс открытости ему
страны — с 2,8 в 1990 г. до 3,6 в 2004 г. Показатель СРВ аналогичен
другим рекордсменам экономического роста (2,2 у Индии, 3,7 у Таи%
ланда, 4,1 у Китая), что говорит о привлекательности вьетнамского
рынка для зарубежных инвестиций58.

Насколько большим будет приток ПИИ в экономику СРВ, не
могли представить даже вьетнамские специалисты. По их расчетам, в
2006—2010 гг. объем полученных средств должен был составить 17,5—
19,5 мдрд, причем на 35 % за счет увеличения уставного капитала дей%
ствующих предприятий. На практике же за этот период сумма реаль%
но вложенного капитала достигла 44,6 млрд долл., и основная часть
поступила в новые проекты.

По абсолютному объему за период 1988—2005 гг. зарегистриро%
ванные ПИИ составили 52,2 млрд долл. (на 6993 проекта), из них
проекты на 50,8 млрд продолжали действовать. В том числе было
фактически освоено 33 млрд или около 51 % уставного и дополни%
тельно внесенного капитала (табл. 4.11). К 2010 г. количество начатых
проектов выросло почти вдвое (до 13 812), объем зарегистрированных
в них средств вчетверо (214,3 млрд), но освоенная с 1988 г. часть ин%
вестиций упала до 36,4 %59.

Таблица 4.11. Структура притока и использования прямых иностранных капиталовло?
жений во Вьетнаме в 1988—2010 гг., млн долл.

1988—
1996

1997—
2000

2001—
2005

2006 2007 2008 2009 2010
1988—
2010

Çàðåãèñòðèðîâàíî â íîâûõ
ïðîåêòàõ *

26 668 12 486 13 118 9097 18 718 66 716 18 007 18 486 184 200

Äîïîëíèòåëüíî âíåñåíî
â ïðåæíèå**

2925 3386 6863 2907 2469 3740 5437 1898 29 318

Îñâîåíî èç ñóììû çàðåãè-
ñòðèðîâàííîãî

9232 10 230 13 853 4100 8030 11 500 10 000 11 000 77 945

Ïðåêðàùåíî, ñóììà 2837 5616 5529 í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 13 982

Èñòåê ñðîê, ñóììà 266 47 346 í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 658

Ïîñòóïëåíèÿ â ãîñáþäæåò** í/ä í/ä 3300 1267 1576 1982 í/ä 3100 11 225

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2009. P.115; 2010. P.161; TXng
tr]æng vF cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. VP TrV ThFnh chî biLn. Op. cit. P. 232.
Vietnam Economic Times. 28.12.2012. P. 50.

Примечание: * включая вклад вьетнамской стороны в совместные проекты

** рассчитано автором за 2001—2010 гг. по исходным данным.
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Доля внесенного капитала от записанного в проекте неуклонно
падает и ежегодно сильно колеблется (от 16 до 55 %), составляя 8—
10 % ВВП. В 2007 г. удалось подписать соглашения на 21,3 млрд долл,
а освоить — 8 млрд (11,3 % ВВП). В 2008 г. объем зарегистрированных
и дополнительно обещанных ПИИ достиг рекордных 71,7 млрд
долл.60 По факту было реализовано только 11,5 млрд ввиду спада в
экономике СРВ и нехватки капитала у инвесторов из%за глобального
кризиса. Лишь небольшую его часть (28 % против 43 % в 1988—
2007 гг.) они смогли внести из своих средств, а остальное пришлось
заимствовать на международном финансовом рынке, что было за%
труднено. По той же причине в 2009 г. обещанные инвестиции упали
до 23,1 млрд, хотя освоить снова удалось около 10 млрд долл. (рис.4.5
в прил.). Чистый годовой приток ПИИ поднялся за 1995—2009 гг. с
1780 до 7600 млн в год, их накопленный объем%нетто относительно
ВВП — с 25 до 54 % (в 2000 г. 60 %)61.

Следовательно, значительная, причем растущая часть ПИИ носи%
ла виртуальный характер, указывая на увеличение потерь, повышение
доли слишком дорогих, не завершенных, трудоемких проектов, вло%
жений в сферу недвижимости. Так, в промышленной сфере из зареги%
стрированного за 1988—2004 гг. капитала не было внесено 8,2 млрд
долл., сельскохозяйственной — 1,7 млрд, в сфере услуг — 9,9 млрд. По
оценке экспертов, низкий уровень освоения, как и сдержанный при%
ток зарубежных инвестиций, объясняются слабым развитием инфра%
структуры. Стоимость необходимых в этой части услуг составляла
всего 1—2 % ВВП Вьетнама, что многократно ниже, чем в развитых
странах (в Сингапуре 15 %)62. Сказывается и спекулятивный фактор:
инвесторы регистрируют больше в имиджевых и лоббистских целях.

Потоки капитала из%за рубежа отличались непостоянством, сле%
дуя за циклами мировой экономики. Можно выделить четыре этапа
данного процесса. На первом, в 1988—1996 гг., объем зарегистриро%
ванных инвестиций вырос с нулевой отметки до 30,4 млрд долл., со%
ставив в среднем за год 3,38 млрд долл. На втором этапе с 1997 до
2002 гг. приток средств почти все время снижался и достиг
10,93 млрд, т. е. ежегодно 1,82 млрд долл. Третий этап, 2003—2005 гг.,
отличал высокий рост ПИИ. В это время было подписано соглаше%
ний на 10,57 млрд долл. — почти как за предыдущие 6 лет, в среднем
по 4 млрд в год. На четвертом этапе (2006—2010 гг.) произошло новое
взрывное увеличение зарегистрированных ПИИ — до 145 млрд, в
среднем по 29 млрд в год, что стало самым высоким показателем за
время реформ63.
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Во многом этому способствовало вступление в ВТО и подписание
ряда двусторонних и многосторонних соглашений о взаимном поощ%
рении инвестиций, в том числе с Японией в 2003 г., и о создании ЗСТ
(АФТА, КАФТА). Высокий приток зарубежных инвестиций свиде%
тельствует о том, что Вьетнам стал играть роль важной финансовой
площадки. Иностранные инвестиции обычно идут туда, где уже наме%
тился многообещающий очаг роста64.

Иностранный капитал привлекли во Вьетнаме надежность вложе%
ний и высокие прибыли на быстро растущем и неосвоенном рынке,
непрерывное улучшение инвестиционной среды. Тенденция выбора
этой страны в качестве производственной базы многими крупнейши%
ми мировыми ТНК проявилась отчетливо в 2000%е годы за счет более
дешевой рабочей силы, чем в КНР.65

Предприятия с иностранным участием стали органической ча%
стью экономики Вьетнама и важнейшим двигателем ее развития. Они
обеспечили в 2004 г. 35 % промышленного производства, 40 % посту%
плений в бюджет (в 1998 — менее 30 %). В 2005—2010 гг. их вклад в
импорт вырос с 37 до 44 %, а доля в экспорте упала с 57 до 54 % (в
1998 г. 21 %), в формирование основного капитала — с 28 до 17 %66.
В 2006—2007 гг. СП получили доход в 69 млрд долл., в том числе толь%
ко экспорт принес 28,6 млрд, не считая сырой нефти, что равно 41 %
хозяйственных доходов. В данном секторе экономики быстро расши%
рялась занятость (за 1998—2010 гг. с 270 тыс до 2156 тыс): она росла
быстрее, чем количество СП и основной капитал, отражая сдвиг в
сторону трудозатратных отраслей67. Подъем общего производства
(около 30 % ежегодно) и экспорта продукции иностранных предпри%
ятий за последние 20 лет был намного выше среднего по стране. Уве%
личение ПИИ во вьетнамскую экономику на один процентный пункт
приводило к росту ВВП на 0,19 процентного пункта68.

В начале XXI в. зарубежные компании производили в СРВ 100 %
сырой нефти, автомобилей, холодильников, кондиционеров, компь%
ютеров и офисной техники, 60 % металлопроката, 28 % цемента, 84 %
электроники, 76 % медицинской техники. В легкой промышленности
на их предприятиях выпускалось 55 % общего объема пряжи и воло%
кон, 30 % тканей, 42 % обуви, 43 % одежды, 25 % продуктов питания
и напитков69.

Оценивая такой результат, нельзя забывать, что последние деся%
тилетия XX в. отличались мощным ростом ПИИ по всему миру вслед%
ствие ускорения процесса глобализации: так, за 1982—2001 гг. вывоз
капитала вырос почти в 10 раз, а мировой ВВП в 3 раза70. По той же
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логике в предстоящие годы следует ожидать обратной тенденции —
сокращения притока ПИИ, как и различных видов помощи разви%
вающимся странам, включая Вьетнам, под воздействием мирового
кризиса и трудностей, которые испытывают западные доноры.

В использовании иностранных инвестиций наблюдалась харак%
терная зависимость. Объявление обещанных и новых средств, вноси%
мых в уставной капитал, абсолютно повышалось. Доля же освоенного
капитала оказывалась больше в периоды, когда его общий приток со%
кращался, и ниже в периоды роста обязательств по инвестиционным
проектам (1994—1997, 2003—2008 гг.).

Сказывались и другие причины. Видимо, иностранных собст%
венников не устраивала форма ведения бизнеса, которую предлага%
ли вьетнамские власти. В практике СРВ участие местных компаний
в совместных предприятиях было обязательным в размере не менее
1/3 уставного взноса, что ограничивало иностранный бизнес в сво%
боде маневра и ставило под постоянный надзор. Причем вьетнам%
ские участники совместных проектов зачастую не исполняли своих
финансовых обязательств. Не удивительно, что эта форма стала бы%
стро сдавать позиции, когда были разрешены другие в начале 2000%х
годов.

За 1988—2007 гг. вклад местных участников, в основном госпред%
приятий, в уставной капитал сократился почти вдвое (с 34 до 16 %) и
составил 6,7 млрд долл. Если в конце 1990%х годов в форме СП дейст%
вовало около 75 % предприятий с иностранным капиталом, то в
2009 г. только 19 %, а 77 % на 100 % принадлежали иностранным соб%
ственникам, еще 4 % имели в основе договор о сотрудничестве или
акционерную форму. Их доли в уставном капитале достигли соответ%
ственно 28 % (15,7 млрд долл.), 62 % (34, 4 млрд) и 10 % (5,8 млрд)71.
Это ограничивало возможности взаимодействия сторон.

Следствием данной причины, а отчасти и неуверенности инве%
сторов в надежности своих вложений был относительно скромный
средний размер иностранных проектов. В 1990%е годы, когда рынок
только осваивался, они были крупнее — зарегистрированный капитал
на один проект достигал 13—15 млн долл., затем стали скромнее —
в 2001—2005 гг. порядка 5—7 млн, что говорит о сомнениях новых ин%
весторов после азиатского кризиса. В то же время ранее начавшие
дело увеличивали свои вложения. Во второй половине 2000%х годов
средний размер капитала в проекте вырос до 15—16 млн долл.72 Это
было качественным скачком, связанным с успехами инвестиций и
подъемом экономики Вьетнама в целом. Инвестиционные инициати%
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вы среднего бизнеса по мере реализации создавали новые цепочки
стоимости, доходы и спрос.

За средними показателями «теряются» очень крупные для Вьет%
нама проекты на 0,5—1,5 млрд долл. и больше, количество которых в
истекшем десятилетии неуклонно росло. Например, только за первую
половину 2008 г. было зарегистрировано 19 проектов стоимостью
свыше 100 млн долл. и 6 свыше 1 млрд долл. каждый73. В то же время
по количеству ведущих ТНК, работающих здесь, СРВ пока намного
отстает от других стран региона, что естественно ввиду почти 20%лет%
него лага в ее развитии даже с НИС второй волны. Если сюда пришли
100 из 500 таких ТНК, то в КНР и Индонезию по 400, хотя с учетом
размера вьетнамской экономики разрыв не столь велик.

Вьетнамские экономисты критикуют гигантоманию в привлече%
нии прямых иностранных инвестиций, вызванную погоней за темпа%
ми роста. Так, по мнению Хан Мань Тиена правительство СРВ хочет,
чтобы проекты были капиталоемкими, и инвесторы, идя навстречу,
неоправданно завышают суммы заявок.В последние годы запущено
сооружение нескольких сталелитейных заводов, в том числе самый
крупный стоимостью 7,5 млрд долл., морских портов, НПЗ. Местные
специалисты вообще выступают против переноса в страну экологиче%
ски вредных и затратных видов производства74. Хотя на словах власти
соглашаются с критикой, на деле продолжают прежнюю линию.

Анализируя отраслевую структуру ПИИ во Вьетнаме, отметим,
что приток капитала затронул достаточно узкий круг отраслей, вслед%
ствие чего быстро достиг в них уровня насыщения. Доля ПИИ оста%
валась небольшой в производстве на экспорт, которое имеет наиболее
высокий потенциал. СЭЗ и ЭПЗ также не привлекли поначалу ожи%
даемого объема капитала. В 1988—1991 гг. иностранные инвесторы
ограничивались в основном проектами по добыче нефти и газа, как
мало подверженными политическим и экономическим рискам. Затем
распространение получило строительство гостиниц, бизнес центров,
туристических комплексов и т. п., выгодных в плане управления и
продажи. С середины 1990%х годов ПИИ шире пошли в обрабатываю%
щие отрасли, включая производство товаров на экспорт и развитие
промышленных зон.

Тем не менее, и в нулевые годы XXI в. иностранные капиталовло%
жения распределялись крайне неравномерно. Поначалу большая
часть ежегодного притока (не менее 3/4) направлялась в промышлен%
ность и строительство, на втором месте шла сфера услуг (около 1/4) и
на последнем — первичный сектор (табл. 4.12; рис. 4.6.1—2 в прил.)75.
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Во второй половине 2000%х сложились новые пропорции: доля инве%
стиций во вторичный сектор упала (до 53 %), тогда как в третичный
выросла (до 46 %). Эти пропорции оказались подорваны только в
2009 г. под воздействием мирового кризиса76. Суммарно по накоп%
ленным за 1988—2010 гг. суммам соотношение указанных секторов
составило 59:39.

Приток зарубежного капитала в промышленность и строительст%
во в 2009 г. сократился до 19 % и 3 %, в сферу услуг увеличился, при%
чем три четверти зарегистрированных и дополнительно внесенных
средств было направлено в недвижимость (34 %) и гостинично%ресто%
ранный бизнес (40 %), аграрному комплексу достались мизерные
суммы (0,6 % объема). Затем структура ПИИ стала восстанавливать%
ся. Хотя вложения в недвижимость по%прежнему были активны (34 %
зарегистрированных и дополнительно внесенных ПИИ), в 2010 г. в
лидеры вышла промышленность (обрабатывающие отрасли, произ%
водство и распределение электроэнергии, газа и воды получили
45 %)77.

По доле иностранных инвестиций в третичный сектор и добы%
вающую промышленность Вьетнам подтянулся до уровня государств
АСЕАН, а в обрабатывающую промышленность — медленно прибли%
жался: в накопленном за 1988—2010 гг. объеме зарегистрированных
ПИИ на нее пришлось в 8 раз больше, чем на добывающую промыш%
ленность (47 % против 6 % — рис. 4.6—2 в прил.). В этой отрасли от%
мечен самый низкий уровень освоения средств —30 %, что вызвано
низкой нормой прибыли и т. п. Такого объема средств не хватало для
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Таблица 4.12. Отраслевая структура зарегистрированных ПИИ в 2001—2010 гг.

2001 2003 2005 2007 2009 2010
1988—
2010

Çàðåãèñòðèðîâàíî, âñåãî, ìëí äîëë. 3143 3191 6840 21 348 23 107 19 886 214 316

Òî æå â ïðîöåíòàõ, â òîì ÷èñëå: 100* 100 100 100 100 100 100

ïåðâè÷íûé ñåêòîð 9 2,5 0,8 0,2 0,6 0,2 1,6

âòîðè÷íûé ñåêòîð 79 77,1 74,0 56,9 22,4 54,1 58,9

òðåòè÷íûé ñåêòîð 12 20,4 25,2 42,9 77,0 45,7 39,5

Рассчитано автором по: PhGt triÊn kinh tÆ tri thðc. T¾ng Höu chî biLn. Op. cit.
Tr. 185; Statistical Yearbook of Vietnam 2003. P.306; 2005. P.101; 2009. P.117, 121;
2010. P.167.

Примечания: * данные 2001 г. из работы Данг Хыу.



технологической модернизации как обрабатывающих отраслей, так и
сельского хозяйства. К тому же инвесторы обычно ввозят из своих
стран устаревшие технологии, организуют на СП производство в
форме сборки комплектующих и кооперации с использованием да%
вальческого сырья.

Если посмотреть на ведущие сектора экономики СРВ, то инве%
стиции в добычу нефти%газа, тяжелую промышленность сначала были
в 1,5 раза выше, чем в легкую промышленность, но за весь период об%
рабатывающие отрасли оказались впереди — 46—47 %78. Активный
приток капитала в гостиничную и финансовую сферы, недвижимость
и туризм, торговлю (за 1988—2010 гг. около 36 %) характерен для ре%
гиональных экономик ввиду быстрого развития этих сегментов.
В другие инфраструктурные проекты не удалось привлечь серьезных
инвестиций из%за рубежа, например, на модернизацию транспорта и
связи было выделено лишь 4 %, и средства направлялись в основном
из госбюджета79.

При общей позитивной оценке результатов привлечения ПИИ
возникает вопрос, каково их воздействие в долговременном плане?
Принято считать, что инвестиции эффективны, если направляются в
те отрасли производства, которые гарантируют развитие экономики
на длительную перспективу и помогают сократить дефицит как внеш%
ней торговли, так и всего платежного баланса. Из указанного списка
большинство лишь усиливало дисбалансы, т. к. способствовало раз%
витию капиталоемких отраслей. Вследствие этого затраты на созда%
ние одного рабочего места достигли в данном секторе, по оценкам
ПРООН, 66 000 долл. в 1996 г. — высокого уровня по местным
стандартам80.

В тех же случаях, когда из развитых стран переносилось трудоем%
кое производство, оно было связано с импортозамещением и вдоба%
вок наносило ущерб экологии. Многие ТНК развивали трудоемкие
отрасли в связи с низким уровнем квалификации рабочей силы и сла%
бой технологической базой Вьетнама. Рост количества проектов и
вложений в экспорториентированное производство с начала 2000%х
годов позволил эффективнее использовать как трудовые, так и при%
родные ресурсы страны и работал на перспективу.

Географическая структура ПИИ широка — она охватывает
92 страны и территории (в начале века — 74). По накопленному за
1988—2010 гг. капиталу лидирующие позиции занимают Тайвань
(23,0 млрд долл.), Южная Корея (22,4 млрд), Сингапур (21,9 млрд),
Япония (21,0 млрд), Малайзия (18,4 млрд) и США (13,1 млрд долл.).
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Малайзия и США недавно вышли на эти позиции, т. к. их инвести%
ции быстро растут. По данному показателю за 2007—2010 гг. группа
лидеров имеет прежний состав при существенном отрыве Малайзии
(рис.4.7 в прил.), но средняя стоимость заявляемых ими ежегодно
проектов выросла по сравнению с 2003—2005 гг. в 10—20 и более раз.
На трех ведущих инвесторов к концу 2010 г. приходилось 34,6 % сово%
купного притока ПИИ, тогда как в большинстве стран ЮВА в 1995—
2003 гг. — 60—90 %81. Если учесть, что в 2004 г. этот показатель у СРВ
равнялся 40 %, то можно сделать вывод, что география принимаемых
ею ПИИ все больше диверсифицируется.

Как видно из списка, основной поток инвестиций поступает сюда
из Восточной Азии: указанные лидеры, остальные страны АСЕАН
плюс КНР и Гонконг зарегистрировали до 67 % накопленного капи%
тала и освоили до 65 %, им же принадлежат 3/4 всех проектов. Харак%
терно, что доля партнеров по АСЕАН поднялась в нулевые годы
XXI в. до 27 % по сравнению с 20 % в 1995—2003 гг., отражая расту%
щие взаимосвязи в рамках АФТА, при этом 3/4 притока принесли
Сингапур и Малайзия. Без сомнения, более важными инвесторами
для Вьетнама остаются наиболее развитые страны региона, что под%
тверждается явным лидерством Тайваня, РК и Японии82. Конечно,
такой уклон в пользу партнеров из ВА объясняется и географическим
фактором.

Менее заметна роль государств ЕС: среди них самыми активными
инвесторами являются Голландия, Франция, Великобритания,
Швейцария и Люксембург: в 2010 гг. они зарегистрировали 7 % нако%
пленного капитала83. Их быстро обходят Соединенные Штаты, кото%
рые переместились с 10—11%го места в 1999—2005 гг. на 7—8%е сего%
дня. Но и с учетом доли США (достигла в 2010 г. 6,7 %, хотя снизилась
ввиду мирового кризиса — с 8 % в 2009 г.) вклад европейских и амери%
канских партнеров остается небольшим. Во Вьетнаме это считают не%
достатком, поскольку именно они владеют большей частью мирового
капитала и технологий. Вместе с тем, адекватно оценить объем амери%
канских инвестиций по официальным данным, на наш взгляд, невоз%
можно, так как значительная их часть, а в период до нормализации
двусторонних отношений — полностью сделана через зарубежные фи%
лиалы, офшорные зоны и ТНК. Судя по влиянию США на СРВ, их
реальные экономические активы здесь значительно крупней.

Позиции КНР, пока заметно отстающей от ведущей группы, если
судить по данным статистики, не укрепляются, а, наоборот, ослабева%
ют. В период 1999—2002 гг. она занимала в списке инвесторов 5%е ме%
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сто, в 2005 г. 10%е, в 2010 г. 14%е; на нее приходилось лишь 1,9 % заре%
гистрированного капитала. Если же посчитать и Гонконг, который
учитывается вьетнамской статистикой отдельно и обеспечивает «пе%
ревалку» зарубежных инвестиций в страны ЮВА, то Китай располо%
жился бы 7%м вслед за лидерами с суммарным объемом ПИИ около
11,5 млрд долл. (в 2005 г. 5 млрд) и долей в 6 %84.

Возможно, росту его показателей мешает ряд причин. Думается,
что КНР намеренно не допускает переманивания своих производите%
лей во Вьетнам, где себестоимость производства ниже, чтобы не рас%
тить конкурента в борьбе за ПИИ85. Но, скорее, вьетнамская сторона
сдерживает рост инвестиций из КНР, опасаясь повышения ее эконо%
мического влияния на своей территории. По суммарным инвестици%
ям (26 %) и экономической активности в СРВ все страны китайского
ареала давно вышли в лидеры, причем подключение КНР усилило их
роль, принципиально изменило всю картину. Причиной такого вни%
мания являются как историческая и культурная близость Вьетнама к
китайской ойкумене, так и экономические интересы, позиции здесь
«хуацяо».

Согласно расчетам зарубежных экспертов, СРВ к 2010 г. могла
потерять до 30 % потенциальных инвестиций вследствие более ранне%
го вступления Китая в ВТО. Пока она сама не стала членом этой орга%
низации, проводился курс на привлечение китайского капитала, что%
бы компенсировать отклонение зарубежных ПИИ в сторону северно%
го соседа. В 2005—2006 были подписаны соглашения о китайском
участии (на кредитной основе) в строительстве в пограничных про%
винциях Вьетнама ряда объектов энергетики, добывающей промыш%
ленности, транспорта на сумму 3,5 млрд долл. Сегодня же проявился
новый эффект: иностранные инвесторы начали переводить свой биз%
нес из КНР во Вьетнам, дублировать его здесь для страховки от лиш%
них рисков86.

Отдельного упоминания заслуживают вложения вьеткиеу — вьет%
намских эмигрантов: благодаря стимулирующим мерам правительст%
ва они стали быстро расти. Зарубежная диаспора принимает участие в
развитии экономики СРВ не только по патриотическим, но и дело%
вым мотивам, рассчитывая на высокие прибыли. В конце 2006 г., по
данным МИД, вьеткиеу осуществляли на территории страны около
2,5 тысяч проектов, т. е. почти треть от общего количества, с суммар%
ным объемом инвестиций более 400 млн долл. Они привлекли немало
научных экспертов, квалифицированных кадров в сфере экономики
и финансов, особенно высоких и инновационных технологий.
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Поскольку успех Вьетнама в конкурентной борьбе за ПИИ зави%
сит от инвестиционного климата, проведена большая работа по его
улучшению, совершенствованию внутреннего законодательства и
бизнес среды. За 25 лет сформирована понятная и прозрачная систе%
ма отношений в треугольнике «национальный бизнес — государст%
во — иностранный бизнес»; расширены инфраструктура экономики и
возможности функционирования зарубежных предприятий. Вы%
строены правовые основы деятельности внешних партнеров, в част%
ности, соглашения о защите и поощрении инвестиций подписаны
уже с 45 странами. Дополнение к этим документам составили регио%
нальные и международные экономические пакты и форумы.

С целью повышения инвестиционной привлекательности Вьет%
нама совершенствовался Закон о прямых иностранных инвестициях.
Так, в 2000 г. были упрощены порядок лицензирования и в целом
процедуры по открытию новых предприятий: введена автоматическая
регистрация производств, ориентированных на экспорт, ускоренная
регистрация через Интернет в срок до 5 дней и т. д. Упразднено нало%
гообложение той части прибыли, которую иностранные инвесторы
имеют право репатриировать — оно составляло 3—7 %.

Эта работа активизировалась по мере завершения процесса всту%
пления в ВТО. Заметным явлением стало принятие в 2006 г. нового
инвестиционного закона — единого для местных и зарубежных
вкладчиков. Им прекращена дискриминация иностранных инвесто%
ров в части пользования землей (ранее они получали ее в аренду на
более короткий срок), уплаты налогов. Сняты жесткие требования к
объему экспорта продукции иностранных предприятий, включая
квоты, нормы локализации производимой продукции. Разрешено
создавать предприятия в акционерной форме, т. е. выходить на фон%
довый рынок, покупать паи и акции приватизируемых объектов (их
доля, доступная для владения иностранными гражданами, поднята с
30 до 49 %), получать другие равные с местными хозяйствующими
субъектами имущественные права, включая право на долгосрочную
аренду земли.

Если говорить более конкретно, то была снижена ставка подоход%
ного налога для иностранных граждан и предприятий, расширена
сфера операций для отделений зарубежных банков, введен общий по%
рядок оборота расчетных денежных чеков, упрощены процедуры и
повышена ответственность органов управления при решении вопро%
сов землеотвода и землепользования. Отменены различные цены на
товары и услуги для иностранцев и местных граждан, сняты ограни%
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чения на трансферт технологий и перевод финансовых активов, вло%
жение капитала в отдельные отрасли. Сокращены тарифы на теле%
фонную связь и иные услуги, ввозные пошлины на сырье и компо%
ненты производства, приведен в соответствие с международными
нормами порядок таможенного оформления грузов, упрощен поря%
док выдачи виз. Уравнение иностранных вкладчиков в правах с мест%
ными часто имело обратный вектор, например, первым были урезаны
некоторые налоговые льготы87. Эти решения согласуются со взятыми
при вступлении Вьетнама в ВТО обязательствами.

Инвесторы, в том числе предприятия со 100 % иностранной соб%
ственностью, получили доступ во внутреннюю торговлю и сферу ус%
луг — к банковско%финансовой и страховой, образовательной дея%
тельности, операциям с недвижимостью — и, кроме того, в произ%
водство цемента, электроэнергии88. Особенно поощряется участие
зарубежного капитала в технологической кооперации и внедрении
высоких технологий, для чего в 2005 г. принят Закон о передаче тех%
нологий, а также в экспортном производстве, строительстве про%
мышленных и экспортных зон, реализации крупных общественных и
инфраструктурных проектов. Среди правовых форм, которые регули%
руют отношения сторон, помимо уже привычных предприятий с
иностранным участием стали шире применяться соглашения БОТ
(Build%Operate%Transfer) и БТ (Built%Transfer).

Благодаря этим реформам риски инвестирования в экономику
Вьетнама снизились, что нашло отражение в международных рейтин%
гах, по которым в Азии он поднялся на 10—12%е места89. Среди стран,
получивших наибольший объем ПИИ, ЮНКТАД поставила Вьетнам
сразу после стран БРИК и США: в 2007 г. на 11%е, в 2010 г. на 15%е ме%
сто в мире, что вызвано снижением его кредитоспособности. Пред%
ставители ТНК, выбрав 15 самых привлекательных для инвестиций
экономик мира, отвели ему 6%е место (табл. 4.13 в прил.).

Но сохранялись и значительные резервы улучшения инвестици%
онного климата. Одним из сдерживающих факторов служит неразви%
тость базовой инфраструктуры, особенно транспортного сообщения
и энергоснабжения. Несмотря на рост внутренних инвестиций в эту
сферу, она медленно модернизируется. Тарифы на коммунальные ус%
луги, транспорт и связь в целом выше, чем в других странах ВА. Воз%
можности обеспечения полного комплекса производства ограничены
технической отсталостью местной промышленности, низкой квали%
фикацией рабочей силы, слабой связью СП с местным рынком. Мно%
гие виды оборудования и комплектующих приходится ввозить из%за
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рубежа, что поднимает себестоимость готовых изделий, замедляет вы%
пуск продукции.

По%прежнему иностранные инвесторы имеют множество претен%
зий к чиновникам и аппарату управления, призывают обеспечить
предсказуемость политики властей — по оценке ВБ одно это могло
бы повысить привлечение новых инвестиций на 30 % — большую
прозрачность, открытость вьетнамской экономики. Отмечается за%
тратность процедур одобрения проектов, низкая эффективность ад%
министративных органов, необязательность в исполнении законов.
Вызывает недовольство вмешательство правительства в создание и
работу совместных предприятий (при выборе сферы приложения ка%
питала, проведении тендеров, реализации проектов), высокая кор%
рупционная рента на иностранные компании, недостатки правовой и
финансовой систем.

Хотя вьетнамские трудовые ресурсы обширны, в стране нарастает
нехватка высококвалифицированных кадров90, которые нужны зару%
бежным предприятиям. Особенно эта проблема обострилась в усло%
виях резкого роста ПИИ во второй половине 2000%х годов. К тому же
вьетнамцы в отличие от китайцев, по оценке компаний из КНР, не%
охотно работают в неурочное время, производительность их труда
ниже в два раза, чем на китайских предприятиях. На юге Вьетнама
обычными стали забастовки и локауты рабочих из%за неудовлетвори%
тельной зарплаты и условий труда.

В силу этих причин распределение ПИИ по территории СРВ, как и
внутренних инвестиций, еще отличается неравномерностью. Ино%
странный капитал намного охотнее шел в южную часть страны, где за
счет реализации рыночных реформ и прежнего опыта были созданы
более благоприятные для ведения бизнеса условия. В 1990%е годы
57 % ПИИ сосредоточивалось в г. Хошимине и трех близлежащих
провинциях, еще 30 % в Ханое%Хайфоне. В дальнейшем доля обеих
групп упала, особенно Севера: в 2005 г. 6 этих центров привлекли
74 % капитала, из них южный район — 53 %, в 2010 г. соответственно
58 и 45 %.

Во второй половине 2000%х годов инвестиции размещены в новых
районах, включая центральные провинции Куангнам и Нгеан (соот%
ветственно 24 % и 8 % зарегистрировано в 2010 г.), Фуиен (10 % в
2009 г.). Продолжался приток капитала в популярные зоны Севера
(провинция Куангнинь — 12 % в 2010 г.) и Юга (Бариа%Вунгтау
и г.Хошимин 14 и 11 % в 2010 г.), Донгнай, Биньзыонг (14 и 13 % в
2009 г.). Но процесс диверсификации внутренней географии ПИИ
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активизировался: в 2009 г. новые проекты были начаты в 40 городах и
провинциях СРВ из 63, в 2010 г. в 5191.

В этой связи очень показательно сравнение между собой 4 юж%
ных и 7 северных провинций (табл. 4.14), которые имеют примерно
равное положение с точки зрения географии, базовой инфраструкту%
ры, численности населения и других факторов, благприятствующих
развитию рыночного хозяйства. Первые — Донгнай, Биньзыонг,
Лонган, Бария%Вунгтау — привлекли в начале 2000%х почти в 10 раз
больше прямых иностранных инвестиций на каждого жителя, при
сопоставимом объеме внутренних вложений, чем вторые — Куанг%
нинь, Хайзыонг, Хынгиен, Хатэй, Бакнинь, Бакзянг, Виньфук, —
а по стоимости экспортных поставок в душевом измерении ушли
вперед еще дальше.

Таблица 4.14. Сравнение инвестиционной привлекательности ряда районов СРВ

7 ïðîâèíöèé Ñåâåðà 4 ïðîâèíöèè Þãà

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ìëí ÷åë. 10 5

ÏÈÈ (îñâîåííûå) íà äóøó íàñåëåíèÿ, äîëë. 60 570

×àñòíûå èíâåñòèöèè íà äóøó íàñåëåíèÿ, äîëë. 84 103

Ýêñïîðò â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ, äîëë. 50 785

См.: TXng tr]æng kinh tÆ ViÎt Nam: Nhöng rao cªn c®n phªi v]êt qua. Op. cit.
Tr. 74.

По оценке вьетнамских исследователей, очень важную роль наря%
ду с наличием на Юге «готовой почвы» сыграло умение местных вла%
стей привлекать зарубежных инвесторов. Наоборот, на Севере сказа%
лись бюрократический стиль работы с предпринимателями, неумение
брать на себя ответственность, просчеты в политике центрального
правительства92.

Соответственно производство продукции на предприятиях с уча%
стием иностранного капитала распределено также крайне неравно%
мерно, причем положение, несмотря на меры властей, исправлялось
медленно. Например, если сравнить в этом отношении три «полюса
роста», то обращает на себя внимание значительное, хотя сокращаю%
щееся лидерство южного района, небольшое улучшение позиций се%
верного района и слабое развитие относительно нового — централь%
ного (табл. 4.15). Причем разрыв между первым и вторым сократился
с 6—7 до 4 раз, а между вторым и третьим вырос с 6 до 10 раз. Отстава%
ние же остальных зон от ведущего анклава упало с 10 до 2,5 раз.
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Сдерживающим фактором привлечения зарубежного капитала
было, как считают западные эксперты, и слабое использование раз%
личных форм его движения. Так, иностранные инвестиции во Вьет%
наме долгое время были целиком представлены ПИИ, портфельные
же инвестиции не развивались, хотя они составляют 2/3 мирового
объема капиталовложений. Если в 1999 г. доля этого вида зарубежно%
го финансирования составляла в его общем потоке 0,2 %, то в 2003—
2004 гг. — 2,3 % при среднем региональном показателе 30—40 %, дей%
ствовало 6 иностранных инвестиционных фондов, аккумулировав%
ших 240 млн долл.93 По нашему мнению, очевидна продуманная по%
литика вьетнамских властей. Отношение к импорту ссудного капита%
ла, особенно краткосрочного, после азиатского финансового кризиса
у них сложилось сдержанное.

Эта форма инвестиций получила быстрое распространение лишь
с 2003 г. Правительство СРВ разрешило иностранным инвесторам по%
купать акции вышедших на фондовую биржу госпредприятий или
вкладывать капитал в нереорганизованные активы госкомпаний и
корпораций. Взнос стало возможно делать не только капиталом, но и
оборудованием, технологиями, сырьем, интеллектуальной собствен%
ностью, акциями. Однако процесс сдерживало ограничение доли
иностранцев в уставном капитале предприятий 30 %, позже 49 % и
медленный вывод на фондовый рынок наиболее ликвидных активов.
Решение этих вопросов усилило приток портфельных инвестиций во
Вьетнам и конкуренцию за них в ЮВА: они выросли со 115 млн в
2005 г. до 6243 млн в 2007 г. и после спада в 2008 г. поднялись до
2383 млн долл. в 2010 г.94 По нашим расчетам, доля зарубежных дер%
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Таблица 4.15. Выпуск промышленной продукции на предприятиях с иностранным
капиталом по ведущим экономическим районам (в процентах)

Ãîä
Ãîðîä Õîøèìèí

è 3 ñîñåäíèå ïðîâèíöèè
Õàíîé-Õàéôîí

Äàíàíã-
Òõûàòõèåí-Õþý

Îñòàëüíàÿ
òåððèòîðèÿ

1995 80,5 10,5 1,7 7,3

1997 78,7 12,2 1,3 7,8

2000 68,9 12,8 1,5 16,8

2005 66,5 14,1 1,5 17,9

2010 59,2 15,9 1,5 23,4

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P. 391—392; 2010.
P. 489—490.



жателей ценных бумаг относительно чистого притока ПИИ достигла
здесь 30 % и будет дальше расти.

Для более полной картины движения потоков капитала оценим
прямые зарубежные инвестиции Вьетнама. Хотя они оставались
скромными, но, как совершенно новое явление, указывали на укреп%
ление общеэкономических позиций СРВ. За 1989—2010 гг. в 34 стра%
нах и территориях официально были развернуты 563 проекта
(к 2005 г. всего 154) стоимостью более 11 млрд долл. (0,6 млрд), при%
чем 33 % средств направлены в Лаос, 21 % Венесуэлу, 12 % Камбоджу
и 9 % РФ95. В 2008—2010 гг. ежегодно за рубежом размещался капитал
в размере 2,5—3,4 млрд долл. По нашей оценке, объем фактических
инвестиций значительно выше за счет неофициальных вложений, так
как вьеткиеу зачастую регистрируют их как проводимые местными, а
не иностранными гражданами; такое положение распространено, на%
пример, в России.

Власти СРВ направили основной поток капитала в добычу полез%
ных ископаемых, в том числе нефти и газа (49 %), сельское, лесное и
рыбное хозяйство (13 %), энергетику и газо%водоснабжение (7,5 %),
телекоммуникации (6 %), обрабатывающую промышленность (5 %).
Госпредприятия — монополисты ряда этих отраслей внутри страны —
выполняют общую задачу диверсификации источников сырьевых ре%
сурсов, энергоснабжения, обеспечения национальной экономиче%
ской безопасности в будущем. Так, ГК Петровьетнам в 2009—2010 гг.
вложила около 0,8 млрд долл. в создание СП с компаниями Зарубеж%
нефть (Русвьетпетро) и Газпром (Газпромвьет) по добыче нефти и
газа в России. Судя по всему, вывоз капитала по этим направлениям
будет нарастать, в чем Вьетнам также следует примеру КНР, и пози%
ции РФ как получателя инвестиций могут укрепиться.

4.2.3. Платежный баланс

Текущий счет платежного баланса СРВ в целом имел примерно ту
же динамику, что и баланс внешней торговли (табл. 4.16; 4.17, 4.18
в прил). В 1990—1998 гг. он был сильно дефицитным — в интервале от
4 до 10 % ВВП (по другим данным — до 13 %), до середины 2000%х го%
дов дисбаланс сокращался (1—2 млрд долл., т. е. от 1 до 5 % ВВП).
Исключением стали 1999—2001 гг., когда после азиатского финансо%
вого кризиса СРВ имела положительный баланс текущего счета в раз%
мере 0,7—1,2 млрд долл. ежегодно (2—4 % ВВП). Движение средств

4.2. Внешние источники экономического развития 289



по капитальному счету показало обратный тренд: во второй и третий
период оно было позитивным (1 и 2,8 млрд долл./год), в первый слег%
ка негативным (0,3 млрд). Это позволило балансировать перепады те%
кущего счета и делать общее сальдо платежного баланса положитель%
ным с возрастающим итогом.

Таблица 4.16. Структура и динамика платежного баланса Вьетнама в 1990—2010 гг.,
млрд долл. (за 1990—2005 гг. в среднем по периодам)

1990—
1998

1999—
2001

2002—
2005

2006 2007 2008 2009 2010

Òåêóùèé ñ÷åò, â òîì ÷èñëå: −1,0 0,9 −1,0 −0,2 −7,0 −10,8 −6,1 −4,0

âíåøíåòîðãîâûé áàëàíñ (òîâàðû) −1,7 −0,4 −2,5 −2,8 −10,4 −12,8 −8,3 −7,1

âíåøíåòîðãîâûé áàëàíñ (óñëóãè) − −0,6 −0,4 0,0 −0,9 −0,9 −1,2 −0,9

èíâåñòèöèîííûé äîõîä (íåòòî) − −0,5 −0,9 −1,4 −2,2 −4,4 −3,0 −4,6

äåíåæíûå ïåðåâîäû (íåòòî) í/ä −0,4 0,4 4,1 6,4 7,3 6,5 8,6

Êàïèòàëüíûé ñ÷åò, â òîì ÷èñëå: 1,0 −0,3 2,8 3,1 17,5 12,3 11,3 13,5

ÏÈÈ (íåòòî-ïðèòîê) 1,1 0,5 1,6 2,3 6,6 9,3 6,9 6,1

êðåäèòû ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íûå* 0,04 0,5 0,6 1,0 2,0 1,0 4,5 2,1

êðàòêîñðî÷íûé êàïèòàë (íåòòî),
âêë. èíîñòðàííóþ ñîáñòâåííîñòü

−0,01 −0,9 −0,01 −1,6 2,7 2,7 −0,3 2,9

ïîðòôåëüíûå èíâåñòèöèè í/ä í/ä 0,2 1,3 6,2 −0,6 0,4 2,4

Ïîãðåøíîñòü −0,2 −0,3 −0,5 1,4 0,3 −0,9 −12,1 −11,2

Îáùèé ïëàòåæíûé áàëàíñ −0,2 0,3 1,3 4,3 10,2 0,5 −7,8 −1,7

Âàëþòíûå ðåçåðâû 1,4 3,0 5,6 11,5 21 23 15 12,4

Составлено по: Ph¨m VXn HF. TÜng quan kinh tÆ ViÎt Nam 2009. BFi nghiÆn
cðu NC%16. 2010. Tr.24 (на основе World Bank 2009; ADB 2010, данные которых
по внешнеторговому дефициту намного ниже, чем у ГСУ СРВ); NÈn kinh tÆ
tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2011. NguyÌn Tðc ThFnh
chî biLn. HF Nài, 2011.Tr. 83.

Примечание: надежные данные для подведения баланса текущего счета за
1986—1989 гг. отсутствуют. * В графе кредитов показана разница полученных
и погашенных сумм.

Высокие темпы роста экономики и подключения к мировым по%
токам капитала после 2006 г. усугубили дисбаланс текущего счета, ко%
торый вырос до 7—11 млрд долл. Достигнув 12 % ВВП в 2008 г., он в
2010 г. упал до 5 %. Из%за специфики поступления иностранного ка%
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питала в СРВ в 2007 г. профицит платежного баланса составил
10 млрд долл. (14 % ВВП), в 2008 г. почти сошел «на нет», в 2009 г.
ввиду глобальной рецессии стал отрицательным (8,5 % ВВП) впервые
с 1990%х годов и немного вырос в 2010 г. (−2 %). Это повлекло сокра%
щение валютных резервов и усугубило макроэкономические дисба%
лансы Вьетнама (рис. 3.7 в прил.).

Если проанализировать структуру платежного баланса подробнее,
то видно, что в 1990—1998, 2002—2005, 2007—2010 гг. дефицит теку%
щего счета Вьетнама покрывался чистым притоком ПИИ, который
составил к нему 105, 161 и 110 % соответственно. С 1993 г. в минус
действовали среднесрочные и долгосрочные заимствования по линии
МСР. Одновременно с этим рос объем коммерческой задолженности:
уже в 1996 г. он превышал 12,5 млрд долл. — более половины внешне%
го долга, затем снизился96. В итоге в 1990—1998 гг. возможности меж%
дународных расчетов оказались ограничены. В 1999—2001 гг. платеж%
ный баланс стал положительным, несмотря на сокращение ПИИ, так
как упал дефицит внешней торговли, то же произошло в 2011—2012 гг.

С окончанием азиатского кризиса снова стали расти краткосроч%
ные заимствования и депозиты вьетнамских коммерческих организа%
ций за рубежом, а во второй половине 2000%х к ним добавились га%
рантированные правительством займы крупных государственных
корпораций и размещение государственных ценных бумаг в ино%
странных банках. Одновременно шел в увеличивающихся объемах
приток зарубежного капитала, помощи доноров, частных денежных
переводов. В результате состояние платежного баланса улучшалось
до начала очередного спада в местной и мировой экономике.
В 2008 г. отток средств превзошел 18 млрд долл. ввиду усиления
внешнеторгового дефицита, продажи вьетнамских бумаг зарубежны%
ми держателями.

Делая такие выводы, мы учитываем несовершенство статистики
СРВ и контроля государства над движением краткосрочного
капитала97. Например, в 2008 г., эксперты ВБ оценивали приток
ПИИ не в заявленные 9,1 млрд, а только в 2,2 млрд долл., которые
инвесторы вложили из собственных средств (по методике ООН имен%
но эта часть и считается ПИИ). Остальные почти 7 млрд по сути были
взяты в кредит вьетнамской экономикой, т. к. внешние участники
СП также являются местными юрлицами. На вопрос, как удалось за%
крыть столь большую разницу, специалисты отвечают, что возможно
благодаря займам от КНР, балансирования за ее счет торгового дефи%
цита Вьетнама, о чем ничего не сообщалось официально98.
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Частные переводы денежных средств постоянно росли в 2000%е
годы и стали вторым по важности фактором исправления платежного
баланса. Они представляли собой помощь родственникам и инвести%
ции в их бизнес во Вьетнаме от эмигрантов и доходы временно рабо%
тающих за границей. Суммы иностранной валюты, полученные от
обеих групп только по официальным каналам, увеличивались ежегод%
но на 20 %, затем на 35—40 %. Так, в 2003 г. по банковским каналам
вьеткиеу перевели на родину 2,7 млрд долл. (в 1999 г. 1,1 млрд). За
2005—2008 гг. эти поступления выросли с 4 до 7,3 млрд долл. в год,
пережили спад в 2009 г. (6,1—6,8 млрд, по данным разных источни%
ков) и снова достигли рекордного уровня в 2010 г. (8 млрд долл.).
Ожидалось, что в 2006—2010 гг. приток составит 12 млрд долл., а по
факту поступило в 2,5 раза больше.

Перемены в настроениях как соотечественников за рубежом, так
и их родственников в СРВ удалось создать благодаря ряду стимулов,
фактически прорывов в отношении государства к данной категории
граждан, созданию для них благоприятных условий. В частности, в
2001 г. был упразднен 5 %%ный налог с денежных переводов вьеткиеу,
более открытым и прозрачным стало управление финансами, подня%
лась конкуренция между банками за переводы. Это привело к сниже%
нию стоимости их услуг до 0,2—0,5 % от суммы перевода (с 3,5 % 4—5
лет назад). Были сняты ограничения на объем переводимой валюты и
требование оформления в банке, улучшено обслуживание. Очень
важным шагом стало повышение доли иностранных акционеров,
включая вьеткиеу, в капитале вьетнамских компаний с 30 до 49 %,
разрешение покупки ими земли и домов, которая, по оценкам, дос%
тигла 5 млрд долл.

О том, насколько важную роль играет этот специфический канал
для развития вьетнамской экономики, говорят следующие цифры.
В 2007 г. он дал 25 % капиталонакопления (из 23,5 млрд долл.), в
2008 г. 38 % (из 19,4 млрд долл.), т. е. активно действовал и в условиях
мирового финансового кризиса. Он помогал компенсировать до 60 %
дефицита внешней торговли, создавал мощное предложение твердой
валюты на местном рынке, укреплял валютные запасы СРВ. По оцен%
кам МВФ данный поток средств больше ориентируется на инвести%
ционные цели, покупку недвижимости, а не личное потребление, по%
этому признано неверным учитывать его в текущем счете баланса99.

Если сравнить вклад вьеткиеу с эмигрантами из других госу%
дарств, то он превосходит их кратно: переводы последних к ВВП
страны выезда в 2006 г. в среднем по развивающемуся миру составля%
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ли 1,9 %, в Индии 2,9 %, в КНР 0,8 %. Объем переводов эмигрантов
относительно ВВП Вьетнама поднялся в 2000%е годы с 4 до 8 %100. Об%
щая сумма частных средств, поступивших в 1990—2006 гг. в СРВ (бо%
лее 15 млрд долл.), эквивалентна 38 % освоенных за период ПИИ и
превысила сумму помощи и кредитов, выделенных донорами101.

Трудовые мигранты ежегодно переводили домой по 1,5—2 млрд
долл. Фактических поступлений было больше, так как в статистику не
попадали данные о привозимых рабочими домой наличных накопле%
ниях, не говоря о багаже. Надо учесть и деньги, подарки, переданные
вьеткиеу родственникам при посещении Вьетнама (ежегодно приез%
жает порядка 300 тысяч человек)102.

Но даже официальные цифры впечатляют. В отдельные периоды
эти поступления превышали среднегодовой объем иностранных ин%
вестиций и донорской помощи, вместе взятые. Косвенно помощь
родственникам способствовала не только укреплению финансового
положения страны, но и улучшению жизни граждан через пополне%
ние семейного бюджета, развитию частного бизнеса. Однако большая
часть (почти 80 %) денежных переводов эмигрантов оседает в южной
части страны, откуда они в основном и выехали. Тем не менее, в та%
кой существенной по местным меркам подпитке, на наш взгляд, кро%
ется один из секретов «вьетнамского экономического чуда».

Следовательно, движение международных финансовых потоков
в целом складывалось в пользу Вьетнама до конца 2000%х годов.
Рост поступлений в страну ПИИ и портфельных инвестиций, де%
нежных переводов вьеткиеу и помощи доноров, средств по долго%
срочным и среднесрочным займам, давая высокий профицит капи%
тального счета, позволял смягчать дефицит счета текущих операций
платежного баланса, усиливавшийся, несмотря на высокие доходы
от экспорта. Ухудшали баланс рост товарного импорта, удорожание
приобретаемых услуг, в том числе транспортных, страховых, банков%
ских, увеличение репатриации прибыли инвесторами и платежи по
размещенным за рубежом госзаймам, отток краткосрочного капита%
ла, вывоз его местными компаниями, обслуживание внутреннего
долга.

В целом СРВ значительно продвинулась по пути интеграции в
мировую экономику и получила от этого весомые дивиденды для хо%
зяйственного развития. Страна, отказавшись от опоры на собствен%
ные силы и состояния полуавтаркии, которые преобладали в 1960—
1970%е годы, сумела избежать опасности чрезмерной открытости эко%
номики, разрушительных последствий внешней конкуренции.
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Заключение

Исследование трансформации экономики Вьетнама за 25 лет
(1986—2010) показало, что в ходе нее получены впечатляющие ре%
зультаты по решению самых насущных проблем — преодолению
крайней бедности, ускорению развития и модернизации хозяйства.
Стартовав с позиции одной из самых отсталых стран мира, он достиг
высоких темпов экономического роста и по относительным показате%
лям приблизился к идущим впереди государствам, исключая Китай.
СРВ сумела встроиться в мировой рынок и принять участие в процес%
се глобализации. Это позволило устранить другой коренной недоста%
ток — оторванность от передовых стран и достижений цивилизации,
источников капитала и ноу%хау, возникшую за предыдущие 40 лет
(не считая СССР и его всесторонней помощи).

Вьетнам показал лучшую экономическую динамику, чем в свое
время самые успешные НИС, вчетверо увеличив размер ВВП с начала
1990%х по 2010 гг. (в неизменных внутренних ценах). Даже при крити%
ческой оценке этих данных темпы роста СРВ составили не ниже 5—
6 % ежегодно, что наряду с падением демографической активности
принесло быстрое увеличение подушевого дохода (по обменному кур%
су минимум в 6 раз). Хотя страна подтянула средний уровень своего
богатства и индекс развития человеческого потенциала к ушедшим
вперед государствам, но находится на позициях, которые азиатские
НИС занимали 20—40 лет назад. Тем не менее, экономика Вьетнама
уверенно приближается к разряду относительно крупных.

Прогресс оказался всесторонним: выросло производство продук%
ции, удалось наладить товарооборот внутри хозяйственного про%
странства и продвижение на зарубежные рынки, стабилизировать
цены, перевести производственную и финансовую системы на ры%
ночные рельсы, укрепить и перестроить инфраструктуру, улучшить
техническое оснащение, управление экономикой, сохранить завоева%
ния в области науки и культуры. Достигнуты стремительные по исто%
рическим понятиям сдвиги в структуре производства и объемах нако%



пления. Были восстановлены и стали бурно развиваться частная и
смешанные виды собственности, рыночные институты. Товарно%де%
нежные отношения и капиталистический способ производства про%
никли во все районы страны, прежде всего в выгодно расположенные
центры и города.

Успех во многом определялся выработкой и применением подхо%
дов и методов, учитывающих национальную специфику, заделы и
сравнительные преимущества. Власти СРВ отталкиваются от практи%
ки, поощряют, изучают, поддерживают инициативы снизу, двигаются
в экономической политике от решения простых задач к более слож%
ным. Гибкий, градуалистский подход к реформам учитывает реаль%
ность и всю сложность действующих факторов.

В роли естественных (статических) преимуществ во Вьетнаме вы%
ступили широкие масштабы внутреннего рынка и высокий потреби%
тельский спрос, большой отряд относительно дешевой, дисциплини%
рованной рабочей силы, богатство природных ресурсов, финансовая
помощь эмигрантов, бизнес активность и связи китайской общины
(хуацяо) и ряд других.

Унаследованные от административно%командного строя пробле%
мы и противоречия, носившие системный характер, решались путем
перевода экономики на рыночные рельсы и последовательной либе%
рализации. Руководство страны выбрало умеренные темпы реформ,
понимая, что она не готова к полной, быстрой либерализации после
десятилетий протекционизма и централизованного планирования и
ее проведение чревато социальными кризисами и провалами в эконо%
мике. Либерализация проводилась поэтапно или «ассиметрично» в
разных частях экономической системы: сначала на товарных рынках
и с явным отставанием на рынках факторов производства. Частичные
изменения, охватывая отдельные сегменты хозяйства, оказались ре%
зультативными и не вызвали отторжения другими блоками. Новые
элементы по мере утверждения постепенно копировались, воспроиз%
водились и при достижении критических масштабов меняли тради%
ционный уклад на более эффективный. В конечном итоге это прида%
ло реформам комплексный характер, сделало процесс трансформа%
ции экономики более управляемым.

Реформы начались с восстановления жизнеспособного слоя мел%
ких и средних предпринимателей, который превратился в фундамент
рыночных отношений, их широкую экономическую и социально%по%
литическую основу. В целом частная форма собственности приблизи%
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лась по статусу и масштабам к общественной, что многократно ожи%
вило хозяйственную активность.

Позиции госсектора сократились, перестали быть монопольны%
ми, но были сохранены и укреплены в ключевых секторах экономи%
ки, особенно в промышленности и инфраструктуре. Также был обес%
печен контроль над природными богатствами и важнейшими актива%
ми. Это помогло заметно упрочить экономическую и социальную
стабильность, предотвратило господство иностранного капитала, соз%
дав условия для сохранения национального суверенитета.

Политика обновления включила и активную структурную пере%
стройку хозяйства, определившую, как и в других развивающихся
странах, заметное ускорение темпов и изменение направлений эко%
номического роста. Этот процесс связан с активной индустриализа%
цией и развитием сферы услуг — внутренней и внешней торговли, об%
разования, здравоохранения, транспорта и связи, управления и дру%
гих. Они привели к соответствующим сдвигам в структуре занятости
населения, основного капитала, валового продукта, совокупного
спроса. В стране возникли передовые обрабатывающие отрасли и
производство высокотехнологичных товаров. Вьетнамская экономи%
ка уже превратилась из аграрной в индустриально%агарарную и есть
предпосылки, чтобы в последующие 10 лет она стала по мировым
меркам индустриально развитой. Новым направлением развития яв%
ляется специализация в морском хозяйстве, нацеленная на эксплуа%
тацию прибрежной морской территории.

Продуктивными оказались реформы в самом аграрном секторе,
который обеспечивает средства существования для половины населе%
ния, валютные поступления от экспорта, сырье для промышленности,
предъявляет платежеспособный спрос на ее продукцию и поставляет
рабочую силу для остальных отраслей народного хозяйства. Увеличе%
ние продуктивности в сельском хозяйстве во многом способствовало
становлению современного типа экономического роста. Начало ко%
ренных преобразований с деревни, а не с города составило одно из ос%
новных отличий и преимуществ политики реформ в СРВ по сравне%
нию с другими соцстранами, не считая Китая.

Интеграция в мировое хозяйство принесла активизацию торговых
и инвестиционных связей, а вместе с ними и участия страны в между%
народном разделении труда. В частности, достигнут исключительный
по важности эффект масштаба производства, позволивший Вьетнаму
кратно расширить внешний спрос и рынок сбыта своей продукции,
обеспечить условия для ее стабильного производства. Этот процесс
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ускорился с начала XXI в. по мере развертывания экономического со%
трудничества в рамках АСЕАН, к которому подключился Китай, и
переноса в СРВ производств ведущими ТНК.

Благодаря подключению к процессам в глобальной и региональ%
ной экономике Вьетнам сумел за относительно короткие историче%
ские сроки пройти простейшие фазы хозяйственной модернизации.
По мере увеличения открытости хозяйства он смог успешнее реализо%
вать свои сравнительные преимущества, чтобы экономить силы и
время для создания недостающих производств и услуг, участия в гло%
бальных производственно%распределительных сетях.

Вьетнам также существенно укрепил позиции в мировой эконо%
мике. Он занял второе место в мире по экспорту риса и кофе, вошел в
группу лидеров по экспорту ряда других товаров. Страна перестала за%
висеть от иностранной помощи в формировании бюджета и оплате
импорта, смогла развиваться на собственной основе. За счет внутрен%
них механизмов и резервов роста, гибкой макроэкономической поли%
тики, при неполном включении в мировую и региональную систему
хозяйства СРВ удалось смягчить удары регионального кризиса 1997—
1998 гг. и глобального 2008—2009 гг.

Возвращая страну в мировое хозяйство, руководство СРВ исходи%
ло из того, что уровень и масштабы внешнеэкономической открыто%
сти должны определяться качеством и зрелостью внутренних соци%
ально%экономических структур и институтов. Взятая им на вооруже%
ние внешнеориентированная модель развития достаточно уязвима
перед лицом глобальных потрясений и кризисов, негативно воздейст%
вующих на товарные и финансовые потоки.

Улучшение жизни населения — одна из главных целей политики
реформ — было достигнуто благодаря росту экономики и социальной
ориентации ее развития. Граждане получили доступ к основным това%
рам и услугам. Хотя изменения были неравномерными в различных
районах и социальных слоях, уровень благосостояния групп с низки%
ми доходами заметно поднялся. Страна смогла преодолеть нехватку
продовольствия, товаров первой необходимости и резко сократить
долю населения, живущего за чертой крайней нищеты. Повысились
показатели образования и охраны здоровья, усовершенствована сис%
тема социального страхования и пенсионного обеспечения, поддерж%
ки безработных, внедрены международные санитарно%гигиенические
стандарты и средства коммуникации. В результате существенно под%
нялись ожидаемая продолжительность и качество жизни.
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В итоге при проведении глубокой трансформации экономики
СРВ смогла сохранить социально%политическую стабильность. Бо%
лее того, в отличие от других социалистических стран, рыночные ре%
формы уже на начальном этапе помогли стабилизировать общество,
добиться поддержки политики реформ, обеспечить легитимность
правящей компартии. Это — важнейшая особенность процесса об%
щественных преобразований во Вьетнаме, которая заслуживает до%
полнительного изучения и повторения другими странами.

Во Вьетнаме частично удалось перестроить прежний — неэффек%
тивный механизм управления экономикой, послуживший одной из
главных причин ее системного кризиса в 1980%е годы. Руководство
страны нашло сочетание макроэкономического госрегулирования и
рыночных рычагов, отражающее особенность процесса трансформа%
ции. Известные из теории методы такого регулирования было расши%
рены и дополнены, что позволило государству дозировать реформы,
корректировать стихийный ход событий, поддерживать социально
уязвимые слои населения и отсталые районы. Примененная в СРВ
стратегия развития сделала переходный период и проведение струк%
турных сдвигов, изменение отношений собственности менее болез%
ненными.

Однако, переформатируя изжившую себя административно%ко%
мандную систему и пытаясь использовать отдельные ее преимущества
и инструменты, компартия, управленческие кадры не могут преодо%
леть привычки прошлого. Экономический рост подстегивается субъ%
ективными установками и мерами государственного стимулирования.
Постоянное и чрезмерное регулирование экономики сверху стало
восприниматься как естественное явление. При этом было упущено
из вида, что, помогая достичь краткосрочных целей, такое вмеша%
тельство вызывает неожиданные, нежелательные долгосрочные по%
следствия. Их осознание на исходе 2000%х годов привело к решению
менять методы макроэкономического управления, ограничив прямое
администрирование.

В отличие от дореформенного периода к власти пришли эконо%
мически активные, прагматичные, прорыночные элиты, осуществ%
ляющие политику стратегической открытости. В этом деле Вьетнам
наследовал азиатским НИС, создав тем самым одно из главных усло%
вий успеха экономических реформ. Эффект принесли государствен%
ное и межгосударственное — в рамках АФТА, КАФТА, АТЭС — регу%
лирование экономики, углубление процесса интернационализации и
интеграции, распространение новых технологий.
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Таким образом, динамика и итоги экономического развития во
многом определены социально%институциональными характеристи%
ками. Государство в СРВ, имея не очень большие управленческий ап%
парат и расходы, проявило достаточную компетентность и оператив%
ность, энергично участвовало в формировании общей стратегии раз%
вития, выработке правил игры, контроле над их соблюдением,
создании иных необходимых условий. Это позволяет охарактеризо%
вать вьетнамскую модель рыночной трансформации как более выра%
женную, чем в России, государствах ЦВЕ и даже Китае, социаль%
но%иституциональную, сделав один из главных выводов проведенно%
го исследования.

Данные результаты выглядят контрастно на фоне трудного хода
реформ в других переходных и периферийных странах. Лидеры Вьет%
нама не стали применять рецепты экономического «транзита» и раз%
вития неолиберальной школы, которые в местных условиях оказа%
лись неполными, а в ряде случаев трудновыполнимыми или неадек%
ватными. Была выбрана альтернативная стратегия модернизации,
ранее успешно использованная в восточноазиатском регионе.

СРВ применила, как ранее азиатские НИС, высокоскоростную
модель развития, опирающуюся на мобилизацию внутренних ресур%
сов, активное привлечение капитала, технологий, профессионально%
го опыта передовых государств. Это подтвердило прямую связь между
степенью экономической открытости и динамикой роста, продемон%
стрировало действие известных закономерностей преодоления отста%
лости в ранее зависимых, периферийных странах.

Таким образом, трансформация экономики СРВ высокорезульта%
тивна: она совершила огромный рывок вперед и за 25 лет достигла
нижнего уровня среднеразвитых государств, выдвинулась в разряд
наиболее перспективных в XXI веке рынков. Постепенное превраще%
ние страны в одного из заметных игроков в ЮВА и Восточной Азии
повышает ее стратегическое значение как партнера России и требует
скорейшей активизации нашего сотрудничества.

Экономика Вьетнама в основном завершила в первой декаде XXI
века переход на рыночные рельсы. Возврат к прежней централизо%
ванно%плановой системе стал при нормальных условиях невозмож%
ным. Эволюционным путем произошел и закреплен исторический по
масштабам и глубине поворот. В то же время рыночная экономика
еще не имеет характера развитой, не достигла окраинных районов
страны, сосуществует с архаичными хозяйственными укладами. При
ускоренном развитии современных сегментов сохраняется огромный
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немодернизированный сектор, который объективно нельзя ликвиди%
ровать или сокращать, так как в этом случае неразрешимой будет
проблема занятости. Рыночные институты действуют недостаточно
стабильно и повсеместно, имеют различную степень зрелости. Мас%
совое сознание только подстраивается под новые отношения, а пра%
вовые нормы утверждаются медленно. Поэтому задачи переходного
периода до конца не решены.

Преодолев основные противоречия прежней экономической сис%
темы, СРВ столкнулась с проблемами, которые неизбежны при ре%
формировании и развитии любого экономического организма, тем
более при сосуществовании в нем разнородных элементов. Сказалось
и изменение внешних условий: например, Вьетнам ограничен в ис%
пользовании методов подъема экономики, которые были ранее дос%
тупны азиатским НИС. Если последние могли решать насущные за%
дачи постепенно или частично, то ему приходится многое делать
по%новому и сразу. В такой обстановке ошибки и спешка — обычное
явление; они требуют терпимого отношения.

СРВ свойственна, подобно другим молодым развивающимся
странам, диспропорциональность хозяйственного развития, очаго%
вый характер передовых форм производства, разнотемповость в изме%
нениях отраслевой структуры ВВП, занятости. Согласованность в ди%
намике макропоказателей должна возрасти по мере завершения инду%
стриализации, «сервисизации» экономики. Большую долю негатива
наряду с плюсами принес переход к рыночному хозяйству и капита%
листическому способу произодства, которые обусловили циклич%
ность ее функционирования, зависимость от мировой конъюнктуры.
Эту зависимость и диспропорции в развитии страны усилило вступ%
ление в ВТО, что можно оценить как негативный эффект.

Во многом диспропорции являются следствием амбициозного
курса на обеспечение максимально быстрого роста экономики, став%
ки на создание многоотраслевой тяжелой промышленности в ходе
индустриализации. Увлечение темпами и масштабами капитального
строительства сдерживает хозяйственную модернизацию, развитие
сферы услуг. К новым перекосам и издержкам неизбежно привела
предопределенная политическими причинами осторожность в либе%
рализации экономики. Ее ассиметричное осуществление — сначала
на товарных и лишь затем на факторных рынках (труда, капитала, не%
движимости) — вызвало занижение цен последних, исказив потреб%
ности в инвестициях, породив спекуляции, появление и прорыв «пу%
зырей». Таким образом, отказ от «шоковой терапии» и единовремен%
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ных реформ, дав в целом позитивный эффект, предопределил
серьезные структурные противоречия.

Макроэкономические диспропорции проявляются в росте бюд%
жетного и внешнеторгового дефицита, дефицита текущего счета, а в
последнее время и платежного баланса. Очевидно, что их усиление
вызвано не только текущим мировым экономическим кризисом, но и
контрмерами по стимулированию спроса и хозяйственной активно%
сти. Они, приостановив спад производства, разогнали инфляцию, ис%
тощили бюджетные и валютные резервы, увеличили задолженность
бизнеса и госпредприятий, а в конечном итоге осложнили развитие
экономики. Это делает приведение в порядок макроэкономических
балансов одной из наиболее актуальных задач Вьетнама.

Ряд серьезных перекосов и долговременных негативных послед%
ствий обусловлен самим типом, исходным уровнем хозяйственного
развития СРВ. На протяжении 25 лет реформ оно происходило в ос%
новном в экстенсивных формах. Преобладали вложения в физиче%
ский, а не человеческий капитал, экспорт сырья и продукции тропи%
ческого земледелия, водного и лесного хозяйства, простейших изде%
лий производственной кооперации в рамках ТНК превалировал над
конкуренцией в выпуске высокотехнологичных товаров. В основном
реализовывались капитало% и трудоемкие проекты, тогда как слабо
применялись и поощрялись передовые знания, наука. Такой характер
роста ограничивал международную конкурентоспособность страны.

В условиях ускоренной индустриализации и аутсорсинга устарев%
ших, зачастую вредных производств из развитого мира Вьетнам несет
немалые экологические потери. Ресурсозатратное развитие негативно
влияет на состояние окружающей среды и невозобновляемых природ%
ных ресурсов, причем этот эффект многократно усиливается анало%
гичным типом развития соседней КНР. Переход к рыночной эконо%
мике в условиях глобализации и исторического отставания отдельных
территорий страны также сопряжен с социальными жертвами — даже
при попытках властей смягчить разрушительные эффекты «прогрес%
са». В СРВ сохраняются и даже растут имущественное неравенство и
поляризация населения, разрыв между городом и деревней, передо%
выми и отсталыми, в том числе населенными малыми этносами, рай%
онами.

Следовательно, если ставить во главу угла качество развития,
Вьетнаму еще предстоит достичь важнейших его критериев, прежде
всего, обеспечить устойчивость экономического роста. Достижению
этой цели послужило бы снижение зависимости от внешних рынков,
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расширение внутреннего спроса, в первую очередь за счет развития
инраструктуры и сферы услуг, повышение эффективности капитало%
вложений. Необходимо остановить экологическую деградацию, не
совместимую с устойчивым развитием. Требуется сократить относи%
тельную бедность и усиление социальной дифференциации.

Невысокая эффективность, несбалансированность и перегрев
экономики СРВ, усилившиеся в нулевые годы, свидетельствуют об
исчерпании части ресурсов и потенциала экстенсивного развития.
Возникла объективная потребность в осуществлении интенсивного
развития, опирающегося на достижения информационно%технологи%
ческой революции. Вьетнамские лидеры заявили о выработке новой
модели экономического роста, в этом направлении сделаны первые
шаги и создаются соответствующие предпосылки.

Тем самым начат переход от в большей мере мобилизационной
модели развития к инновационной, обеспечению господства интел%
лектуальных компонентов производительных сил над индустриаль%
ными, которые пока только формируются. Меняя акценты развития,
СРВ намерена преодолеть зависимость от повышения капиталоемко%
сти производства для обеспечения дальнейшего экономического раз%
вития. Она отвергает теории обязательной опоры на природные ре%
сурсы, приоритета внешнего финансирования роста и управления,
неготовности стран Востока к этапу инновационного развития.

В определении современной вьетнамской экономики как пере%
ходной, несмотря на констатацию успехов, по сути, нет противоре%
чия. Подобно другим странам этого типа, Вьетнам по мере движения
по избранному пути достигает разных степеней социально%экономи%
ческой зрелости. Руководство страны понимает, что вызревание пере%
довых общественных отношений и совершенствование рыночной
системы представляет долгосрочный процесс. Но его продолжение
требует завершения структурных реформ. Последний по времени и
самый сильный с 1930%х годов глобальный экономический кризис
протестировал вьетнамскую модель на прочность, и, хотя не поколе%
бал ее, убедил в необходимости, более того, наступлении выгодного
момента для дальнейшего совершенствования в рамках формирова%
ния нового технологического уклада.

Проведенное автором исследование позволяет выдвинуть умерен%
но оптимистичный прогноз долгосрочного развития экономики СРВ.
С учетом текущих тенденций не стоит ожидать продолжения столь
быстрого подъема, социальной справедливости, резких сдвигов в го%
сударственном управлении, повышения эффективности внутренних
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капиталовложений, помощи доноров, инвесторов. Скорее всего, рост
вьетнамской экономики в целом замедлится, а неравенство усилится.
Но общее макроэкономическое положение страны не ухудшится: она
способна преодолеть возникшие препятствия, новые вызовы. Тем са%
мым мы отвергаем более пессимистичные сценарии, рассматривае%
мые западными аналитиками. С учетом мировой практики развитие
рыночного хозяйства, особенно в смешанных формах, и при нере%
шенных проблемах может протекать вполне успешно, социальное не%
равенство не обязательно тормозит экономический рост благодаря
госрегулированию экономики.

В целом реформы в СРВ, приведя к глубокой трансформации со%
циально%экономической устоев, подтвердили возможность эволюции
закрытого полунатурального, планового хозяйства в высокотоварное,
интегрированное в мировой рынок. В силу такого перехода возникло
соединение элементов капиталистической и социалистической форм
собственности, производства и управления, образовалась гибридная,
смешанная система. Характерно, что механизмы двух систем не сме%
шиваются и не проникают друг в друга, а существуют параллельно,
притом первые постепенно вытесняют вторые, ведя к укреплению
рыночных сил и начал. Эту нестандартную практику мы предлагаем
рассматривать как своего рода вариант «третьего пути» развития, вос%
требованный в ходе текущего системного кризиса мировой экономи%
ки и широкого осознания необходимости ее коренной перестройки.

Частнокапиталистические отношения развиваются в СРВ тради%
ционным путем — медленно, «снизу», в то же время «сверху» форми%
руются основы государственного капитализма. Такие тенденции, по
нашей оценке, отдаляют перспективы построения здесь социализма,
обозначенные в официальной концепции развития страны, что тре%
бует учета во внешней политике России.
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Приложения

Таблицы, графики, диаграммы

К главе 1

Таблица 1.2. Сравнение темпов экономического роста и инфляции в странах ЮВА,
Индии и Китае в 2002—2010 гг.

Ñòðàíà
ÂÂÏ 2010,
ìëðä äîëë.

ÂÂÏ íà
äóøó â
2010 ã.,
äîëë.*

Ñðåäíåå
çà 2002—2010 ãã.

2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Òåìïû ðîñòà ÂÂÏ, % Ðîñò èíôëÿöèè (ïî ÈÏÖ), %**

Áðóíåé** 10,7 27 390 1,1 −2,3 0,9 0,1 0,3 í/ä í/ä í/ä

Êàìáîäæà 11,2 795 8,03 3,2 3,9 4,7 6,3 25,0 −0,7 í/ä

Èíäîíåçèÿ 706,6 2947 5,37 11,9 6,1 13,1 6,4 10,1 4,8 5,1

Ëàîñ 7,3 1177 7,13 10,2 10,8 7,3 6,8 7,6 í/ä í/ä

Ìàëàéçèÿ 237,8 8373 4,96 1,8 1,4 3,6 2,0 5,5 −0,6 1,7

Ìüÿíìà 43,0 715 4,99 57,1 4,5 18,9 34,6 í/ä í/ä í/ä

Ôèëèïïèíû 199,6 2140 5,0 3,0 6,0 6,3 2,8 9,3 4,2 3,8

Ñèíãàïóð 208,8 41 120 6,36 −0,4 1,7 1,0 2,1 6,4 0,6 2,8

Òàèëàíä 318,5 4608 4,82 0,6 2,8 4,6 2,2 5,5 −0,9 3,3

Âüåòíàì 101,6 1169 7,30 3,8 7,8 7,4 8,3 23,1 6,9 9,2

Èíäèÿ 1127 1192 7,87 4,3 3,8 6,2 6,3 8,3 11,0 í/ä

Êèòàé 5927 4429 9,93 −0,8 3,9 1,5 4,8 5,9 −0,7 í/ä

См.: ASEAN Secretariat; Asian Development Outlook 2011—2012. Asian
Development Bank. P. XXII; Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P. 738—739,
746—747, 754—755, 844.

Примечание: * Данные по ВВП приведены в текущих ценах по валютному
курсу.

** Данные по инфляции за 2002—2008 и 2009—2010 гг. приведены из раз%
ных источников, поэтому могут быть не полностью сопоставимы.

*** Данные по ВВП Брунея даны по 2009 г. включительно.



Таблица 1.3. Динамика ВВП и инфляции в СРВ в 1986—2010 гг., в процентах

Ãîäû 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ðîñò ÂÂÏ 2,8 3,6 6,0 4,7 5,1 5,8 8,7 8,1 8,8 9,5 9,3 8,2 5,8

Òåìïû èíôëÿöèè 398 362 407 74,0 42,1 72,8 32,6 17,1 17,0 8,7 5,7 3,2 7,3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ðîñò ÂÂÏ 4,8 6,8 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4 8,2 8,5 6,3 5,3 6,8

Òåìïû èíôëÿöèè 4,1 −1,7 −0,4 3,8 3,1 7,8 8,3 7,5 8,3 23,0 6,9 9,2

См.:East Asian Economic Perspectives. 2006. V.17, № 1; Statistical Yearbook of
Vietnam 2004. P.61, 440; 2010. P.131, 560.

Примечание. Показатель инфляции за 1986—1995 гг. определен на основе
изменения дефлятора ВВП, а за 1996—2010 гг. — на основе изменения индек%
са потребительских цен.

Таблица 1.4. Макроэкономические показатели развития Южной Кореи
в 1978—1997 гг., КНР в 1978—1995 гг. и СРВ в 1992—2009 гг.

¹ Óñðåäíåííîå çíà÷åíèå çà ïåðèîä ÐÊ ÊÍÐ ÑÐÂ

1 Ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ðîñòà ÂÂÏ, % 7,6 9,4 7,5

2 Êîýôôèöèåíò ñòàáèëüíîñòè ðîñòàà 0,4 0,44 0,42

3 Ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå-ìåäèöèíó ê ÂÂÏ, % 3,4 9,2 á 4,0 â

4 Âàëîâûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ ê ÂÂÏ, % 32,6 37,4ã 31,4

5 Êîýôôèöèåíò Äæèíè ïî äîõîäàì 0,32 0,38 ä 0,36

6 Êîýôôèöèåíò Äæèíè ïî îáðàçîâàíèþ 0,22 í/ä 0,21

См.: Thomas V., Dailami M., Dhareshwar. The Quality of Growth. Oxford Univ.
Press, 2004; World Development Indicators. Data. Расчеты автора по СРВ за
2005—2009 гг.

Примечания.
а Показатель стабильности роста рассчитан как отношение стандартного

отклонения темпов экономического роста (дефлятора ВВП) к этим темпам.
б Данные за 2009 г. в среднее значение по СРВ за период 2000—2009 гг. со%

ставило 5,0.
г Среднее значение по КНР за период 1981—1995 гг.
д Данные за 1992—2002 гг. по индексу в целом, в 2010 г. его значение со%

ставило 0,42.
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Таблица 1.6. Структура составляющих спроса в 2001—2010 гг., процентов от ВВП
(в текущих ценах)*

Ôàêòîðû/ ãîäû 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Âñåãî: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Êàïèòàëîíàêîïëåíèå: 31,17 33,22 35,44 35,58 35,58 36,81 43,13 39,71 38,13 38,88

îñíîâíîãî êàïèòàëà 29,15 31,14 33,35 33,36 32,87 33,35 38,27 34,61 34,52 35,58

èçìåíåíèå çàïàñîâ 2,02 2,08 2,09 2,22 2,71 3,46 4,86 5,10 3,61 3,32

Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå: 71,18 71,32 72,58 71,69 69,68 69,38 70,81 73,53 72,77 73,04

ãîñóäàðñòâåííîå 6,33 6,23 6,32 6,41 6,15 6,03 6,05 6,12 6,30 6,53

÷àñòíîå 64,85 65,09 66,26 65,28 63,35 63,35 64,76 67,40 66,47 66,51

×èñòûé ýêñïîðò (áà-
ëàíñ òîâàðîâ è óñëóã)

−2,28 −5,17 −8,36 −7,57 −4,18 −4,56 −15,85 −15,21 −10,35 −10,28

Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïî-
ãðåøíîñòü

−0,08 0,62 0,34 0,30 −1,08 −1,63 1,91 1,97 −0,55 −1,65

См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2004. P. 80; 2009. P. 83, 94; 2011. P. 144.
Примечания. Данные за 2010 г. носят предварительный характер.

Таблица 1.10. Сравнение производительности труда в сельском хозяйстве Вьетнама
и ряда других стран в начале 2000?х годов

Ñòðàíà
Äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé

1 ðàáîòíèêîì, äîëë./ãîä

Âüåòíàì 256

Òàèëàíä 863

Èíäîíåçèÿ 627

ÊÍÐ 401

Èíäèÿ 748

Þæíàÿ Êîðåÿ 13 747

Ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû â ñðåäíåì 627

См.: TXng tr]æng kinh tÆ ViÎt Nam: Nhöng rao cªn c®n phªi v]êt qua. NguyÌn
VXn Th]äng chî biLn. HF Nài, 2005. Op. cit.Tr..23.
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Таблица 1.11. Изменение отраслевой производительности труда в СРВ

ìëí äîíãîâ (â ïîñòîÿííûõ öåíàõ)/ ÷åë.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010

Â ñðåäíåì ïî
ýêîíîìèêå

7,3 7,6 7,9 8,3 8,7 9,2 9,7 10,2 10,6 10,8 11,2

Ñåêòîð 1 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,8

ñåëüñêîå, ëåñ-
íîå õîçÿéñòâî

2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,3 3,4

ìîðñêîé ïðîìû-
ñåë

6,8 6,9 6,1 6,4 6,5 6,9 7,0 7,3 7,3 7,6 8,4

Ñåêòîð 2 19,7 19,3 19,2 19,4 19,8 20,9 20,6 22,4 22,6 22,5 21,8

ïðîìûøëåí-
íîñòü

19,6 19,6 20,0 20,3 21,1 22,4 21,6 24,4 25,0 24,4 24,1

ñòðîèòåëüñòâî 19,9 18,0 16,9 16,9 16,1 17,3 17,6 18,0 17,3 18,3 16,8

Ñåêòîð 3 13,8 14,0 14,2 14,4 14,7 14,6 15,3 14,7 15,2 15,7 15,8

òîðãîâëÿ, áûòî-
âûå óñëóãè

11,5 11,8 12,0 12,1 12,4 13,7 14,6 15,0 15,5 16,6 16,6

ãîñòèíèöû è
ðåñòîðàíû

12,9 13,5 14,2 14,4 15,2 16,3 16,3 15,6 14,2 13,3 12,1

òðàíñïîðò è
ñâÿçü, ñêëàäû

9,1 9,7 10,4 10,8 11,6 11,2 12,2 12,9 13,4 14,3 15,4

ñîöèàëüíàÿ
ñôåðà, êóëüòóðà

10,9 10,9 11,1 11,3 11,7 11,7 13,5 13,0 13,9 14,1 13,9

äðóãèå ñåãìåíòû
óñëóã**

21,3 20,2 19,1 18,2 17,0 16,8 16,4 15,0 16,2 17,4 17,2

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2007. P. 60; 2009. P.61, 91;
2010. P.100—101, 137; TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa
hiÎn E¨i hNa. Op. cit. Tr.128.

Примечания. * Данные 2006 г. по сектору 2, видимо, занижены, а по секто%
ру 3 завышены.

** Данные за 2000—2004 гг. включают набор услуг, отличный от после%
дующего периода.
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Таблица 1.12. Показатели индустриализации (технологического развития) СРВ в
сравнении с другими развивающимися странами (РС)

Ñòðàíû Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ Äðóãèå ÐÑ Âüåòíàì

Ãîäû 1980 1997—98 1980 1997—98 2004 2008

1. Äîëÿ îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè â ÂÂÏ, %

31 31 20 20 20,3 28,4

2. Òåõíîëîãèè â îáðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè, %:*

ïðîñòåéøèå 58 (73) 51 (69) 78 76 74,4 67,1

ñðåäíèå 26 (20) 29 (21) 16 19 19,9 14,5

âûñîêèå 16 (7) 20 (10) 6 5 5,7 10,1

3. Îáðàáîòàííàÿ ïðîäóêöèÿ â ýêñ-
ïîðòå, %

45 82 23 39 17 41

4. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ïðîäóêöèÿ
â ýêñïîðòå, %

í/ä 34 11 29 3 16

См.: Globalization and the Third World Socialism. Op. cit. P.156; Vo TrV ThFnh.
TXng tr]æng, Op. cit. P.172—173; Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P. 130, 426,
525.

Примечания. 1) показатели стран ВА — по НИС первой и второй (в скоб%
ках) волны; 2) данные по другим развивающимся странам и пп. 3—4 — про%
стое среднеарифметическое.

* Данные за 2008 г. показывают применение технологий в экспортном
производстве (100 % получается с учетом 8,2 % производства, дающего на
экспорт простое сырье).

Таблица 1.14. Норма прибыли во Вьетнаме по отраслям и хозяйственным укладам в
2000—2004 гг., в процентах

Íîðìà ïðèáûëè
Íà âëîæåííûé êàïèòàë Îòíîñèòåëüíî äîõîäà

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

Îáùèé ïîêàçàòåëü 3,74 3,78 4,32 4,54 4,85 5,08 5,05 5,13 5,37 6,00

Ãîññåêòîð 2,35 2,45 2,90 2,77 3,15 3,95 4,18 4,18 4,15 5,28

×àñòíûé ñåêòîð 1,80 2,28 2,31 2,15 1,62 1,01 1,34 1,50 1,49 1,25

Ñåêòîð ñ ÏÈÈ 8,97 8,74 9,99 11,6 13,04 13,3 13,02 13,61 14,60 15,38

Ñåëüñêîå è ëåñíîå õîçÿé-
ñòâî

0,89 −0,25 2,48 5,0 6,43 2,72 −0,85 8,10 15,12 16,57
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Íîðìà ïðèáûëè
Íà âëîæåííûé êàïèòàë Îòíîñèòåëüíî äîõîäà

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

Ðûáíîå õîçÿéñòâî 6,73 5,40 6,63 4,33 6,75 6,52 5,73 8,41 6,40 8,74

Äîáûâàþùàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü

45,74 46,97 44,02 45,83 55,91 44,59 43,32 43,14 42,38 45,82

Îáðàáàòûâàþùàÿ
ïðîìûøëåííîñòü

2,75 3,25 4,03 4,33 4,38 2,64 3,01 3,78 3,91 3,89

Ýëåêòðî-, âîäî-,
ãàçîõîçÿéñòâî

1,78 2,76 3,04 2,14 4,50 6,55 9,32 10,08 6,67 12,30

Ñòðîèòåëüñòâî 1,72 2,06 1,63 1,55 1,16 2,26 2,70 2,14 1,85 1,87

Òîðãîâëÿ, áûòîâûå
óñëóãè

0,22 −0,01 0,39 1,76 0,79 0,16 −0,0 0,19 0,53 0,27

Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå
õîçÿéñòâî, ñâÿçü

10,33 11,54 12,98 11,30 13,57 14,57 15,12 16,86 15,34 18,52

См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. Hanoi, 2006. P. 112.

Таблица 1.15. Основные макроэкономические индикаторы Вьетнама в 1991—2010 гг.

1991 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ðàçìåð ÂÂÏ,
ìëðä äîëë. ÑØÀ

9,6 20,7 28,7 31,2 32,5 35,1 39,8 45,3 52,9 60,9 71,0 89,5 91,5 101,6

Ïðèðîñò ÂÂÏ, % 5,8 9,5 4,8 6,79 6,89 7,08 7,34 7,79 8,44 8,23 8,46 6,18 5,32 6,78

Êàïèòàëîíàêîïëå-
íèå ê ÂÂÏ, %

15,2 27,1 27,6 29,6 31,2 33,2 35,4 35,5 35,6 36,8 43,1 39,7 38,1 38,9

×èñòûé ïðèòîê
ÏÈÈ, ìëðä äîëë.*

0,38 1,78 1,41 1,3 1,3 1,4 1,45 1,61 1,95 2,4 6,7 9,58 7,6 8,0

Ïîðòôåëüíûå èí-
âåñòèöèè, ìëðä
äîëë.**

0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 1,3 6,2 −0,6 0,13 2,4

Äåíåæíûå ïåðå-
âîäû, ìëðä äîëë.

0,1 0,3 1,1 1,6 1,1 2,7 2,7 3,2 4,0 4,8 5,5 7,2 6,8 8,0

Áàëàíñ áþäæåòà
(ê ÂÂÏ), %

−1,9 −4,0 −4,4 −4,3 −4,9 −2,3 −4,7 0,2 −4,9 −1,8 −5,6 −4,5 −7,7 −7,1

Òîðãîâûé áàëàíñ,
ìëðä äîëë.

−0,3 −2,7 −0,2 1,2 −1,2 −3,0 −5,1 −8,5 −4,3 −4,6 −14,2 18,0 −12,8 −12,6
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1991 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Áàëàíñ òåêóùåãî
ñ÷åòà, ìëðä äîëë.

... −2,0 1,1 1,2 0,7 −0,6 −1,9 −1,6 −0,6 −0,2 −7,0 −10,8 −6,6 −4,3

Ïëàòåæíûé áà-
ëàíñ, ìëðä äîëë.

... −0,8 2,7 0,11 0,21 0,45 2,15 0,88 2,13 4,22 10,2 0,47 −7,8 −1,7

Èíäåêñ ïîòðåáè-
òåëüñêèõ öåí, %

67,8 16,8 4,1 −1,6 −0,4 3,9 3,2 7,8 8,4 7,4 8,3 23,1 7,1 8,9

Ðîñò äåíåæíîé
ìàññû [M2], %
â ãîä

13,2 22,6 66,5 35,4 27,3 13,3 33,1 31,0 30,9 29,7 49,1 20,7 26,2 29,7

Ïðèðîñò îáúåìà
êðåäèòîâ, % â ãîä

... 15,0 8,9 34,1 23,2 25,5 32,1 37,3 34,6 24,7 50,2 27,7 37,3 ...

Ðåàëüíàÿ ïðî-
öåíòíàÿ ñòàâêà, %
â ãîä

... −14,5 6,6 6,9 7,3 4,9 2,6 1,4 2,6 3,6 2,7 −5,2 3,8 1,1

Âíåøíèé äîëã,
ìëðä äîëë.

23,4 25,4 23,2 12,8 12,6 13,3 15,9 17,9 19,0 18,6 22,7 24,9 28,7 35,1

Âíåøíèé äîëã ê
ÂÂÏ, %

257 124 82,0 39,0 40,5 38,7 41,8 40,5 36,7 31,2 32,0 27,8 32,3 34,5

Äîëãîâûå âûïëà-
òû ê ýêñïîðòó,
% ***

... 12,1 10,0 7,5 6,7 6,1 3,6 2,7 2,6 2,1 2,2 1,9 1,9 1,7

Âàëþòíûå ðåçåð-
âû, ìëðä äîëë.

0,8 1,3 2,7 3,4 3,4 4,1 6,2 7,0 9,2 13,4 23,5 23,9 16,5 12,5

Äîëÿ áåäíåéøåãî
íàñåëåíèÿ, %

58,1 ... 37,4 37 32,5 28,9 ... 18,1 ... 15,5 14,8 13,4 14,2 14,2

Составлено по: Asian Development Bank (см. VY Quang ViÎt. Khîng hoªng
kinh tÆ ViÎt Nam 2008. Op. cit. Tr. 3); Statistical Yearbook of Vietnam 2010; IMF
Financial Statistics Yearbook 2010; World Development Indicators. Data; Løa chÔn
EÊ tXng tr]æng bÈn vöng. Tr. 341—349.

Примечания. * Чистый приток ПИИ отличается от объема освоенных пря%
мых инвестиций.

** Включая средства, полученные от размещения за рубежом государст%
венных облигаций и акций. Указан чистый приток ссудного капитала.

*** Подразумевается стоимость экспорта товаров и услуг, капитала (в час%
ти доходов от него) и рабочей силы (выплат по трудовым соглашениям) отно%
сительно внешнего долга.
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Рис. 1.1. Динамика экономического роста Вьетнама в 1986—2010 гг.: общая и по
секторам общественного производства (в процентах)*.

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 1999. P.20; 2004. P.52; 2010. P.131.
Примечания: * Расчет в постоянных ценах 1994 г. к уровню предыдущего года.

Рис. 1.2. Вклад факторов прироста ВВП в 1995—2010 гг.
Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2009. P. 95; 2010. P. 141.



К главе 2

Таблица 2.4. Изменение структуры экономики в ряде стран Азии в 1990—2009 гг.
(в процентах от ВВП)

Ñòðàíà *

Ñåëüñêîå, ëåñíîå
è ðûáíîå õîçÿéñòâî

Ïðîìûøëåííîñòü è ñòðîèòåëüñòâî
Ñôåðà óñëóã

Â öåëîì Îáðàáàòûâàþùàÿ

1990 2000 2005 2009 1990 2000 2005 2009 1990 2000 2005 1990 2000 2005 2009

1 27,0 16,4 12,1 10,3 41,6 50,2 47,4 46,3 37,0 43,6 41,8 31,3 33,4 40,5 43,4

2 8,0 4,3 3,3 2,6 37,3 36,2 37,7 36,5 24,5 26,1 25,3 54,6 59,5 59,0 60,9

3 4,0 2,0 1,8 í/ä 38,4 29,1 24,6 í/ä 31,2 23,8 21,1 57,6 68,9 73,6 í/ä

4 19,4 15,6 13,4 15,8 39,1 45,9 47,5 49,0 20,7 27,7 28,1 41,5 38,5 39,2 35,2

5 15,0 8,4 8,4 9,5 41,5 48,4 49,7 44,3 23,8 31,1 29,4 43,5 43,1 41,9 46,2

6 21,9 15,8 14,3 14,8 34,5 32,3 31,9 30,2 24,8 22,2 23,4 43,6 52,0 53,8 55,0

7 0,4 0,1 0,1 0,1 32,5 33,5 31,0 26,3 25,7 26,2 27,3 67,2 66,4 68,9 73,6

8 12,5 9,0 10,3 11,6 37,2 42,0 44,0 43,3 27,2 33,6 34,7 50,3 49,0 45,8 45,1

9 38,7 24,5 21,0 20,9 22,7 36,7 41,0 40,2 12,3 18,6 20,7 38,6 38,7 38,0 38,9

10 31,3 23,7 22,8 20,8 27,6 26,3 28,1 27,0 17,1 15,6 15,9 41,1 50,0 53,0 55,3

Составлено по: NgHn hFng PhGt triÊn ChHu \ (ADB). 2006; Statistical
Yearbook of Vietnam 2010. P.769—785; TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh
cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. Op. cit. Tr. 100.

Примечания. * 1 — КНР, 2 — Республика Корея, 3 — Тайвань, 4 — Индо%
незия, 5 — Малайзия, 6 — Филиппины, 7 — Сингапур, 8 — Таиланд, 9 — Вьет%
нам, 10 — Индия.

Таблица 2.5. Структура занятости по секторам общественного производства
в 1990—2010 гг. (в процентах)

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ñåëüñêîå, ëåñíîå,
ðûáíîå õîçÿéñòâî

73,0 71,3 65,1 63,4 61,1 58,4 57,9 56,0 55,0 52,9 51,8 54,0 48,2

Ïðîìûøëåííîñòü
è ñòðîèòåëüñòâî

11,2 11,4 13,1 14,3 15,1 17,0 17,4 18,1 19,0 19,0 19,6 20,3 22,4

Ñôåðà óñëóã 15,7 17,4 21,8 22,3 23,8 24,7 24,7 25,9 26,0 27,4 28,6 25,7 29,4

Составлено по: T¨p chV Kinh tÆ vF PhGt triÊn. 2005. № 98; BGo Lao Eàng,
18.11.2005; NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam
2011. NguyÌn Tðc ThFnh chî biLn. HF Nài, 2011. Tr. 82.
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Таблица 2.9. Темпы экономического роста хозяйственных укладов в 1991—2010 гг.
(в процентах, в постоянных ценах 1994 г.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ýêîíîìèêà ÑÐÂ 5,81 8,70 8,08 8,83 9,54 9,34 8,15 5,76 4,77 6,79

Ãîññåêòîð 6,63 10,60 9,54 10,39 9,42 11,28 9,67 5,56 2,55 7,72

×àñòíûé ñåêòîð 5,29 7,52 7,14 −3,72 8,98 6,60 5,18 3,77 4,24 5,04

Ñåêòîð ñ èíîñòðàí êàïè-
òàëîì

— — — — 14,98 19,41 20,76 19,10 17,56 11,44

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ýêîíîìèêà ÑÐÂ 6,89 7,08 7,34 7,79 8,44 8,23 8,46 6,31 5,32 6,78

Ãîññåêòîð 7,44 7,11 7,65 7,75 7,36 6,17 5,91 4,36 3,99 4,64

×àñòíûé ñåêòîð 6,36 7,04 6,36 6,95 8,19 8,44 9,37 7,47 6,52 8,09

Ñåêòîð ñ èíîñòðàí êàïè-
òàëîì

7,21 7,16 10,52 11,51 13,22 14,33 13,04 7,85 4,81 8,07

См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.68; 2011. P.142; Tr®n TUnh ThiLn.
Kinh tÆ tri thðc vF v¬n EÈ løa chÔn mO hUnh phGt triÊn æ ViÎt Nam // Kinh tÆ tri thðc
vF nhöng v¬n EÈ E¾t ra cho ViÎt Nam. HF Nài, 2000. Tr. 268.

Примечания. Под частным сектором понимаются все негосударственные
формы собственности.

Таблица 2.10. Структура рабочей силы, общественных инвестиций и ВВП
по хозяйственным укладам в 2000, 2005 и 2010 гг. (в процентах)

2000 2005 2010

Ðàáî÷
ñèëà

Êàïè-
òàë

ÂÂÏ
Ðàáî÷
ñèëà

Êàïè-
òàë

ÂÂÏ
Ðàáî÷
ñèëà

Êàïè-
òàë

ÂÂÏ

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ãîññåêòîð 9,3 59,1 38,52 11,6 47,1 38,40 10,4 38,1 33,74

×àñòíûé ñåêòîð 90,1 22,9 48,21 85,8 38,0 45,61 86,1 36,1 47,54

Ñåêòîð ñ èíîñòðàí. êàïèòàëîì 0,6 18,0 13,27 2,6 14,9 15,99 3,5 25,8 18,72

См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2001. P. 74, 92; 2009. P. 63, 88. 2011.
P. 102, 138, 155 .

Примечания. Под частным сектором понимаются все негосударственные
формы собственности.
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Таблица 2.12. Эластичность занятости в зависимости от темпов экономического
роста хозяйственных укладов в 2001—2007 гг., в процентах

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Âíå àãðàðíîé ñôåðû: 0,915 0,972 0,822 0,727 0,654 0,640 0,542

Ãîññåêòîð 0,412 0,613 1,036 0,264 −0,213 −0,344 0,121

×àñòíûé ñåêòîð* 0,877 0,836 0,631 0,738 0,678 0,625 0,419

Ñåêòîð ñ ÏÈÈ 2,775 4,411 2,987 1,981 1,431 1,233 1,209

См.: Warren'Rodriguez A. The Impact of the Global Economic Downturn on
Employment Levels in Vietnam: An Elasticity Approach. Hanoi, UNDP Technical
Note, 18.12.2008.

Примечания. * Включая акционированные предприятия с долей государ%
ства.

Таблица 2.13. Структура предприятий официального сектора по формам собственно?
сти и размерам (числу занятых) в 2001, 2003 и 2009 гг.

Ãîä
Òèïû/

êîëè÷åñòâî*
Âñåãî

Ìåíåå
5 ÷åë.

5—9
÷åë.

10—49
50—
199

200—
299

300—
499

500—
999

1000—
4999

5000−

2001 Âñåãî 51 680 11 932 13 896 15 737 6304 1193 1156 883 539 40

2003 72 012 13 091 20 438 25 220 8531 1407 1403 1181 684 57

2009 248 842 54 839 92 852 77 891 16 638 2331 1845 1367 956 93

2001 Ãîññåêòîð âñåãî,
â òîì ÷èñëå:

5355 22 60 981 2087 602 663 560 355 25

2003 4845 2 30 767 1801 545 658 596 411 35

2009 3364 15 38 623 1229 387 416 327 294 35

2001 Öåíòðàëüíîãî
ïîä÷èíåíèÿ

1997 8 7 196 637 234 327 324 240 24

2003 1898 1 4 139 545 237 308 362 269 33

2009 1805 6 13 237 614 214 236 224 228 33

2003 Êîîïåðàòèâíûé
ñåêòîð

4150 233 1324 1923 516 69 48 31 6 0

2009 12 249 1038 4209 6266 628 51 36 13 7 1

2001 ÀÎ ñ ãîñóäàðñò-
âåííûì ó÷àñ-
òèåì

470 3 14 100 208 40 53 33 19 0

2003 669 1 12 155 283 63 83 45 27 0

2009 1740 15 48 379 747 176 145 130 96 4
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Ãîä
Òèïû/

êîëè÷åñòâî*
Âñåãî

Ìåíåå
5 ÷åë.

5—9
÷åë.

10—49
50—
199

200—
299

300—
499

500—
999

1000—
4999

5000−

2003 ÀÎ áåç ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷à-
ñòèÿ

3872 372 982 1685 647 72 53 43 17 1

2009 42 628 6279 16 332 15 116 3715 503 333 227 116 7

2003 Îáùåñòâà ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ

30 164 3374 9835 12 716 3333 358 276 187 79 6

2009 134 407 29 667 55 016 41 366 6894 691 432 246 90 5

2003 ×àñòíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ

25 653 9037 8164 7235 1049 67 55 38 8 0

2009 47 839 17 352 16 681 12 158 1488 88 40 23 9 0

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2004. P. 467—468; 2010.
P.235—236.

Примечания. * По горизонтали указано количество предприятий в целом
и по группам в зависимости от численности занятых рабочих.

Таблица 2.14. Структурные показатели и типы официально зарегистрированных
предприятий во Вьетнаме в 2000?е годы

Ãîä
Ãîñóä.
ñåêòîð

Êîîïåð
ñåêòîð

Èíäèâ.
ïðåäïð.

ÎÎÎ
ÀÎ ñ

ãîñ. ó÷.
ÀÎ áåç
ãîñ. ó÷.

ÑÏ ñ
ãîñ. ó÷.

Èíîñò
100 %

Çàíÿòî âñåãî, òû-
ñÿ÷ ÷åë.

2000 2089 182 236 517 62 44 122 286

2010 1689 252 631 3087 506 1759 254 1902

Çàíÿòî æåíùèí,
òûñÿ÷ ÷åë.

2000 831 56 76 249 31 21 48 198

2010 541 64 212 1142 195 649 117 1324

Îñíîâíîé êàïèòàë,
òðëí äîíãîâ

2000 230 4,3 7,1 16,1 2,9 3,3 103 44,9

2010 1602 22 126 886 180 938 274 497

Îáîðîòíûé êàïè-
òàë, òðëí äîíãîâ

2000 670 7,9 15,8 44,5 10,4 19,7 146 83,9

2010 3493 62 324 2085 813 2230 637 1050

Âûðó÷êà, òðëí
äîíãîâ

2000 444 9,7 71 106 10,3 6,2 103 59,4

2010 1877 53 391 1866 433 1378 442 944

См.: TÜng cìc ThØng kL. Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.121—145;
2011. P. 200—236.
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Таблица 2.16. Соотношение среднедушевых доходов и уровня бедности во Вьетнаме в
1990—2010 гг. (в текущих ценах, в процентах)

Ãîä
Äóøåâîé äîõîä,

äîëë./ìåñÿö, ÏÏÑ

Äîëÿ íàñåëåíèÿ çà ÷åðòîé áåäíîñòè

1 äîëë./äåíü, ÏÏÑ, % 2 äîëë./äåíü, ÏÏÑ, %

1990 41,7 50,8 87,0

1993 48,9 39,9 80,5

1996 63,7 23,6 69,4

1998 68,5 16,4 65,4

1999 68,0 16,9 65,9

2000 71,3 15,2 63,5

2001 73,8 14,6 61,8

2002 78,7 13,6 58,2

2003 82,0 12,0 55,8

2004 85,5 18,1** 53,4

2006 96,1* 15,5 48,4

2010 133,5* 14,2 í/ä

См.: http://www.worldbank.org.vn / ПРООН: Доклады о человеческом раз%
витии 2009—2011.

* Данные уменьшены автором вдвое в связи с аналогичным изменением
ППС донга.

** Международный прожиточный минимум увеличен с 2004 г. до
1,25 долл. в день.

Таблица 2.17. Динамика индекса нищеты населения в СРВ в 1997—2009 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2009

Ìåñòî â ðåéòèíãå * 33/78 — 51/92 47/85 45/90 39/94 41/95 55/132

Áåäíûõ ñðåäè íàñåëåíèÿ, % 26,2 26,1 28,7 28,2 29,1 19,9 20,0 13,1

Âåðîÿòíîñòü íå äîæèòü äî 40 ëåò, % 12,1 11,0 11,6 11,2 12,8 10,7 10,7 5,8

Íåãðàìîòíûå (15 ëåò è ñòàðøå), % 7,0 6,3 8,1 7,1 6,9 7,3 9,7 7,8

Ëþäè áåç äîñòóïà ê ÷èñòîé âîäå, % 57 57 57 55 44 23 23 15

Äåòè äî 5 ëåò äèñòðîôèêè, % ** 45 45 41 41 39 33 33 30,5

См.: http://www.undp.org.vn — ПРООН: Доклады о человеческом разви%
тии 2000—2011 гг.

* С 2010 г. вместо ИНН введен индекс многомерной бедности (его значе%
ние в СРВ 0,084).

** Доля детей со сниженным весом по критериям ВОЗ сократилась с 25 до
20 %.

Приложения 345



Таблица 2.18. Развитие человеческого капитала в Азии в 2005 и 2010 гг.

Ñòðàíà ÈÐ×Ï â áàëëàõ
ÈÐ×Ï (ïîçèöèÿ/ñäâèã/

ñðåäíèé òåìï)
Äóøåâîé ÂÂÏ,
äîëë. ïî ÏÏÑ

Ìèðîâîé**
ðåéòèíã ÂÂÏ

Ãîäû 2005 2010 2010
2006—
2010

1990—
2010*

2005 2010 2005 2010

Ñèíãàïóð 0,835 0,864 26 +3 ... 45 374 57 932 30 3

Áðóíåé 0,83 0,837 33 −2 0,32 9569 48 892 38 5

Ìàëàéçèÿ 0,738 0,758 64 +2 0,9 9120 14 731 57 57

Òàèëàíä 0,656 0,68 103 −1 0,89 6751 8554 67 86

Ôèëèïïèíû 0,636 0,644 113 +1 0,58 2927 3969 105 123

ÊÍÐ 0,633 0,682 101 +2 1,62 4115 7599 99 94

Èíäîíåçèÿ 0,572 0,613 125 +1 1,19 3217 4325 113 120

Âüåòíàì 0,561 0,59 128 +1 1,5 2100 3205 124 127

Èíäèÿ 0,504 0,542 134 −1 1,38 2670 3425 117 126

Êàìáîäæà 0,491 0,52 139 +2 ... 1453 2194 131 143

Ìüÿíìà 0,436 0,479 149 +3 1,59 1027 1250 158 160

Ëàîñ 0,484 0,518 138 +2 2,32 1651 2551 137 138

Составлено по: UNDP Human Development Report 2011. Sustainability and
Equity: A Better Future for All. Table 2, 10. P. 131—133, 163 — http://hdr.undp.org;
Statistical Yearbook of Vietnam 2010. Hanoi, 2011. P.857, 862—863; 2011. P.760;
www.imf.org; Vietnam Competitiveness Report 2010. CIEM%NUS. Hanoi, 2010.
Tr. 31.

* Среднегодовой прирост ИРЧП в процентах за период.
** Место по душевому ВВП по ППС.
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Рис. 2.1. Изменение структуры вьетнамской экономики по секторам обществен%
ного производства в 1990—2010 гг. (в текущих ценах).

Составлено по: TÜng cìc thØng kL ViÎt Nam. TUnh hUnh kinh tÆ%xI hài nXm 2002. HF Nài.
12.2002. P. 2; Statistical Yearbook of Vietnam 2004. Hanoi, 2005. P.70; 2011. P. 134.

Рис. 2.2. Структура ВВП, общественных капиталовложений и рабочей силы во
Вьетнаме в 1991, 2001 и 2010 гг.

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 1996. P.16; 2004. P.53, 93; 2011. P. 105,
134, 153. Hanoi: NXB ThØng kL, 2005, 2011.

Примечания: в сектор I входит сельское, рыбное и лесное хозяйство, в сектор II —
промышленность и строительство, в сектор III — сфера услуг
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Рис. 2.3. Вклад секторов общественного производства в прирост ВВП (процент%
ных пунктов, в постоянных ценах 1994 г.).

Составлено по: TÜng cìc thØng kL ViÎt Nam. TUnh hUnh kinh tÆ%xI hài nXm 2002. HF Nài:
NXB ThØng kL, P.2; Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.286; 2010. P. 131.

Примечания. Первичный сектор помимо сельского хозяйства включает рыбное (вы%
лов и разведение речной и морской фауны) и лесное хозяйство.

Рис. 2.4. Вклад секторов общественного производства в экономический рост Вьет%
нама и регрессивная зависимость общей динамики от роста этих секторов в 1992—

2006 гг.
Обозначения: nn — сектор I (сельское, рыбное и лесное хозяйство); cn — сектор II

(промышленность и строительство); dv — сектор III (сфера услуг)
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Рис. 2.5. Изменение структуры промышленного производства по укладам хозяйст%
ва в 1996—2010 гг. (доля в валовой продукции, в процентах)

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2001. P.298; 2004. P.259; 2009. P.351;
2011. P.433; Kinh tÆ ViÎt Nam 2004. CIEM. HF Nài, 2005. Tr.7.

Примечания. * На диаграмме этот сектор не виден ввиду его очень маленькой доли
(от 0,6 % в 1996 г. до 0,3 % в 2007 г.).

** Данные по частному сектору включают также смешанные предприятия.

Рис. 2.6. Изменение структуры ВВП по укладам хозяйства (формам собственно%
сти) в 1995—2010 (доля в валовой продукции, в процентах)

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2001. P.55; 2004. P.74; 2009. P.88; 2011.
P. 138; CIEM, 2004. Tr. 13.

Примечания. * Данные по частному сектору включают также смешанные предпри%
ятия.
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Рис. 2.7. Распределение капиталовложений по хозяйственным укладам.
Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2001 P.319; 2010. P.151. Hanoi: NXB

ThØng kL, 2002, 2011; Kinh tÆ ViÎt Nam 2006. CIEM. HF Nài: NXB TFi chVnh, 2007.

Рис. 2.8. Показатели эффективности работы предприятий различных хозяйствен%
ных укладов.

См.: TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa. Op. cit.
Tr.124 (на основе данных ГСУ СРВ за 2005 г.).



К главе 3

Таблица 3.1. Основные параметры госбюджета СРВ в 1991—2010 гг.
(в процентах от ВВП)

Ñòàòüè áþäæåòà 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009
2010

îöåíêà

Äîõîäû, ñóììàðíî: 13,8 23.0 23,1 20,8 19,6 21,6 24,0 28,4 29,7 29,4 29,4 26,3 28.7

íàëîãè, ñáîðû í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 26,1 27,1 26,2 26,6 23,7 26,2

îò èíâåñòèöèé í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 1,8 1,8 2,7 2,2 2,2 2,2

áåçâîçìåçäíàÿ
ïîìîùü

í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 0,5 0,8 0,5 0,6 0,3 0,2

ïåðåõîäÿùèå îñòàòêè í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 5,4 6,3 8,3 7,7 1,6 0,1

Ðàñõîäû, ñóììàðíî:* 15,7 27,9 27,0 24,9 24,0 26,6 28,8 33,3 35,5 37,2 37,2 32,4 31,6

êàïèòàëüíûå 3,5 8,5 5,5 6,2 7,4 8,4 9,0 9,4 9,1 9,1 8,2 10,7 8,8

òåêóùèå 12,2 19,4 21,5 18,7 16,6 18,2 19,8 17,9 18,5 20,3 19,8 20,7 22,3

ïî äðóãèì ñòàòüÿì 1,6 3,6 1,5 2,2 3,1 3,4 4,2 6,1 8,0 7,8 9,3 1,0 0,5

îïëàòà êðåäèòîâ í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 4,0 4,1 3,9 2,8 2,4 2,8

ðåçåðâíûå ñóììû í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 0 0 0 0 0 0

Áàëàíñ îáùèé 1,9 4,9 4,0 4,1 4,4 4,9 4,7 4,9 5,0 5,6 4,6 6,9 5,6

Áàëàíñ òåêóùèé** í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 0,9 0,9 1,8 1,8 4,5 2,8

Èñòî÷íèêè ïîêðûòèÿ: í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 0,8 0,9 1,8 1,8 4,5 2,8

âíóòðåííèå çàéìû
(1—2)

í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 0,5 0,3 1,2 0,8 3,5 2,2

1. ðàçìåð çàéìà í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 3,9 3,7 4,5 3,2 5,3 4,0

1. 2. ïîãàøåíèå í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 3,3 3,4 3,3 2,5 1,8 1,8

âíåøíèå çàéìû
(1—2):

í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 0,3 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6

1. 1. ðàçìåð çàéìà í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 1,0 1,3 1,1 1,3 1,6 1,1

2. 2. ïîãàøåíèå í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 0,7 0,7 0,5 0,3 0,6 0,5

Âíóòðåííèå îïåðàöèè í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 2,6 2,6 3,6 3,8 4,0 3,5

Ðåôèíàíñèðîâàíèå í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä í/ä 2,2 0,8 1,0 0,9 1,4 0,8

Составлено по: TXng tr]æng vF cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i hNa æ ViÎt Nam. VP TrV
ThFnh chî biLn. P.182; NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ
ViÎt Nam 2011. Tr. 97—98.

Примечания. * Текущие расходы включают выплату процентов по долгам,
за 2005—2010 гг. дополнительно — отдельной строкой — указаны выплаты по
основному долгу, не включенные в суммарные (и текущие) расходы, но уч%
тенные в общем балансе.

** Баланс текущий — основной долг за вычетом погашенных сумм (1—2).
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Таблица 3.3. Сравнительный масштаб бюджетных расходов в ряде стран Восточной
Азии в 1990—2000?е годы (в процентах от ВВП)

Ñòðàíû/ãîäû 1990 1995 2000 2006

Êèòàé 18,5 12,18 16,29 19,2

Ãîíêîíã 14,28 16,42 17,71 15,83

Þæíàÿ Êîðåÿ 15,54 15,76 18,91 23,6

Òàéâàíü 14,48 14,39 15,41 15,9

Èíäîíåçèÿ 19,6 14,68 15,83 20,07

Ìàëàéçèÿ 27,68 22,07 22,89 24,92

Ôèëèïïèíû 20,4 18,17 19,27 17,31

Ñèíãàïóð 21,3 16,1 18,84 15,8

Òàèëàíä 13,94 15,35 17,33 16,38

Âüåòíàì 21,89 23,85 23,36 29,79

См.: ADB Country Economic Review 2007 — SR of Vietnam. Hanoi,
November, 2007.

Таблица 3.6. Изменение ценовой динамики в СРВ в 2001—2010 гг.
(в процентах относительно декабря предыдущего года)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ÈÏÖ, â òîì ÷èñëå: 0,8 4,0 3,18 7,71 8,4 6,6 12,63 19,89 6,52 11,75

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ í/ä í/ä 2,52 12,44 10,8 7,9 18,92 31,86 5,78 17,96

Èíäåêñ öåíû äîëëàðà í/ä í/ä 1,69 1,57 0,9 1,0 −0,03 6,31 10,7 9,68

Èíäåêñ öåíû çîëîòà í/ä í/ä 19,0 16,37 11,3 27,2 27,35 6,83 64,32 30,0

Ñðåäíèé èíäåêñ öåí í/ä 3,9 3,1 7,8 8,1 7,2 8,32 22,97 6,88 9,19

См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2007. P.469; 2010. P.565.

Таблица 3.9. Динамика и размеры капиталовложений в отдельных странах Восточной
и Южной Азии в 1990—2000?е годы (в процентах от ВВП)

Ñòðàíû 1990 1996 1999 2002* 2005 2007 2009 2010

Êèòàé 36 40 37 40 43 44 45 44

Èíäèÿ 26 24 26 23 36 38 36 38
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Ñòðàíû 1990 1996 1999 2002* 2005 2007 2009 2010

Èíäîíåçèÿ 31 31 26 21 25 25 25 25

Ôèëèïïèíû 24 24 19 18 15 15 15 15

Òàèëàíä 41 42 22 24 31 27 29 27

Ìàëàéçèÿ 32 42 22 24 20 22 21 22

Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 38 39 30 29 37 29 30 29

Âüåòíàì 13 32 28 33 36 43 37 42

См.: Key Indicators for Asia and the Pacific 2008. ADB, Manila, 2008. P.146;
2011. P.149.

* Данные за 2002 г. (по Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.670) ниже,
чем у АзБР.

Таблица 3.11. Структура инвестиций во Вьетнаме по секторам общественного
производства в 1991—2010 гг. (в текущих ценах, в процентах)

Ãîä Âñåãî Ñåêòîð I Ñåêòîð II Ñåêòîð III

1991 100 12,42 30,86 56,72

1992 100 9,74 29,92 60,35

1993 100 7,29 49,04 43,67

1994 100 7,56 44,56 47,89

1995 100 13,27 34,07 52,66

1996 100 13,04 35,99 50,97

1997 100 13,10 31,17 55,73

1998 100 12,78 35,57 51,05

1999 100 13,93 36,43 49,64

2000 100 13,85 39,23 46,93

2001 100 9,47 42,38 48,16

2002 100 8,76 42,34 48,90

2003 100 8,45 41,29 50,25

2004 100 8,47 41,38 50,15

2005 100 7,50 42,58 49,92
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Ãîä Âñåãî Ñåêòîð I Ñåêòîð II Ñåêòîð III

2006 100 7,43 42,24 50,33

2007 100 6,38 41,81 51,81

2008 100 6,45 40,38 59,62

2009 100 6,26 40,62 53,11

2010 100 6,15 41,29 52,56

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2004. P. 93; 2009. P. 107; 2010.
P. 153.

Таблица 3.12. Структура государственных капиталовложений во Вьетнаме
по отраслям экономики в 2000—2010 гг. (в текущих ценах, в процентах)

Ãîä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Îòðàñëü 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ñåëüñêîå, ðûáíîå, ëåñíîå õîçÿé-
ñòâî

10,3 8,1 7,6 7,9 7,9 7,2 6,8 6,8 7,2 5,9 5,9

Äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 9,6 7,7 6,7 8,3 8,6 8,7 8,1 7,9 8,0 6,9 6,7

Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü

10,3 19,6 15,2 14,9 13,3 9,7 10,3 13,5 7,2 9,9 8,5

Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ãàç, âîäà 17,6 15,6 17,5 16,3 16,5 17,6 16,1 16,2 15,6 19,8 20,6

Ñòðîèòåëüñòâî 2,4 3,5 5,2 5,1 5,1 4,6 4,8 4,9 5,1 5,0 3,9

Òðàíñïîðò, ñêëàäñêîå õîçÿéñòâî,
ñâÿçü

20,9 20,9 23,0 21,0 22,0 23,5 22,9 21,6 25,9 20,6 23,7

Íàó÷íî-òåõíè÷åñ. äåÿòåëüíîñòü 2,1 1,9 0,4 0,7 0,7 0,9 1,4 1,5 1,7 1,6 1,9

Àïïàðàò óïðàâëåíèÿ è îáùåñò-
âåííàÿ áåçîïàñíîñòü

4,4 3,6 2,7 3,6 3,5 6,0 6,4 6,7 7,9 6,8 7,9

Îáðàçîâàíèå è ïðîôïîäãîòîâêà 6,4 5,3 3,9 4,4 4,4 5,4 5,4 5,2 5,1 3,5 3,7

Ìåäèöèíà è ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü 2,4 2,3 2,2 2,5 2,5 3,4 3,2 3,3 3,4 2,9 2,7

Èíäèâèäóàëüíûå, êîëëåêòèâíûå,
äðóãèå óñëóãè

5,0 5,0 5,8 6,0 6,3 6,3 7,8 4,1 4,1 5,8 4,2

Äðóãîå 8,5 6,5 9,9 9,2 9,2 6,7 6,8 8,3 8,8 11,3 9,6

См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.93; 2009, P.113; 2010. P. 159.
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Таблица 3.13. Структура инвестиций госсектора Вьетнама по источникам
в 1995—2010 гг. (в текущих ценах, в процентах)

Ãîä Âñåãî Ãîñáþäæåò Ãîñêðåäèò Ïðåäïðèÿòèÿ Äðóãîå

1995 100 44,6 19,9 12,2 23,3

1996 100 45,6 19,3 14,7 20,4

1997 100 44,0 23,7 16,8 15,5

1998 100 40,4 28,3 17,7 13,6

1999 100 41,3 32,1 17,3 9,3

2000 100 43,6 31,1 16,3 9,0

2001 100 44,7 28,2 17,7 9,4

2002 100 44,3 31,2 13,9 10,6

2003 100 44,6 31,2 17,2 7,0

2004 100 46,8 30,8 17,0 3,4

2005 100 44,1 29,7 17,9 8,3

2006* 100 54,1 14,5 31,4

2007 100 54,2 15,4 30,4

2008 100 61,8 13,5 24,7

2009 100 64,3 14,1 21,6

2010 100 44,8 36,6 18,6

См:: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P. 87; 2010. P. 157.
Примечание. * С 2006 г. ГСУ СРВ приводит эти данные по 3 источникам

вместо 4, что существенно изменило их взаимоотношение между собой.

Таблица 3.14. Составляющие экономического роста и накопления во Вьетнаме
в 1990—2009 гг. (в процентах от ВВП)

Ãîä 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2009

Âàëîâîå íàêîïëåíèå 14,36 17,64 25,48 28,10 29,05 29,61 33,22 35,58 35,6 38,1

Âíóòðåííèå íàêîïëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå:

2,91 13,77 17,08 17,21 21,49 27,12 28,67 28,31 30,3 27,2

ïðàâèòåëüñòâà 3,38 4,94 4,15 3,25 2,53 3,33 4,35 4,83 4,94 4,6

÷àñòíûõ ëèö −0,47 8,83 12,93 13,96 18,96 23,79 24,32 23,48 25,09 22,6
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Ãîä 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2009

Âíåøíèé êàïèòàë 11,46 3,87 8,39 10,90 7,56 2,49 4,55 7,27 5,3 10,9

Ïðèðîñò ÂÂÏ, % 5,09 8,70 8,83 9,34 5,76 6,79 7,08 7,69 8,43 5,32

Èíäåêñ ICOR 3,04 2,11 2,99 3,10 5,26 4,52 4,74 4,69 4,8 6,6

ICOR (ëàã + 1 ãîä) 2,91 1,70 2,48 2,72 4,68 4,10 4,20 4,25 4,82 7,32

Òåìïû èíôëÿöèè 66,3 17,5 14,5 4,6 9,2 −0,6 4,0 9,4 8,4 6,5

См.: TXng tr]æng, VP TrV ThFnh, 2007. P.176; Statistical Yearbook of Vietnam
2009, P.83.

Таблица 3.15. Капиталовложения и накопления / сбережения в государственном
секторе и экономике СРВ в целом в 2001—2010 гг.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Äîëÿ ãîññåêòîðà â âàëîâûõ êàïèòà-
ëîâëîæåíèÿõ, %

59,8 57,3 52,9 48,1 47,1 45,7 39,9 33,9 40,5 38,1

Äîëÿ êàïâëîæåíèé â ÂÂÏ, %* 35,4 37,4 39,0 40,7 40,9 41,5 45,6 41,5 42,7 41,9

Íîðìà íàêîïëåíèÿ â ÂÂÏ, % 31,2 33,2 35,4 35,5 35,6 36,8 43,1 39,7 38,1 38,9

Íîðìà ñáåðåæåíèÿ â ÂÂÏ, % 31,3 32,5 31,5 33,5 34,7 35,1 35,2 31,2 29,2 30,9

Составлено по: Key Indicators for Asia and the Pacific 2011. ADB, Manila,
2011. P. 154.

Примечание. * Капвложения больше накопления за счет расходов (амор%
тизации и пр.).

Таблица 3.17. Динамика индекса ICOR во Вьетнаме в 1991—2008 гг.

Ãîä

1 — Ñîîòíîøåíèå èíâåñòè-
öèé ê ÂÂÏ, %

2 — Òåìï ðîñòà ÂÂÏ, %
ICOR (ðàññ÷èòàí ïî ôîðìóëå

3 = 1 − 1 : 2)

Òåêóùèå öåíû
Ïîñòîÿííûå

öåíû
Òåêóùèå öåíû

Ïîñòîÿííûå
öåíû

Òåêóùèå öåíû
Ïîñòîÿííûå

öåíû

1990 18,07 17,89 5,09 5,09 — —

1991 17,56 20,03 5,81 5,81 3,11 3,08

1992 22,46 28,20 8,70 8,70 2,02 2,30

1993 30,86 35,58 8,08 8,08 2,78 3,49
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Ãîä

1 — Ñîîòíîøåíèå èíâåñòè-
öèé ê ÂÂÏ, %

2 — Òåìï ðîñòà ÂÂÏ, %
ICOR (ðàññ÷èòàí ïî ôîðìóëå

3 = 1 − 1 : 2)

Òåêóùèå öåíû
Ïîñòîÿííûå

öåíû
Òåêóùèå öåíû

Ïîñòîÿííûå
öåíû

Òåêóùèå öåíû
Ïîñòîÿííûå

öåíû

1994 31,98 32,38 8,83 8,83 3,49 4,03

1995 31,65 33,08 9,54 9,54 3,35 3,39

1996 32,13 34,75 9,34 9,34 3,39 3,54

1997 34,55 38,31 8,15 8,15 3,94 4,26

1998 32,45 37,18 5,76 5,76 6,00 6,65

1999 32,80 38,96 4,77 4,77 6,80 7,79

2000 34,23 42,06 6,79 6,79 4,83 5,74

2001 35,42 44,25 6,89 6,89 4,97 6,10

2002 37,36 47,24 7,08 7,08 5,00 6,25

2003 39,00 49,61 7,34 7,34 5,09 6,44

2004 40,67 52,24 7,79 7,79 5,01 6,37

2005 40,89 54,43 8,44 8,44 4,82 6,19

2006 41,54 57,20 8,23 8,23 4,97 6,61

2007 45,60 66,34 8,48 8,48 4,90 6,75

2008 6,23 6,23 7,32 10,65

1991—1995 2,95 3,26

1996—2000 4,99 5,6

2001—2008 5,26 6,92

См.: Министерство планирования и инвестиций (Bà KÆ ho¨ch vF T®u t]).

Примечание. эффект инвестиций рассчитан с лагом в один год вперед.
Рост производства идет не только за счет капиталовложений, но и производи%
тельности, оптимизации и др., поэтому момент появления новой продукции
отстает от момента приложения капитала.
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Рис. 3.1. Динамика бюджетного дефицита в 1990—2010 гг. (ежегодный показатель,
процентов от ВВП)

См.: Løa chÔn EÊ tXng tr]æng bÈn vöng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam. NguyÌn
Tðc ThFnh chî biLn. HF Nài, 2010. Tr.352—353.

Рис. 3.2. Структура и источники доходов государственного бюджета**

Составлено по: Asian Development Bank. Country Economic Review 2000 — Socialist
Republic of Vietnam. Hanoi, November 2000. P.12; TØi diÎn thGch thðc tGi c^ c¬u kinh

tÆ. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2012. HF Nài, 2010. Tr.415—417.
Примечание. *Под подоходным имеется ввиду налог на доходы предприятий (корпо%
ративный налог в отличие от индивидуального). К группе «других» отнесены не%
большие по удельному весу доходы от налогов на недвижимость, передачу прав соб%
ственности (отдельно — на пользование землей), сельхозналога, патентного сбора.

** Безвозмездная помощь и доход на капитал не входят в разряд постоянных
доходов.
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Рис. 3.3. Динамика валютно%денежной массы в 1995—2010 гг. (изменения по срав%
нению с декабрем предыдущего года, в процентах)

Составлено по: Country Economic Review 2000 — S.R. of Vietnam. Hanoi: ADB
November 2000. P.16; TØi diÎn thGch thðc tGi c^ c¬u kinh tÆ. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ

ViÎt Nam 2012. NguyÌn Tðc ThFnh chî biLn. HF Nài, 2012. Tr.413—414, 426—427.

Рис. 3.4. Динамика денежно%кредитной массы, цен (по ИПЦ) и роста экономики в
целом (по показателю ВВП) в 1993—2010 гг.

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P. 553; NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba
E]äng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2011. HF Nài, 2010. Tr.159, 389, 401.

Примечание. * Индекс потребительских цен (ИЦП) представляет изменение сред%
негодового значения цен по сравнению с прошлым годом, принятым за 100.

** Рост суммы кредитов, как и агрегата М2, указан относительно конца предыду%
щего года.
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Рис. 3.5. Структура рынка банковских активов по форме собственности (среднее
значение за 2001—2008 гг.)

Составлено по: World Bank. Vietnam Development Report 2002. Implementing Reforms
for Faster Growth and Poverty Reduction // Report No. 23 187%VN. Hanoi, 2001. NgHn
hFng ThÆ giâi vF NgHn hFng PhGt triÊn ChHu \. ViÎt Nam: thøc hiÎn cam kÆt. BGo cGo

phGt triÊn 2003. HF Nài, 2003.

Рис. 3.6. Сравнение процентных ставок и инфляции в СРВ в 1995—2010 гг. (в про%
центах, среднегодовые показатели к предыдущему году)

См.: Thay EÜi c^ c¬u: giªi phGp kVch thVch cN hiÎu løc duy nh¬t. BFi thªo lu´n chVnh sGch sØ
4. Harvard Kennedy Scholl. January 2009. P. 27; NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo

th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2011. HF Nài, 2011. Tr.86.
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Рис. 3.7. Макроэкономические дисбалансы Вьетнама в 2000—2010 гг.
(в процентах от ВВП)

Составлено по: NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam
2011. NguyÌn Tðc ThFnh chî biLn. HF Nài, 2011.Tr. 83; TØi diÎn thGch thðc tGi c^ c¬u
kinh tÆ. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2012. NguyÌn Tðc ThFnh chî biLn. HF

Nài, 2012. Tr.405; Statistical Yearbook of Vietnam 2011. P.133—134, 147—149, 489.

Рис. 3.8. Сравнение показателей инфляции во Вьетнаме и ряде стран мира в 2000—
2009 гг. (в процентах к предыдущему году)

См.: Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Duc Thanh. Macroeconomic Determinants of
Vietnam's Inflation 2000—2010: Evidence and Analysis. WP%09. Hanoi: VEPR, 2010.



362 Приложения

Рис. 3.9. Динамика основных ценовых индексов во Вьетнаме в 2003—2010 гг.
(в процентах, декабрь текущего года к предыдущему году)

См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2001. P. 363; 2005. P. 374. 2010. P.553,565. Løa
chÔn EÊ tXng tr]æng bÈn vöng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2010. NguyÌn Tðc

ThFnh chî biLn. HF Nài, 2010. Tr.361.

Рис. 3.10. Сравнение номинальной и ожидаемой инфляции, роста денежной мас%
сы во Вьетнаме, Китае и Таиланде в 2007 г.

См.: TUnh tr¨ng b¬t Ün v[ mO: NguyLn nhHn vF phªn ðng chVnh sGch. BFi thªo lu´n chVnh
sGch sØ 1. Ch]^ng trUnh ChHu \ TH Harvard, 26.02.2008, tr.4. http://www.minhbien.org
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Рис. 3.11. Рост индекса потребительских цен во Вьетнаме и некоторых странах
Восточной Азии в 2007 г.

См.: TUnh tr¨ng b¬t Ün v[ mO. NguyLn nhHn vF phªn ðng chVnh sGch. BFi thªo lu´n chVnh
sGch sØ1. Ch]^ng trUnh ChHu \ TH Harvard, 26.02.2008, tr.3. http://www.minhbien.org.

Рис. 3.12. Зависимость инфляции (по ИПЦ) во Вьетнаме от динамики кредитова%
ния экономики и мировых цен на нефть в 2006—2008 гг.

См.: Thay EÜi c^ c¬u: giªi phGp kVch thVch cN hiÎu løc duy nh¬t. BFi thªo lu´n chVnh sGch sØ
4. Ch]^ng trUnh ChHu \ TH Harvard, Harvard Kennedy Scholl. 01.01.2009. Tr.8.
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Рис. 3.13. Капитализация вьетнамской фондовой биржи в 2000—2010 гг. (в про%
центах от ВВП).

См.: NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2011. HF
Nài, 2011. Tr.138.

Рис. 3.14. Колебание индекса вьетнамской (сайгонской) фондовой биржи
в 2002—2009 гг.

См.: Vietstock.com.vn



Приложения 365

Рис. 3.15. Среднегодовой курс обмена вьетнамского донга к доллару США в 1995—
2010 гг.

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2007. P.71; 2010. P.129. Vietnam
Quarterly Forecast Report (Report on Political Risk, Economic Performance and
Outlook, and Key Economic Sectors) // Business Monitor International. London, Q2,

2002. P.13.

Рис. 3.16. Динамика номинального и реального эффективного обменного курсов
донга к доллару США в 2000—2009 гг. (2000 год — базовый)

См.: NguyÌn ThÒ Thu H¸ng, NguyÌn Tðc ThFnh. NguÚn gØc l¨m phGt æ ViÎt Nam giai
Eo¨n 2000—2010: phGt hiÎn mâi tò nhöng b¸ng chðng mâi. BFi NghiLn cðu NC%22.HF

Nài: VEPR, 2011.
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Рис. 3.17. Состояние валютных резервов и текущего счета платежного баланса
Вьетнама в 2000—2010 гг.

Составлено по: NÈn kinh tÆ tr]âc ngI ba E]äng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam
2011. HF Nài, 2011. Tr.126; Key Indicators for Asia and the Pacific 2011. ADB, Manila,

2011. P. 164.

Рис. 3.18. Сравнение валютных резервов Вьетнама и ведущих стран ЮВА в 2000—
2010 гг.

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.680; 2011. P. 810.



К главе 4

Таблица 4.2. Система и уровень импортных пошлин во Вьетнаме в 1992—2008 гг.

1992 1995 2000 2001 2004 2008

Äîëÿ òàðèôîâ â èíòåðâàëå:

0—10 % 68 66 60 60 57 70

10—20 % 15 13 9 7 10 10

20—40 % 15 16 21 21 21 14***

Ñâûøå 40 % 2 5 10 12 12 6***

Âñåãî, % (îáëàãàåìûõ òîâàðîâ) 100
(2813)

100
(3023)

100
(6341)

100
(6296)

100
(10 689)

100
(12 752)

Ñðåäíèé íåâçâåøåííûé (âçâåøåí-
íûé) òàðèô, %

10,7 12,3 16,2 15,7 18,5 8,0 (5,2)

Ìàêñèìàëüíûé òàðèô, % 120 200 100 120 150 80

Èíäåêñ âàðèàöèè (CV)* 138 140 118 116 121 110

Äîëÿ òàðèôíûõ ëèíèé, %** 26 34 19 15 16 11,5

См.: Athukorala P. Trade Policy Reforms and the Structure of Protection in
Vietnam // The World Economy. 2004, v.29, № 2. P.161—187; World Development
Indicators 2011. P.350.

Примечание: * индекс вариации показывает стандартное отклонение от
среднего тарифа

** среднее невзвешенное линий со связанным тарифом от всех тарифных
линий.

*** учтены тарифные ставки выше 15 % — максимального уровня, разре%
шенного ВТО.

Таблица 4.3. Динамика роста экспорта ведущих вьетнамских товаров
в 2005—2009 гг. (в процентах к предыдущему году)

2005 2006 2007 2008 2009

îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü

Ñûðàÿ íåôòü 92,7 130,3 92,5 112,9 91,9 102,6 92,3 123,1 97,6 60,0

Êàìåííûé óãîëü 153,8 185,2 165,6 138,5 111,0 111,3 61,7 144,4 129,9 95,5

Ðèñ 127,3 147,3 90,5 92,8 96,9 113,9 103,6 194,8 125,4 92,0

Êîôå 90,8 113,1 100,5 149,9 121,8 152,3 81,6 105,8 110,2 81,0

Êàó÷óê 111,9 131,9 118,7 158,3 101,6 108,8 90,2 114,7 110,3 74,8

×åðíûé ïåðåö 98,2 99,4 106,6 126,4 73,4 147,8 108,2 115,6 151,3 114,3

Îðåõè êåøüþ 98,2 111,5 116,5 100,6 120,4 128,9 108,2 140,7 107,2 93,2
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2005 2006 2007 2008 2009

îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü

×àé 89,8 104,6 119,2 114,0 107,8 118,4 91,1 112,5 127,3 121,3

Ñðåäíèé ðîñò 101,7 133,1 101,6 119,6 99,2 113,0 91,4 133,3 110,5 76,9

Ñðåäíÿÿ äîëÿ 36,28 34,68 31,55 31,47 25,61

См.: Ph¨m VXn HF. TÜng quan kinh tÆ ViÎt Nam 2009. HF Nài: VEPR. 2010.
Tr.19.

Таблица 4.7'1. Динамика роста вьетнамского импорта ведущих товаров
в 2005—2009 гг., в процентах к предыдущему году

2005 2006 2007 2008 2009

îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü îáúåì ñò-òü

Ïøåíèöà 92,7 130,3 92,5 112,9 91,9 102,6 92,3 123,1 97,6 60,0

Íåôòåïðîäóêòû 153,8 185,2 165,6 138,5 111,0 111,3 61,7 144,4 129,9 95,5

Óäîáðåíèÿ 127,3 147,3 90,5 92,8 96,9 113,9 103,6 194,8 125,4 92,0

Ïëàñòìàññà 90,8 113,1 100,5 149,9 121,8 152,3 81,6 105,8 110,2 81,0

Áóìàãà è ïðî÷. 111,9 131,9 118,7 158,3 101,6 108,8 90,2 114,7 110,3 74,8

Õëîïîê 98,2 99,4 106,6 126,4 73,4 147,8 108,2 115,6 151,3 114,3

Ïðÿæà 98,2 111,5 116,5 100,6 120,4 128,9 108,2 140,7 107,2 93,2

Ñòàëü 89,8 104,6 119,2 114,0 107,8 118,4 91,1 112,5 127,3 121,3

Ñðåäíèé ðîñò 101,7 133,1 101,6 119,6 99,2 113,0 91,4 133,3 110,5 76,9

Ñðåäíÿÿ äîëÿ 36,28 34,68 31,55 31,47 25,61

См.: Ph¨m VXn HF. TÜng quan kinh tÆ ViÎt Nam 2009. BFi nghiÆn cðu NC%16.
HF Nài: VEPR, 2010. Tr.20.

Таблица 4.7'2. Товарная структура импорта в 2003—2010 гг., в процентах

Òîâàðíûå ãðóïïû 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ìàøèíîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ è çàï÷àñòè 32 29 25,3 24,6 28,6 28,0 31,6 29,6

Ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû 8 7 8,2 7,8 7,4 7,8 9,3 9,9

Ñûðüå è ìàòåðèàëû
61 65

64,3 63,4 61,9 60,8 58,6 59,4

Çîëîòî íåìîíåòàðíîå 2,2 4,2 2,1 3,4 0,5 1,1

См.: Vietnam Competitiveness Report 2010. P.52. Statistical Yearbook of
Vietnam 2011. P.498.
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Таблица 4.10. Распределение средств по программе международного содействия раз?
витию Вьетнама (в процентах от их общего объема)

Îòðàñëü Äîëÿ ñðåäñòâ ÌÑÐ

Òðàíñïîðò è ñîîáùåíèå 22,6

Ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷à ýëåêòðîýíåðãèè 20,3

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðàçâèòèå ñåëà 14,9

Ãîðîäñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà è êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 8,3

Îáðàçîâàíèå, ïðîôïîäãîòîâêà, íàóêà è òåõíèêà 8,3

Çäðàâîîõðàíåíèå è ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì 5,8

Äðóãîå 19,8

См.: Overview of ODA in Vietnam. UNDP, Hanoi, 2004.

Таблица 4.13. Рейтинг инвестиционной привлекательности стран мира в конце
2000?х годов (на основе голосования в пользу каждой страны, в процентах)

Ñòðàíû 2007 2010 2009—2011*

Êèòàé 52 33 1

Èíäèÿ 41 29 2

ÑØÀ 36 23 3

Ðîññèÿ 22 10 4

Áðàçèëèÿ 12 31 5

Âüåòíàì 11 15 6

Àíãëèÿ 10 8 12

Ïîëüøà 7 6 13

Ãåðìàíèÿ 7 7 7

Àâñòðàëèÿ 6 5 7

См.: доклады ЮНКТАД за 2007—2010 гг.; World Investment Prospects
Survey 2009—2011. United Nations. New York and Geneva, 2009. P.54 (74)

Примечание: * рейтинг за 2009—2011 гг. отражает перспективы прямых
инвестиций в 15 наиболее привлекательных экономик мира по оценке пред%
ставителей ТНК (в чем и состоит отличие этой методики от рейтингов 2007 и
2010 гг.); на 15 стран пришлось 74 % всех ответов респондентов.
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Таблица 4.17. Показатели внешнеторгового баланса и текущего счета Вьетнама
в 1990—2010 гг.*

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Òîðãîâûé áà-
ëàíñ, ìëí äîëë.

−41 −547 −3150 1080 −1054 −2439 −5085 −14 203 −18 029 −12 853 −12 609

Òîðãîâûé áà-
ëàíñ, % îò ÂÂÏ

−0,04 −4,15 −12,77 3,73 −3,00 −4,68 − 7,1 −20,0 −20,1 −14,0 −12,4

Áàëàíñ òåêóùå-
ãî ñ÷åòà, ìëí
äîëë.

−259 −667 −2395 1285 −604 −560 −164 −6953 −10 823 −6608 −4253

Áàëàíñ òåêóùå-
ãî ñ÷åòà, % îò
ÂÂÏ

−0,23 −5,82 −9,71 4,43 −1,72 −1,1 −0,3 −10,0 −11,8 −6,2 −4,0

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2000; 2010. P.529; World
Development Indicators 2011. Data; VP TrV ThFnh. TXng tr]æng. Op. cit. P.186;
Kinh te Viet Nam 2009. CIEM. P.18.

Примечание: * Стоимость экспортно%импортных операций до 2006 г. дана
в ценах ФОБ.

Таблица 4.18. Международное движение товаров и капитала во Вьетнаме
в 1986—2009 гг.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Ýêñïîðò, ìëðä
äîëë

0,8 0,9 1,0 1,9 2,4 2,1 2,6 3,0 4,1 5,4 7,3 9,2

Èìïîðò, ìëðä
äîëë

2,2 2,5 2,8 2,6 2,8 2,3 2,5 3,9 5,8 8,2 11,1 11,6

Áàëàíñ òåêóùåãî
ñ÷åòà, % îò ÂÂÏ*

í/ä í/ä í/ä í/ä −4,0 −1,7 −0,1 −5,8 −7,2 −8,3 −8,2 −5,7

ÏÈÈ, ìëðä äîëë. 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 1,0 1,4 2,4 2,2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ýêñïîðò, ìëðä
äîëë.

9,4 11,5 14,5 15,0 16,7 20,1 26,5 32,7 39,8 48,6 62,7 57,1

Èìïîðò, ìëðä
äîëë

11,6 11,7 15,6 16,2 19,7 25,3 32,0 37,8 19,7 25,3 32,0 37,8

Áàëàíñ òåêóùåãî
ñ÷åòà, % îò ÂÂÏ

−4,0 4,1 3,6 2,1 −1,7 −4,9 −2,0 −1,5 −0,3 −10,0 −11,8 −6,2

ÏÈÈ, ìëðä äîëë. 1,7 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,9 2,3 6,6 9,1 6,9

См.:East Asian Economic Perspectives. 2006. V.17, № 1; Key Indicators for
Asia and the Pacific 2011. ADB, Manila, 2011. P. 164; Løa chÔn EÊ tXng tr]æng bÈn
vöng. Op. cit. Tr. 341—342.

Примечание: надежных данные для подведения баланса текущего счета за
1986—1989 гг. нет; ПИИ оценены как чистый приток зарубежных инвестиций
по финансовому счету.
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Рис. 4.1. Валовые показатели внешней торговли СРВ в 1990—2010 гг.
Составлено по: Vietnam Quarterly Forecast Report. Q3. 2002. P.15; Statistical Yearbook

of Vietnam 2004. P.357; 2010. P.519.

Рис. 4.2. Географическая структура экспорта (в процентах от общего объема)
Составлено по: Vietnam Quarterly Forecast Report. Q2. 2002. P .10; Statistical Yearbook

of Vietnam 1996. P.208—209; 2005. P.429—430; 2010. P.522—524.
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Рис. 4.3. Структура товарного экспорта (в процентах от общего объема)
Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2004. P.363—364; 2010. P.525—526. Løa
chÔn EÊ tXng tr]æng bÈn vöng. BGo cGo th]^ng niLn kinh tÆ ViÎt Nam 2010. NguyÌn Tðc

ThFnh chî biLn. HF Nài, 2010. Tr.343—344.

Рис. 4.4. Географическая структура импорта (в процентах от общего объема)
Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2004. P. 367—369; 2010. P. 529—531.

Примечание. * Ланные по Китаю не включают импорт из Гонконга.

2000 г. 2010 г.
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Рис. 4.5. Динамика притока прямых иностранных инвестиций во Вьетнам в 1991—
2010 гг. (по накопленному объему с 1988 г.)

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P.161; Vietnam: Shifting to a
Higher Gear. Emerging Markets Economics Research. CSFB. Op. cit. P.6.

Рис. 4.6?1. Отраслевая структура ПИИ в 2001 г. (накопленные зарегистрированные
инвестиции за 1988—2001 гг.)

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2001. P .335; 2010. P .163; Парменов
А.В. Внешние источники финансирования экономического развития Вьетнама

(1988—2003 годы). Указ. соч. С.96, 200.
Примечания: * в аграрную сферу включены лесное и рыбное хозяйство.
** В добывающей промышленности данные 2001 г. — по нефти и газу.
*** В социальную сферу включены культура, образование, медицина.
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Рис. 4.6?2. Отраслевая структура ПИИ в 2010 г. (накопленные зарегистрированные
инвестиции за 1988—2010 гг.)

Примечания: * в аграрную сферу включены лесное и рыбное хозяйство.
** В добывающей промышленности данные ГСУ по итогам 2010 г. в 3,7 раза отли%
чаются от итогов 2009 г. (причины не очевидны), поэтому автором проведена их
корректировка в сторону увеличения доли добывающей промышленности за счет

обрабатывающей.

Рис. 4.7. Ведущие иностранные инвесторы в СРВ в 1999—2010 гг. (ежегодно реги%
стрируемые средства, усредненные по периодам)

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 1999—2010.
Примечания. * По отмеченным странам усредненные показатели за период 1999—

2002 гг. рассчитаны на основе данных 1999 и 2001 гг.
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