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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В настоящее время Всемирная 

торговая организация (ВТО) является многосторонним торговом институтом, в 

число членов которой входит 164 страны с реализуемой торговой политикой на 

основе общих принципов и правил.  

С присоединением к ВТО большинство развивающихся стран связывают 

свои надежды по доступу и продвижению продукции на рынки других стран, 

поскольку каждая страна получает равноправные условия для ведения свободной 

торговли, урегулирования споров, обеспечения прозрачности в ведении торговли.  

Однако членство в ВТО неоднозначно, с одной стороны, у стран-членов 

появляются определенные преимущества для развития своей национальной 

экономики, но при этом эти преимущества могут существенно отличаться между 

собой из-за специфики экономики отдельной страны.  

Вьетнам стал 150-м членом ВТО в 2007 г. после одиннадцатилетнего 

переговорного процесса. С одной стороны, присоединение к ВТО означало не 

только обновление и реформирование национальной экономики, 

совершенствование государственного регулирования, но и дало возможность 

глубже интегрироваться в мировое хозяйство, повысить международную 

конкурентоспособность и занять достойное место в мировой экономике. Однако 

после присоединения к ВТО Вьетнам столкнулся с жесточайшей конкуренцией не 

только на мировом рынке, но также и на внутреннем рынке в условиях его 

открытости для иностранных промышленных и торговых компаний. Стремление 

Вьетнама расширить региональное экономическое сотрудничество, заключение 

Соглашения со странами ЕАЭС, участие в соглашении о Транстихоокеанском 

торговом партнерстве нацелены на укрепление экономических позиций в мировой 

экономике.  

Необходимость исследования возможностей и преимуществ для экономики 

Вьетнама от членства в ВТО наряду с теми проблемами и рисками, которые 

возникают в процессе развития вьетнамской экономики, поиск путей их 
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преодоления и повышения конкурентоспособности в глобальной экономике 

обуславливает актуальность данного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Изменения во вьетнамской 

экономике в ходе  присоединения к ВТО глубоко анализируются в работах таких 

вьетнамских авторов, как До Хоай Нам, Нгуен Динь Чиен, Нгуен Тхи Тыой. 

Проблемы регулирования внешней торговли Вьетнама и привлечения 

иностранных инвестиций  исследуют  как  вьетнамские экономисты -  Хоанг Тхи 

Занг, Хоанг Чи Кыонг,  так  и западные исследователи, такие как Ф. Абботт, Дж. 

Бендзен,  Ф. Тарп, У. Шмидт. 

Большое внимание вопросам реформирования и обновления вьетнамской 

экономики, а также тем проблемам, которые преодолевались в период подготовки 

экономики Вьетнама к вступлению в ВТО в своих работах уделяют, такие 

российские экономисты как Е.В. Кобелев, В.М.  Мазырин, С.Ю. Муртузалиева. 

Вопросы торгового и инвестиционного сотрудничества Вьетнама со странами 

АСЕАН раскрываются и анализируются  в работах А.С. Воронина, Т.А. 

Вороновой, Г.М. Костюниной, Т.В. Лежениной, М.Е. Тригубенко. Опыт 

государственного регулирования в странах АСЕАН, который может быть 

использован во Вьетнаме, а так же влияние мирового экономического кризиса на 

страны Юго-Восточной Азии исследуют  вьетнамские и российские ученые, такие 

как Ле Ань Куан, Ле Ван Ань, Нгуен Тхи Кам Лан, Нгуен Тхи Ньеу, Нгуен Тхе 

Бинь, Е.В. Кобелев и др. Вероятность появления во Вьетнаме рисков и «ловушки 

среднего дохода» исследуют  Оно Кеничи,  Рена Равиндер, Фам Минь Чин,  Фам 

Тхи Хонг Хань и другие. 

Несмотря на многочисленность работ, посвященных проблемам  развития 

вьетнамской экономики, исследованию преимуществ (рост доходов 

государственного бюджета, увеличение темпов прироста ВВП, рост объема 

товарооборота и приток ПИИ) и рисков (растущая конкуренция на внутреннем 

рынке, риск «ловушки среднего дохода» и т.д.), которые стали последствиями  

присоединения Вьетнама  к ВТО в условиях более глубокого  интегрирования его 

экономики в мировое хозяйство до сих пор не уделялось достаточного внимания. 
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Необходимость комплексного анализа влияния присоединения Вьетнама к ВТО 

на его экономику и выявление возможностей повышения конкурентоспособности 

страны представляет не только теоретический, но и большой практический 

интерес, как для Вьетнама, так и для других стран.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертации является 

выявление влияния присоединения Вьетнама к ВТО на национальную экономику. 

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие приоритетные 

задачи: 

 оценить результативность реформирования экономики Вьетнама с 

учетом совершенствования внешнеторговой политики и расширения 

внешнеэкономических связей в период подготовки к вступлению в ВТО; 

 выделить основные этапы реформирования экономики в процессе 

присоединения Вьетнама к ВТО с учетом расширения 

внешнеэкономического сотрудничества; 

 проанализировать обязательства, принятые Вьетнамом перед ВТО, и 

выявить возможные преимущества и выгоды для экономики Вьетнама от 

членства в ВТО; 

 оценить риски и угрозы для экономики Вьетнама от присоединения к 

ВТО и рассмотреть государственные меры по защите национальной 

экономики в условиях членства в ВТО; 

 оценить направления реализации экономической политики по 

повышению международной   конкурентоспособности экономики 

Вьетнама как члена ВТО; 

 разработать рекомендации по преодолению проблем, которые выявились 

после присоединения Вьетнама к ВТО, и повышению 

конкурентоспособности экономики страны в условиях членства в ВТО. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

экономика Вьетнама в условиях экономической глобализации. 

Предметом исследования является совокупность процессов преобразования 

вьетнамской экономики в условиях присоединения и членства Вьетнама в ВТО. 
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Теоретической и методологической основой данного исследования 

явились  труды ведущих вьетнамских и зарубежных ученых по вопросам 

функционирования современной мировой экономики и международных 

экономических отношений, роли многосторонней торговой системы и 

международных организаций в развитии национальной экономики. В процессе 

работы применялись методы компаративного анализа, индукции, классификации 

и группировок. Все расчеты и сравнения, построение таблиц осуществлялись на 

основе статистических методов, общепринятых для анализа 

внешнеэкономического сотрудничества. 

Информационную и нормативную базу исследования составили 

законодательные акты и указы Правительства Вьетнама, справочные материалы и 

основные документы о вступлении Вьетнама в ВТО; официальные данные 

международных организаций (ВТО, Всемирный банк, Отчет о глобальной 

конкурентоспособности стран мира по версии ВЭФ, МВФ и т.п.), отчетные 

документы, аналитические доклады и данные официальной экономической 

статистики профильных министерств Вьетнама (Министерство промышленности 

и торговли, Министерство финансов, Министерство планирования и инвестиций и 

т.д.); материалы, опубликованные в периодической печати. 

Источниками статистических данных стали публикации национального 

статистического комитета Вьетнама, налоговой службы Вьетнама, статистическая 

база данных ВТО, Всемирного банка и МВФ. 

Область исследования. Диссертационное исследование по своей цели, 

задачам и результатам выполнено в соответствии с п. 7 «Международная 

экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития 

национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического 

развития» Паспорта специальности научных работников ВАК Министерства 

образования и науки РФ 08.00.14 «Мировая экономика» (экономические науки).  

Научная новизна исследования состоит в оценке влияния ВТО на развитие 

и переход Вьетнама к рыночной экономике с учетом нарастающей конкуренции 

на мировом рынке и выявлении путей повышения конкурентоспособности 
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экономики страны в условиях членства в ВТО. К элементам научной новизны 

также относится исследование интенсивности капиталовложений на основе 

предельного коэффициента капиталоотдачи, позволяющее наметить пути 

повышения конкурентоспособности вьетнамских провинций и страны в целом. 

 Основные результаты, содержащие научную новизну и выносимые на 

защиту, заключаются в следующем: 

1. Анализ материалов переговорного процесса с теоретических позиций 

позволил сделать вывод, что уже на его ранней стадии рыночные преобразования 

во Вьетнаме вызывали большой интерес у иностранных компаний, которые 

получили шанс занять определенную долю хозяйственного оборота во многих 

секторах экономики Вьетнама, в котором к этому времени сформировался рынок 

дешевой рабочей силы. Этот факт получил дальнейшее подтверждение, поскольку 

после присоединения Вьетнама к ВТО в страну пришли такие крупные 

международные компании как Honda, Samsung, Ford Motor Company, Intel, Liberty 

Mutual, Motorola, AEON и др. Обосновано, что уже  на этом этапе были созданы 

предпосылки для участия в международных организациях (АСЕАН и АТЭС)  и 

укрепления позиций Вьетнама в мировой экономике. 

2.  Доказано, что важным положительным эффектом от членства 

Вьетнама в ВТО стало усиление экономических реформ и плавный переход к 

открытой экономике на основе применения рыночных механизмов управления и 

упрощения административных процедур. Итоговым положительным результатом 

присоединения Вьетнама к ВТО стало более активное участие в международном 

разделении труда и увеличение внешнеторгового оборота, в первую очередь со 

странами ЮВА, а также переход Вьетнама от экспорта сырьевых продуктов к 

экспорту промышленных товаров. Обосновано, что результатом 

административных реформ стало не только создание максимально благоприятных 

условий для ведения бизнеса, но и существенное увеличение прямых 

иностранных инвестиций даже в условиях мирового экономического кризиса 

2008-2009гг. 
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3.  Установлено, что низкое качество товаров вьетнамского производства 

является предпосылкой проявления внутреннего риска, а именно риска потери 

внутреннего рынка, увеличения зависимости экономики страны от притока ПИИ. 

Низкая степень внедрения передовых технологий, слабая конкурентоспособность 

отечественных предприятий и неравное распределение ПИИ между отраслями 

экономики являются главными преградами эффективного использования 

инвестиций и эффективного сотрудничества между местными предприятиями и 

иностранными инвесторами. Результатом углубления сотрудничества со странами 

региона в долгосрочной перспективе может стать существенный рост 

зависимости экономики страны от иностранных инвестиций по мере увеличения 

их доли в развитии экономики страны.  

4. Анализ конкурентоспособности отдельных отраслей промышленности и 

сферы услуг наряду с изучением основных индексов конкурентоспособности 

страны позволил наметить меры, необходимые для создания конкурентных 

преимуществ вьетнамской экономики в системе мирового хозяйства. В их число 

входят меры: 

-    по повышению современных агротехнических приемов в сельском 

хозяйстве и повышению производительности труда и налаживанию производства 

продукции с большей добавленной стоимостью. В настоящее время Вьетнам 

экспортирует значительную долю продовольственной продукции на мировой 

рынок в виде сырья и полуфабрикатов. Сдерживающим фактором является 

несоответствие вьетнамских продуктов техническим стандартам других стран; 

-  по обеспечению более высокой степени локализации экспортной 

продукции, за счет налаживания производства компонентов и вспомогательных 

материалов, повышения квалификации работников, занятых в производственных 

процессах;  

-  по совершенствованию государственного управления в регионах и 

провинциях, которые напрямую влияют на международную 

конкурентоспособность страны; 
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-  укреплению позиций вьетнамской экономики в системе мирового 

хозяйства за счет расширения торгово-экономических отношений с другими 

странами регионами. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

комплексном анализе и выявлении путей повышения международной 

конкурентоспособности вьетнамской экономики в условиях членства в ВТО, а 

также в углублении представления о влиянии интегрирования Вьетнама в 

региональное экономическое сотрудничество на выполнение взятых обязательств 

по присоединению к ВТО.  

Практическая значимость работы. Диссертационная работа значительно 

дополняет и развивает исследования по данной проблематике. Результаты 

исследований и выводы диссертации могут быть использованы вьетнамскими 

официальными структурами, заинтересованными в повышении 

конкурентоспособности Вьетнама как члена ВТО. Выводы исследования могут 

представлять интерес для российских законодательных и исполнительных 

органов для оценки влияния вступления в ВТО на экономику с учетом опыта 

Вьетнама. Материалы исследования могут быть использованы научно-

исследовательскими институтами, анализирующими проблемы международных 

экономических отношений, а также в учебном процессе по курсам 

«Международные экономические отношения», «Мировая экономика».   

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли отражения в публикациях автора общим 

объемом 2,73 п.л., в том числе опубликованных в научных изданиях из списка, 

рецензируемого ВАК России, а также в материалах международных научно-

практических конференций: 

«ВТО и стратегия России в глобальной экономике» (г. Москва, 2014 г.), 

«Устойчивое развитие мировой экономики и конкурентоспособность России в 

глобальной экономике» (г. Москва, 2015 г.), и «Региональная интеграция в 

глобальной экономике» (г. Москва, 2016 г.) 
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Структура и объем исследования соответствуют целям, задачам и логике 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы из 161 наименований, 22 таблиц, 5 рисунков и 8 приложений. 

Введение 

Глава 1. Теоретический подход к реформированию экономики 

Вьетнама в процессе присоединения к ВТО 

1.1 Предпосылки создания рыночной экономики во Вьетнаме для присоединения 

к ВТО  

1.2 Этапы реформирования экономики в процессе присоединения Вьетнама к 

ВТО  

1.3 Обязательства, принятые Вьетнамом перед ВТО  

Глава 2. Преимущества и риски от присоединения к ВТО для 

экономики Вьетнама  

2.1 Возможные преимущества и выгоды для экономики Вьетнама от членства в 

ВТО 

2.2 Риски и угрозы для вьетнамской экономики от присоединения к ВТО 

2.3 Государственные меры по защите национальной экономики в рамках ВТО 

Глава 3. Последствия и результаты присоединения к ВТО для 

международной конкурентоспособности экономики Вьетнама 

3.1 Международная конкурентоспособность отдельных отраслей экономики 

Вьетнама в условиях членства ВТО 

3.2 Меры по поддержке международной конкурентоспособности экономики 

Вьетнама после присоединения к ВТО 

3.3 Пути повышения международной конкурентоспособности экономики и 

углубления интеграции в глобальную экономику Вьетнама после присоединения 

к ВТО  

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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II. Основное содержание работы 

Во введении раскрыта актуальность и степень разработанности темы, цель, 

задачи и хронологические рамки исследования, теоретическая, методологическая 

и информационная база исследования, предмет и объект исследования, научная 

новизна, практическая значимость и апробация результатов исследования. 

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в 

работе рассматривается следующие группы проблем: 

В первой главе диссертационного исследования рассматриваются 

изменения в экономике Вьетнама, которые произошли в результате реализации 

программы модернизации экономики, получившей название «дой мой» 

(«обновление») в конце 1980-х годов. Начавшийся по решению VI съезда 

Компартии Вьетнама в 1986 г. процесс перехода от плановой к рыночной модели 

экономики, совпавший по времени с началом перестройки в Советском Союзе и 

рыночных преобразований в Китае, был нацелен не только на преодоление 

кризисных явлений во вьетнамской экономике, но и на поиск и определение места 

Вьетнама в мировой и региональной экономике. Участие страны в таких 

региональных организациях как Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) в 1995 г. и Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС) в 1998 г. стали первыми шагами по интеграции в региональную 

экономику.  

 Новая политика страны «дой мой», по мнению вьетнамского исследователя 

Выонг Куанг Хоанг, должна позволить не только осуществить либерализацию 

экономики, но и обеспечить решение таких краткосрочных целей, как увеличение 

производительности экономики, стабилизация уровня инфляции и повышение 

уровня жизни населения1. Отмена государственной монополии в торговле и 

банковском секторе должна была стать главным результатом программы 

вьетнамской экономической реформы, а также и обеспечить сокращение 

                                                           
1 Pham Minh Chinh, Vuong Quan Hoang. Kinh te Viet Nam: thang tram va dot pha. – NXB Chinh tri quoc gia, 2009. – tr. 

96. 
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отставания в экономическом развитии Вьетнама по сравнению с ведущими 

странами в азиатском регионе2. 

Важной составляющей программы обновления вьетнамской экономики 

«дой мой» стали   изменения во внешнеэкономической политике, позволившие не 

только обеспечить успешное развитие экономики в ходе реформ, но и 

интегрироваться Вьетнаму в региональную и глобальную экономику. Однако 

наиболее важные изменения во внешнеэкономической политике произошли в 

период присоединения к ВТО и продолжились в период десятилетнего членства в 

этой международной организации.     

Выделение этапов в процессе присоединения Вьетнама к ВТО на основе 

изучения базы архивных документов свыше 200 переговоров в ходе 14 

многосторонних и 28 двусторонних переговорных раундов и урегулирования 

свыше 3500 вопросов рабочей группы ВТО3 позволило показать, что за 11 лет 

переговорного процесса (1995-2006 гг.), поэтапно была достигнута прозрачность в 

торговой политике и совместимость национального законодательства и норм 

ВТО, пересмотрены условия функционирования промышленности, торговли, 

финансовой системы и рынка труда. 

Анализ переговорного процесса по присоединению к ВТО позволил сделать 

вывод, что наряду с оценкой характера собственности, организацией процесса 

приватизации государственных предприятий, наиболее дискуссионным является 

вопрос о степени влияния рыночного механизма на реорганизацию предприятий, 

прохождение ими аудита, процедура банкротства и вопросы о допуске 

иностранных компаний на рынок капитала Вьетнама и об инвестиционных 

возможностях иностранных компаний. 

  К моменту вступления в ВТО в 2007 г., преобразования, проведенные в 

экономике Вьетнама, создали экономическую основу для расширения 

сотрудничества с другими странами. Двусторонние переговоры с 28 странами в 

                                                           
2 The Vietnamese economy. Awakening the dormant dragon ; edited by Binh Tran-Nam and Do Chi Pham. – Routledge 

Curzon, 2003. – 371 P. 
3 Ve ket qua dam phan gia nhap To chuc Thuong mai the gioi va phe chuan Nghi dinh thu gia nhap Hiep dinh thanh lap To 

chuc Thuong mai the gioi [Electronic resource] : To trinh Chinh phu 15/11/2006 № 150/TTr-CP // Thu vien phap luat. - 

Mode of access: local. – Update date: 25/11/2006. 
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рамках переговорного процесса в ВТО позволили в дальнейшем заключить 

договора о торговом и инвестиционном сотрудничестве. Впервые Вьетнам 

установил торговые отношения с несколькими южно-американскими странами 

такими, как Гондурас, Доминиканская республика. В 2000 г. было подписано 

первое торговое соглашение между Вьетнамом и США. В течение следующего 

десятилетия Вьетнам создал 12 зон свободной торговли на уровне двухсторонних 

соглашений и в рамках АСЕАН. 

Вьетнам официально стал членом ВТО 11 января 2007 и по условиям ВТО в 

течение 12 лет (до 31 декабря 2018 г.) сохраняет статус нерыночной экономики. 

Тем не менее, страны экспортеры (члены ВТО) обязались не применять 

специальные защитные меры по отношению к вьетнамской продукции. По 

сравнению с Китаем, Вьетнам по итогам переговорного процесса получил более 

мягкие условия, поскольку к китайской продукции в течение 12 лет (для 

текстильной продукции – 7 лет) после вступления применяются специальные 

защитные меры со стороны стран импортеров (членов ВТО).   

После вступления Вьетнама в ВТО, по сравнению с началом 1990-х гг. 

экономика страны стала максимально открытой. В соответствии с 

обязательствами, Вьетнам должен был снизить ставки пошлин 3800 товарных 

субпозиций4. В такой важной отрасли как сельское хозяйство средневзвешенная 

ставка снизилась с 23,5 % к моменту вступления Вьетнама в ВТО до 20,9 % в 2012 

г. Средневзвешенная ставка для промышленных товаров Вьетнама была снижена 

с 16,8% до 12,6% в течение 5-7 лет5. Квотирование и торговые ограничения 

применяют только по отношению к группам чувствительных товаров таким, как 

сахар, соль, табак и др. Вьетнам принял обязательства обеспечить доступ по 11 

секторам и 110 подсекторам услуг, включая бизнес услуги, строительные, 

дистрибьюторские, образовательные, финансовые, туристические, культурно-

развлекательные, транспортные, медицинские, коммуникационные. 

                                                           
4 Муртузалиева С. Ю. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Вьетнама - 

нового члена ВТО // Проблемы современной экономики. 2009. №1. С. 317-319. 
5 Ve ket qua dam phan gia nhap To chuc Thuong mai the gioi va phe chuan Nghi dinh thu gia nhap Hiep dinh thanh lap To 

chuc Thuong mai the gioi [Electronic resource] : To trinh Chinh phu 15/11/2006 № 150/TTr-CP // Thu vien phap luat. - 

Mode of access: local. – Update date: 25/11/2006. 
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Подготовка вьетнамской экономики к вступлению в ВТО происходила 

поэтапно, при этом одновременно происходило углубление интеграции Вьетнама 

в мировые хозяйственные связи.  Выделение этапов изменений в экономике 

страны позволило более четко выявить влияние совершенствования 

внешнеторговой политики на формирование предпосылок для присоединения к 

ВТО.  Оценка обязательств, принятых Вьетнамом перед ВТО, позволила выделить 

изменения во внешнеторговой политике, которые наряду с другими требованиями 

ВТО оказали наиболее существенное влияние на важнейшие отрасли вьетнамской 

экономики – сельское хозяйство и текстильную промышленность, производящие 

продукцию не только для внутреннего потребления, но и на экспорт.    

Во второй главе анализ обязательств, взятых на себя Вьетнамом при 

присоединении к ВТО, позволил выявить преимущества и риски для экономики 

Вьетнама от членства в международной торговой системе, также раскрыть 

государственные экономические защитные меры в интересах вьетнамской 

экономики. 

Автор анализирует положительное влияние от членства ВТО на развитие 

национальной экономики Вьетнама в целом, и в частности на 

усовершенствование экономической системы страны. Во-первых, вступление 

Вьетнама в ВТО способствует более плавному переходу экономики страны к 

рыночной системе хозяйствования. В соответствии с условиями ВТО произошло 

ослабление контроля и сокращений ограничений и вмешательства государства в 

экономику.  

Во-вторых, благодаря либерализации хозяйственной деятельности в ходе 

подготовительного процесса к вступлению в ВТО, процесс модернизации 

вьетнамской экономики ускорился после присоединения страны к ВТО. Сразу 

после вступления в ВТО, программа административной реформы периода 2007-

2010 гг. в основном была направлена на упразднение государственных процедур в 

области торговли и открытия новых бизнесов, были унифицированы все 

административные формы и документы, улучшилась взаимосвязь между 

органами управлениями и частными предприятиями. В-третьих, продолжается 
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формирование условий для улучшения инвестиционного климата и бизнес среды 

на основе реализации различных программ по упразднению государственных 

процедур, которые активно проводятся в настоящее время. Данные программы 

осуществляются в соответствии с изменениями, внесенными в такие правовые 

документы как Закон о предпринимательстве (редакция 2014 г.), Налоговый 

кодекс Вьетнама, указ Правительства по улучшению бизнес среды, повышению 

конкурентоспособности и т.д. 

Вступление Вьетнама в ВТО способствует развитию экономики страны, что 

отражается положительно в макроэкономических показателях. Уже в первые годы 

после присоединения к ВТО были достигнуты самые высокие темпы прироста 

ВВП Вьетнама, а именно около 7% за год. И хотя в послекризисный период в 

2010-2015 гг. средний темп прироста ВВП Вьетнама понизился до 6%6, рыночные 

преобразования в экономике создали условия для роста производства и 

привлечения иностранных инвестиций.   

Объем поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам в 

2006-2015 гг. увеличился почти в 2 раза, а именно с 12 до 24,1 млрд. долл. США7. 

Самый большой приток ПИИ приходится на первые 2 года после вступления в 

ВТО. Несмотря на последствия мирового финансового кризиса 2008 г. средний 

годовой объем поступлений ПИИ в период 2009-2014 гг. достигал 19 млрд. долл. 

США, при этом ежегодное использование поступившего объема ПИИ составляло 

50%-60%, что является достаточно высоким результатом8. Учитывая, что две 

трети ПИИ направлялись в различные промышленные отрасли, то можно 

утверждать, что присоединение к ВТО способствовало переходу Вьетнама от 

экспорта сырьевых продуктов к экспорту промышленных товаров. Об этом 

свидетельствует увеличение доли экспорта промышленных продуктов с 55% к 

моменту вступления в ВТО до более 70% в 2014 г. Экспорт таких товаров как 

                                                           
6База статистических данных Всемирного банка [Электронный ресурс]. URL: http://data.worldbank.org/indicator 

(дата обращения 14.09.2015). 

Dong thai va thuc trang kinh te Viet Nam giai doan 2011-2015. – Ha Noi: Tong cuc Thong ke, 2016. – tr. 164. 
7 Nien giam thong ke (tom tat) 2014. Statistical Handbook of Vietnam 2014. – Ha Noi: Tong cuc thong ke, 2015. – Pp. 

109-110. 

Dong thai va thuc trang kinh te Viet Nam giai doan 2011-2015. – Ha Noi: Tong cuc Thong ke, 2016. – tr. 296. 
8 Nien giam thong ke (tom tat)… p. 109. 

http://data.worldbank.org/indicator
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компьютеры, мобильные телефоны и периферийные устройства увеличился в 17 

раз с 2,1 млрд. долл. в 2006 г. до 34 млрд. долл. в 2014 г. В то же время доля 

сырьевых продуктов уменьшилась с 44% до 25%9. 

Присоединение Вьетнама к ВТО существенно повлияло на ускорение 

интегрирования в мировую экономику. Политика свободной торговли и 

улучшение условий для притока ПИИ дали возможность Вьетнаму укрепить и 

расширить торговое сотрудничество с другими странами. В период с 2006 г. по 

2015 г. Вьетнам заключил свыше 10 соглашений о свободной торговле10, 5 из 

которых в рамках АСЕАН. Соглашение о создании зоны свободной торговли со 

странами Евразийского экономического союза (2015 г.) укрепляет не только 

экономические отношения между Вьетнамом с исторически важнейшими 

торговыми партнерами, такими как Россия, Белоруссия и Казахстан, но в 

долгосрочной перспективе значительно расширяет торговую географию Вьетнама 

и налаживает сотрудничество с Арменией и Киргизией. 

На основе анализа макроэкономической статистики и тенденций движения 

иностранных капиталовложений во Вьетнам, автор выделяет следующие две 

группы негативных проявлений и рисков от членства в ВТО: 

Первая группа -  внешние риски, которые проявляются под влиянием 

внешних факторов на экономику Вьетнама после присоединения к ВТО. К этой 

группе, относятся все те негативные проявления, которые неизбежны для любого 

нового члена ВТО.  

Вторая группа -  внутренние риски, которые проявляются в экономике 

страны и отражают степень готовности экономики Вьетнама адаптироваться к 

новым условиям членства в ВТО. Этот вид рисков относится к тем, которые 

страна вполне может избежать в случае, если уже к моменту присоединения было 

                                                           
9 Государственный комитет статистики СРВ [Электронный ресурс]. URL: http://www.gso.gov.vn (дата обращения 

21.06.2016). 
10Официальный сайт Центра Азиатской региональной интеграции [Электронный ресурс]. URL: 

https://aric.adb.org/fta-country (дата обращения 02.07.2016). 

 Официальный сайт Центра ВТО при вьетнамской торгово-промышленной палаты [Электронный ресурс]. URL: 

http://wtocenter.vn/fta (дата обращения 02.07.2016). 

http://www.gso.gov.vn/
https://aric.adb.org/fta-country
http://wtocenter.vn/fta
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осуществлено существенное реформирование торгового законодательства и 

хозяйствующие субъекты начали работать в новых условиях.  

К наиболее существенным проявлениям негативного воздействия внешних 

факторов на вьетнамскую экономику после присоединения к ВТО относится 

постоянный рост конкуренции между местными предприятиями и предприятиями 

с иностранными капиталами, число которых растет. С одной стороны, в 

дальнесрочной перспективе усиленная конкуренция заставляет предприятия 

провести реструктуризацию и применять новые технологии в производстве, и тем 

самым увеличивает потенциала развития экономики. Но после присоединения 

Вьетнама к ВТО, многие местные предприятия не в состоянии конкурировать с 

иностранными предприятиями из-за нехватки финансовых средств и высоких 

технологий производства. И в результате это привело к низкой 

конкурентоспособности товаров вьетнамского производства. 

Впервые вьетнамские предприятия столкнулись с серьезной конкуренцией 

на своем внутреннем рынке в ходе реализации программы модернизация 

экономики «Дой мой» (1986 г.), но после того как Вьетнам стал членом ВТО, он 

взял на себя обязательство по либерализации доступа в ряд отраслей экономики 

иностранных инвесторов.  Проведение мер по упрощению торговых процедур, 

касающихся таможенного контроля, ускорения оформления документации, 

снижения торговых издержек создало выгодные условия для иностранных 

предприятий и предприятий с иностранным капиталом, присутствие которых с 

2011 г. резко увеличилось на рынке Вьетнама. Кроме того, этому процессу 

способствовало снижение ограничений по отношению к притоку иностранного 

капитала и в период 2009-2010 гг. в ряде отраслей Вьетнама по условиям ВТО 

было разрешено открытие компаний со 100% иностранной собственностью. 

Только в 2011 г. число иностранных компаний увеличилось на 25% по сравнению 

с 2010 г. 

Проведенный автором анализ вероятности потери внутреннего рынка и 

увеличения зависимости вьетнамской экономики от притока ПИИ показывает, что 
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такая угроза формируется и в долгосрочной перспективе может негативно 

повлиять на развитие экономики Вьетнама. Начиная с 2007 г. после вступления в 

ВТО, доля участия иностранных инвестиций в экономике Вьетнама быстро 

растет.  Например, в 2015 г. две трети товаров, предназначенных для экспорта, 

создаются с участием иностранного капитала. Доля прямых иностранных 

инвестиций в ВВП Вьетнама составляет около 20%. Кроме того, предприятия с 

иностранным капиталом играют все более заметную роль в отдельных отраслях 

промышленности Вьетнама. Например, 25% предприятий с иностранными 

инвестициями производят больше 60% текстильных и швейных товаров для 

экспорта11. В долгосрочной перспективе такая тенденция может привести ко все 

большему вытеснению местных предприятий с внутреннего рынка Вьетнама. 

С целью минимизации негативного влияния от членства в ВТО, 

Правительство Вьетнама разработало и уже применяет ряд различных мер. В 

данном исследовании автор рассматривает те меры, которые в большей степени 

отражают стремление государственных органов защитить внутренний рынок 

посредством поддержки отечественных товаров и предприятий. К числу таких 

мер относятся: 

- Программа пропаганды вьетнамских товаров и поощрения населения за 

пользование отечественными товарами, к реализации которой приступили в 

2009г. (Государственное уведомление № 264/TB-TW от 31 июля 2009 г.). Но в то 

же время, эта программа не предусматривает вмешательство государства или 

применение экономических мер для помощи местным производителям, т.е. не 

противоречит принципам ВТО. Но, учитывая, что эта программа ориентирует 

местные предприятия на производство более качественной и современной 

продукции, в долгосрочном плане она может оцениваться как инструмент 

устойчивого развития внутреннего рынка и экономики в целом, а также и 

уменьшения влияния мирового кризиса на национальную экономику. 

                                                           
11Textile and garment exports in 2015: promising outlook [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vietrade.gov.vn/en/index.php?option=com_content&view=article&id=2395:textile-and-garment-exports-in-

2015-promising-outlook&catid=270:vietnam-industry-news&Itemid=363 (дата обращения 14.01.2016). 

http://www.vietrade.gov.vn/en/index.php?option=com_content&view=article&id=2395:textile-and-garment-exports-in-2015-promising-outlook&catid=270:vietnam-industry-news&Itemid=363
http://www.vietrade.gov.vn/en/index.php?option=com_content&view=article&id=2395:textile-and-garment-exports-in-2015-promising-outlook&catid=270:vietnam-industry-news&Itemid=363
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- Программа по развитию внутреннего рынка в период 2014-2020 гг. 

(государственное решение № 634/QD-TTg от 29 апреля 2014 г.), для реализации 

которой государство выделило 230 млрд. донг (около 11 млн. долл. США). Данная 

программа включает основные задачи - развитие каналов распределения 

вьетнамских товаров; создание общей виртуальной торговой площадки; 

увеличение конкурентоспособности вьетнамских предприятий и товаров местного 

производства; контроль за качеством продукции и защита потребительских прав. 

- Меры по поддержке малого и среднего бизнеса, получившие закрепление в 

Комплексной государственной программе по поддержке малых и средних 

предприятий в 2009 г., поскольку после вступления Вьетнама в ВТО усилилась 

конкуренция между местными и иностранными компаниями. Необходимость 

разработки специальных мер по поддержке малого бизнеса во Вьетнаме стала 

актуальной после присоединения Вьетнама к ВТО, поскольку, несмотря на то, что 

общее число именно малых предприятий всех форм собственности выросло почти 

в три раза, их доля в общем числе предприятий сократилась с 89,4% в 2006г. до 

76,0 в 2014 г.  Ведущая роль во вьетнамской экономике сохраняется у крупных 

предприятий различных форм собственности, наиболее существенное место 

сохранили за собой вьетнамские предприятия с государственной собственностью, 

а их вклад в бюджет страны в 2015 г. составил 22,8 %12, однако малые и средние 

предприятия обеспечивают работой значительную часть активного населения 

Вьетнама в возрасте от 25 до 49 лет в торговле и сфере услуг. Ежегодно с момента 

вступления в ВТО, во Вьетнаме создается больше 1 млн. новых рабочих мест. 

Увеличение занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса в значительной 

мере способствует решению такой важной социально-экономической проблемы 

как сокращение безработицы, которая в среднем по стране в 2015 г. составила 

примерно 2%13. Понимание возрастающего значения малого и среднего бизнеса 

для вьетнамской экономики и обостряющейся конкуренции с предприятиями, 

                                                           
12 См. Отчет о доходах и расходах государственного бюджета Вьетнама на сайте Министерства финансов 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mof.gov.vn (дата обращения 21.06.2016). 
13 Dong thai va thuc trang kinh te Viet Nam giai doan 2011-2015. – Ha Noi: Tong cuc Thong ke, 2016. – tr. 161. 

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/mof/r/lvtc/nsnn?_afrLoop=12989627919552397#!%40%40%3F_afrLoop%3D12989627919552397%26centerWidth%3D670px%26leftWidth%3D286px%26rightWidth%3D0%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D7dh6n2vha_199
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созданными при участии иностранных инвестиций, отражается в разработке 

Закона «О стимулировании развития малых и средних предприятий», который 

правительство планирует принять в 2017 г. 

В третьей главе диссертационного исследования рассматриваются 

проблемы, связанные с конкурентоспособностью экономики Вьетнама в целом, и 

в частности конкурентоспособностью ключевых отраслей экономики после 

вступления страны в ВТО. На основе национальных и международных индексов 

конкурентоспособности экономики, автор анализирует сильные и слабые стороны 

вьетнамской экономики. 

После вступления Вьетнама в ВТО (2007 г.), актуальность проблемы 

повышения конкурентоспособности экономики страны в системе мирового 

хозяйства существенно возросла. Анализ факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность вьетнамской экономики, позволил сделать вывод о том, 

что к моменту вступления в ВТО, конкурентные преимущества Вьетнама 

обеспечивались в основном наличием дешевой рабочей силы с низкой 

квалификацией, наличием природных ископаемых и выгодным географическим 

положением для торговли. Именно эти преимущества в основном способствовали 

наращиванию объема экспорта и привлечению иностранных капиталовложений 

во вьетнамскую экономику в первые годы после вступления в ВТО. На данный 

момент, Вьетнам находится на переходном этапе между факторной стадией 

экономического развития и стадией эффективного развития.  

Проведенное автором исследование позволило выявить те факторы, 

которые будут содействовать повышению конкурентоспособности вьетнамской 

экономики после присоединения к ВТО. Наиболее важное место среди факторов, 

от которых зависят конкурентные позиции Вьетнама в мировой экономике, 

занимают такие как низкая степень локализации производства, нехватка рабочей 

силы высокой квалификации и нехватка вспомогательных материалов, а также 

относительно слабая развитость производства как комплектующих изделий, так и 

готовой продукции по отношению к производителям и потребителям. Например, 
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наиболее конкурентоспособной отраслью страны считается легкая 

промышленность. После вступления в ВТО, экспорт товаров легкой 

промышленности Вьетнама за период 2005-2015 гг. увеличился в 4 раза и 

составил 25-30% от общего экспорта. Наибольшего успеха в экспорте товаров 

легкой промышленности Вьетнам достиг в 2013 г., когда страна заняла 6-е место 

среди экспортеров текстильной продукции14. Тем не менее, на данный момент 

производство легкой промышленности зависит от закупки около 60-70% 

материалов и изделий за рубежом. 

Также анализ конкурентоспособности отдельных отраслей 

промышленности и сферы услуг наряду с изучением основных индексов 

конкурентоспособности страны позволил наметить меры необходимые для 

формирования конкурентных преимуществ вьетнамской экономики в системе 

мирового хозяйства. В их число входят следующие меры: 

Во-первых, более широкое использование современных агротехнических 

приемов в сельском хозяйстве, повышение производительности труда и 

налаживание производства продукции с большей добавленной стоимостью. В 

настоящее время Вьетнам экспортирует значительную долю продовольственной 

продукции на мировой рынок в виде сырья и полуфабрикатов. Сдерживающим 

фактором является несоответствие вьетнамских продуктов техническим 

стандартам других стран. По данным статистики в 2014 г., экспорт 

продовольственных продуктов Вьетнама осуществлялся в основном в КНР, 

Японию, Республику Корея и США. Для продвижения вьетнамских 

продовольственных товаров в другие страны необходимо продолжить работу по 

стандартизации этой продукции, по изучению особенностей технических 

барьеров разных стран, для того, чтобы преодолеть сложившуюся зависимость от 

спроса и цен на продовольственных рынках нескольких стран. 

Во-вторых, необходимость обеспечения более высокой степени 

локализации экспортной продукции, за счет налаживания производства 

                                                           
14 International trade statistics 2014. – World Trade Organization, 2014. – P. 58. 
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компонентов и вспомогательных материалов, повышения квалификации рабочей 

силы.  

В-третьих, продолжить совершенствование государственного управления в 

регионах и провинциях, которые напрямую влияют на международную 

конкурентоспособность страны. Анализ индекса конкурентоспособности 

провинций позволил выявить проблемы (низкая эффективность государственного 

управления, высокая степень коррупции), преодоление которых нацелено на 

повышение международной конкурентоспособности Вьетнама. В результате 

организационных реформ в провинциях существенно возросла креативность их 

руководства и сократились расходы и время на прохождение административных 

процедур, усилилась прозрачность бизнес среды и общедоступность информации, 

улучшилась информационная открытость территориальных органов управления.  

В-четвертых, необходимо наладить каналы распределения товаров, 

ускорить формирование дистрибьюторской сети, налаживание тесной 

взаимосвязи между компаниями и между разными провинциями, обеспечить 

более равномерное распределение инвестиций и рабочей силы между регионами 

страны. 

 Особо подчеркивается, что укрепление позиции Вьетнама в системе 

мировой торговли оказывает немалое влияние на конкурентоспособность 

экономики страны. За последние 20 лет, страна все более активно участвует в 

международной и региональной торговле. Именно либерализация торговой 

политики сделали Вьетнам привлекательным внешнеторговым и экономическим 

партнером, что проявилось в существенном росте числа соглашений о создании 

зон свободной торговли со странами различных регионов мира.  

По мнению автора исследования, в ближайшей перспективе наибольшее 

влияние на развитие внешней торговли Вьетнама окажут соглашение о зоне 

свободной торговли (ЗСТ) со странами ЕАЭС и соглашение о 

Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП). Соглашение между странами 

ЕАЭС и Вьетнамом создает взаимовыгодные условия для расширения не только 
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торговли товарами и услугами, но и для увеличения сотрудничества в 

инвестиционной и научно-технической сферах.  

 Товары из стран ЕАЭС и Вьетнама скорее всего будут дополнять друг друга 

на внутренних рынках. В то же время для защиты внутренних производителей 

кроме санитарных и фитосанитарных мер по контролю за качеством товаров, 

страны ЕАЭС намерены использовать триггерные меры по отношению к 

чувствительным группам вьетнамских товаров. Эта мера не противоречит 

интересам Вьетнама поскольку позволяет осуществлять поставки в строго 

оговоренных объемах. Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС с Вьетнамом является 

взаимовыгодным и создает условия для диверсификации торговли для всех стран 

участниц в целом. По мнению автора работы, ЗСТ между странами ЕАЭС с 

Вьетнамом станет важным вкладом в дальнейшее расширение торгового 

сотрудничества между странами ЕАЭС и другими партнерами в азиатском 

регионе и в частности со странами АСЕАН.  

         Несколько иначе обстоит дело с расширением сотрудничества на основе 

соглашения о ТТП, в ходе реализации которого Вьетнам надеется для своих 

товаров расширить рынок за пределы азиатского региона. 

По мнению автора исследования, присоединение Вьетнама к ВТО 

разнонаправленно повлияло на развитие экономики страны. С одной стороны, 

вступление в ВТО положительно повлияло на рост экономики страны (рост 

доходов государственного бюджета, увеличение темпов прироста ВВП, рост 

объема товарооборота и приток ПИИ), на развитие частного сектора и развитие 

внутреннего рынка. 

 Но с другой стороны, проявились более четко проблемы в отдельных 

отраслях, очень важных для формирования экономического потенциала Вьетнама 

и повышения его конкурентоспособности в мировой экономике.  

Анализ отчетов о глобальной конкурентоспособности экономики Вьетнама 

за период с 2006 по 2016 гг. позволил показать, что экономика Вьетнама все 

меньше зависит от базисных факторов производства – природные ресурсы и 
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рабочая сила с низкой квалификацией. Но в то же время существуют проблемы, 

без преодоления которых страна не сможет выйти на более высокий уровень 

экономического развития. Страна находится на 60-м месте среди 138 экономик в 

2015-2016 гг. по сравнению с 77-м местом в 2006-2007 гг.15 По мнению автора, в 

дальнейшем развитии Вьетнаму следует опираться на следующие конкурентные 

преимущества – стабильная политическая система, высококвалификационная 

рабочая сила, выгодное географическое положение с разнообразными 

климатическими условиями.  

Анализ вьетнамских отчетов о конкурентоспособности провинции показал, 

что преодоление такого фактора как низкая эффективность государственного 

управления, высокий уровень коррупции, низкая эффективность 

капиталовложений позволит повысить не только конкурентоспособность страны в 

мире, но и в регионе, где вьетнамская экономика все еще менее 

конкурентоспособна по сравнению с соседними странами.  
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