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Экономическая картина Вьетнама в 2013 – 2014 гг. характеризуется стабильностью, максимально 

низким уровнем инфляции, несмотря на существование ряда проблем. Рост производственного сек-

тора и сектора услуг - тренд последних лет, который сохранится до конца 2014 года. В статье 

проанализированы макроэкономические показатели, выявлены тенденции и перспективы экономики 

Вьетнама. 

 

Экономическое развитие напрямую связано с ростом производительных сил, 

образования, науки, культуры, с благосостоянием общества, уровнем жизни населе-

ния. Экономика - основа для создания сильного государства. 

Для подведения итогов экономической деятельности Вьетнама обратимся к 

макроэкономическим показателям. Анализируя основные макроэкономические по-

казатели, сможем подвести итоги предыдущих лет и выявить особенности, тенден-

ции развития экономики Вьетнама. 

ВВП имеет тенденцию к росту. 

Проиллюстрируем графически: 

 

 
 

Рис.1. Валовой внутренний продукт экономического роста с 2005 по 2013 

 

Исходя из приведенных данных, можем сделать вывод, что валовой внутрен-

ний продукт (ВВП) составил 5,42% в 2013 году. Хотя это увеличение ниже на 5,5% 

запланированного, но выше на 5,25%, чем в 2012 году [1]. В первой половине 2014 

года ВВП вырос на 5,18%, чем за тот же период в 2013 году. Индикаторы показыва-

ют, что темпы роста ВВП выше, чем в аналогичном периоде в 2012 и 2013 годах [2]. 

Наиболее заметным в 2013 году является самый низкий уровень инфляции за 

последние 10 лет, достигнув 6,04% и менее 8% прогнозируется на весь 2014 год. 
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Рост кредитования увеличился на 8,83% в 2013 году, но меньше на 12% планируе-

мого, однако выше, чем в 2012 году [1].  

Приток прямых иностранных инвестиций 2013 года является самым высоким в 

течение периода с 2012 по 2013 гг. ПИИ во втором квартале 2013 года составили 

2515 тысяч млрд. вьетнамских донгов, т.е. 41.3% по сравнению с первым кварталом 

2012 года. 

 

 
 

Рис. 2. Приток прямых иностранных инвестиций по кварталам с 2012 по 2013 

(*) ПИИ в тысячах миллиардов вьетнамских донгов (Vietnam Dong) 

 

В первой половине 2014 года иностранные инвестиции во Вьетнам достигли 

1628 тысяч млрд. вьетнамских донгов, составив 64,7% по сравнению с тем же пери-

одом 2013 г.[2]. Можем сделать вывод, что Вьетнам становится привлекательным 

для иностранных инвесторов.  

Кроме этого положительными результатами экономической деятельности 

Вьетнама в 2013 – 2014 гг.: 

• Процентная ставка понижалась с 2005 по 2013 гг. Соответственно, процент-

ная ставка снижалась на 2-5% в год по сравнению с 2012 г. К концу года, процент-

ные ставки по существующим кредитам были менее 13% в год, и процентные ставки 

по кредиту краткосрочных заимствований - 8-9% в год [1]. 

• Фондовый рынок вырос на 22%. Вьетнам стал одной из стран с самым силь-

ным ростом фондового рынка в мире. 

• Экспорт - основа экономики Вьетнама. В соответствии со статистическими 

данными статистического управления, общий объем экспорта в первой половине 

2014 года был оценен в 70.9 млрд. долларов, что выше по сравнению с тем же пери-

одом 2013 года [2]. Мобильные телефоны и товары швейной промышленности - за-

нимают первое место по экспорту продукции Вьетнама. 

• Импортная пошлина снижается до 50 - 60% для автомобилей, произведенных 

в странах Азии. 

Можем заключить, что в 2014 году ВВП выше, чем в 2013 году, наблюдается 

относительная макроэкономическая стабильность, создавая основу для производства 

и восстановления бизнеса. Вьетнам продолжает привлекать внимание иностранных 

инвесторов. 

Однако существует ряд проблем во вьетнамской экономике в 2013 - 2014 гг.: 
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• 37 компаний отказались от торгов на фондовых биржах в 2013 году (2012 бы-

ло 22 компаний) [1]. 

• Произошла серия банковских слияний и поглощений. 

• Государственный долг растет. По данным Главного статистического управ-

ления, общий объем расходов государственного бюджета в 2013 году оценивался в 

986,2 тыс. млрд. вьетнамских донгов, в то время как общий доход государственного 

бюджета оценивался в 790,8 тыс. млрд. вьетнамских донгов [4]. 

• Политическая проблема, связанная с притязаниями по поводу острова в Юж-

но-Китайском море, которая является детонатором для экономической нестабильно-

сти в стране. Это негативно влияет на динамику экономического развития - обще-

ство и уровень жизни населения. 

Прогнозируется, что до конца 2014 года в экономике Вьетнама будет наблю-

даться рост, несмотря на внутригосударственные проблемы и проблемы мировой 

экономики. Однако, как показал анализ, способность работать вьетнамской эконо-

мики на экспорт невелика. Таким образом, внутренний спрос по-прежнему является 

ключевым для Вьетнама для достижения высоких темпов роста в среднесрочной 

перспективе. 

Мы считаем, что производственный сектор будет продолжать расти благодаря 

увеличению инвестиционных и торговых соглашений, таких как соглашение о сво-

бодной торговле Вьетнама с Европейским союзом, которое планируется заключить в 

конце 2014, что приведет к увеличению внешнего спроса. Сектор услуг - довольно 

крупный в связи с ростом уровня доходов населения. Демографическая ситуация 

Вьетнама улучшается [2]. 

На наш взгляд, для дальнейшего экономического развития Вьетнама необхо-

димо:  

 Стимулировать спрос как внутренний, так и внешний [3]. 

 Содействовать поддержке инвестиционного развития экономики для удо-

влетворения внутреннего спроса, тем самым снижая импорт; в то же время, укреп-

лению связей между фирмами в процессе производства и поставки продукции на 

экспорт.  

 Активно проводить мероприятия по стимулированию торговли и возможно-

сти использовать обязательства по открытию рынка для международной экономиче-

ской интеграции, чтобы поддержать экспорт, ускорить реструктуризацию экспорта 

за счет увеличения доли продуктов переработки, сокращения доли экспорта с низ-

кой добавленной стоимостью и дальнейшей международной интеграцией [3]. 

 В отношении рынков импорта и экспорта Китая, необходимо принимать 

эффективные решения с целью социально-экономического развития Вьетнама.  
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В современном мире одним из факторов развития экономики страны является образование особых 

экономических зон (ОЭЗ) и их эффективное функционирование. Как показывает опыт в оживлении 

экономики зарубежных стран, особые экономические зоны показали положительный результат, 

особенно в Китае. А как обстоят дела в России, и что мешает успеху уже действующих россий-

ских особых экономических зон, проанализировано в данной статье. 

 

В России системное развитие особых экономических зон началось в 2005 го-

ду, с момента принятия Федерального закона об ОЭЗ 22.07.2005 [1]. 

Особые экономические зоны – это территории, наделенные  особым юри-

дическим статусом и экономическими льготами для привлечения национальных и 

зарубежных инвесторов в приоритетные для страны отрасли. 

Целью создания ОЭЗ является  разработка и производство новых видов 

продукции, развитие импортозамещающих производств, высокотехнологичных 

отраслей экономики, санаторно-курортной сферы и туризм, расширение транс-

портно-логистической системы [2]. 

В России созданы особые экономические зоны четырёх типов: 

- Промышленно-производственные зоны или промышленные ОЭЗ. В 

настоящий момент существует 6 ОЭЗ: «Алабуга», «Липецк», «Тольятти», «Тита-

новая долина», «Моглино», Людиново»и др. 

- Tехнико-внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ. Это «Дубна», 

«Санкт-Петербург», «Зеленогад», «Томск», «Иннополис» и др. 

- Портовые зоны. В настоящее время их 2: «Ульяновск», «Советская Га-

вань» и многие др. 

- Туристско-рекреационные зоны или туристические ОЭЗ. «Долина Ал-

тая», «Байкальская гавань», «Бирюзовая Катунь», «Ворота Байкала» и др. [3]. 
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