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Предисловие

Внимание многих ученых обращено сегодня на развитие тех стран, которые
могут стать новыми мировыми лидерами в первой половине XXI века. Наряду с
уже признанной группой BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай) недавно
аналитики выбрали еще пять стран, которые демонстрируют высокий эконо�
мический потенциал. Это группа VISTA, объединяющая Вьетнам, Индонезию,
ЮАР, Турцию и Аргентину. Инвесторы все более серьезно рассматривают воз�
можности вложения средств в их пока не освоенные, но быстро развивающиеся
экономики. Если оправдаются возникшие ожидания, то, как считают экспер�
ты, возникнет устойчивый интерес к изучению стран VISTA.

Таким образом, Вьетнам, надолго ушедший в политическую «тень» после
победного окончания войны против США в 1975 г., вновь выходит на мировую
авансцену. Настоящая монография предвосхищает грядущий спрос на всесто�
ронний анализ современного развития СРВ.

Хронологически данное исследование охватывает 20 лет (1986�2006 гг.) на ру�
беже XX и XXI столетий, характеризующиеся бурными изменениями в мире и глу�
бокой трансформацией Вьетнама в условиях перехода от административно�ко�
мандной к рыночной экономической системе. Этот новый, сложный и еще не
завершенный период его современной истории пока недостаточно изучен. В то
же время вьетнамский опыт представляет значительный интерес, поскольку дает
пример достаточно успешного и нестандартного преобразования прежнего об�
щественного строя.

В работе дается комплексный анализ процессов, происходящих в современ�
ном Вьетнаме, без которого, по мнению автора, невозможно раскрыть характер,
динамику и результаты реформ переходного периода. Формат монографии вы�
нуждает избегать подробного изложения фактов, описания предыстории, хро�
нологии событий. Приоритетное внимание уделено обобщению изменений,
выявлению основных тенденций и закономерностей. Рассмотрены степень и
методы достижения изменений в политической и социально�экономической
сферах. Это позволяет понять, можно ли относить СРВ к разряду новых «азиат�
ских тигров». Для решения данной задачи проведено сравнение Вьетнама по ти�
повым показателям с переходными странами, а также близкими по социокуль�
турному типу государствами Восточной Азии, его достижения рассмотрены в
системе международных сопоставлений.

Вьетнамское руководство заявляет, что по�прежнему ведет страну по социа�
листическому пути, о фактическом содержании происходящих здесь перемен
мало известно. Причиной тому является как умелая пропаганда Ханоя, так и
сохранение стереотипов восприятия социализма в мире. Монография пресле�
дует цель углубить представление исследователей, широкого круга читателей о
вьетнамских реалиях, раскрыть проблемы в развитии СРВ, политические тех�
нологии и дискуссии, возникшие в ходе рыночных реформ. Нами предпринята
попытка дать объективный анализ трудностей, противоречий, которые суще�
ствуют на этом пути, с учетом определенной эйфории по поводу «вьетнамского
чуда», имеющей место у части экспертного сообщества.

Вьетнам очень быстро меняется, в чем легко можно убедиться при его регуляр�
ном посещении. Все более мощное влияние на эту еще недавно закрытую страну
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оказывает внешний мир. Увеличение открытости экономики и общества, их взаи�
мозависимости с другими государствами заставляет обратить внимание на слож�
ные, зачастую непредвиденные последствия глобализации и интенсификации
транснациональных потоков в СРВ. Без их осмысления невозможно оценить, как
приспосабливает руководство страны свою политику к внешним воздействиям.

Основой данного исследования послужили различные источники, как опуб�
ликованные, прежде всего международная статистика, так и ставшие доступны�
ми во время практической работы автора в СРВ. Возможность проверки данных
и гипотез дало тесное общение с представителями вьетнамской диаспоры в Рос�
сии. Проведению углубленного анализа во многом помогли обследования и оцен�
ки зарубежных специалистов, экспертов международных организаций, изучав�
ших процессы в стране в текущем режиме с применением современных методик
известных исследовательских школ. Преимущественно использовались матери�
алы публикаций, появившихся в начале 2000�х гг. и еще не введенных в научный
оборот в России. Обращение к этим материалам вызвано неполнотой и неточ�
ностью данных вьетнамской статистики, искажением реальной картины по иде�
ологическим мотивам, сохранением в среде местных ученых марксистско�ле�
нинской ортодоксии. Автор намеренно ограничил обращение к официальным
документам и заявлениям, а также комментариям и мнениям экспертов, кото�
рые выражают установки, намерения, взгляды вьетнамского руководства и в то
же время не дают адекватного представления о происходящих процессах.

Одной из основных целей монографии была верификация гипотезы о принад�
лежности СРВ к разряду не социалистических государств, как принято считать в
западной политологии, а к странам переходного типа, причем отличающихся вос�
точной спецификой. Для этого отслеживалось проявление в местных условиях за�
кономерностей, присущих переходным странам, или отличий от них. При проведе�
нии сравнений использовано обобщение российскими исследователями практики
рыночных реформ в бывших социалистических и иных странах. Наиболее репре�
зентативно такое сопоставление проведено, на наш взгляд, Фридманом Л.А. и Бель�
чуком А.И., а по развивающемуся миру Мельянцевым В.А. С учетом опережающе�
го хода рыночных преобразований в КНР особенно полезным оказалось изучение
китайского опыта, что позволили сделать труды Гельбраса В.Г. Выявив очевидное
совпадение многих выводов упомянутых исследователей с вьетнамской действи�
тельностью, автор опирался на них. Вместе с тем, поскольку СРВ не была объектом
изучения (кроме работы Бельчука А.И., где она затронута лишь в самом общем виде),
в данной монографии процессы рассматриваются подробно. Таким образом, стало
возможным дополнить и уточнить наблюдения и заключения, сделанные в более
широком контексте, на примере конкретной страны.

При ознакомлении с итогами анализа процессов рыночной трансформации
во Вьетнаме необходимо иметь в виду как латентный характер, так и незавер�
шенность большинства из них. Это во многом наложило отпечаток на содержа�
ние выводов и прогнозов настоящего исследования.

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам кафедр экономики
и экономической географии, международных экономических отношений, по�
литологии Востока, истории стран Дальнего Востока и Юго�Восточной Азии
Института стран Азии и Африки МГУ, другим коллегам, которые приняли уча�
стие в обсуждении рукописи монографии и своими ценными соображениями,
замечаниями помогли ее доработке.

Предисловие
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РАЗДЕЛ I

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
И МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Глава 1.

НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

1.1. Этапы и важнейшие факторы проведения реформ

Прежде чем приступить к содержательному анализу реформ и их результа�
тов в политической сфере, кратко охарактеризуем предысторию и общий ход
новой политики вьетнамского руководства, остановившись на причинах и глав�
ных вехах, этапах изменений в обществе, которое до этого двигалось по социа�
листическому пути.

Принято считать, что политика «обновления» была провозглашена на VI съез�
де КПВ в декабре 1986 г., хотя выработка и апробирование основных ее идей
начались раньше. Процесс преобразований постепенно охватывал различные
сферы жизни вьетнамского общества, приобретя реальные очертания с 1988 г.
На этом начальном этапе велась выработка основ политики обновления, опре�
деление последовательности, темпов и сфер преобразований, пересматривались
старые взгляды и утверждалось новое мышление.

 Главным содержанием следующего этапа реформ с 1991 г. стали выход СРВ
из системного кризиса и международной изоляции, достижение первых эконо�
мических успехов. К 1994�1995 гг. удалось стабилизировать экономическое поло�
жение, разработать правовое обеспечение реформ, диверсифицировать внешние
связи, разблокировать конфликтные ситуации, в которых участвовала СРВ
(с Камбоджой, Китаем, США).

На третьем этапе, в 1995�2000 гг., рыночная экономика заняла ведущее по�
ложение и росла очень высокими темпами вплоть до спада в конце десятилетия,
вызванного региональным валютно�финансовым кризисом. Этот этап отличался
более активным открытием страны внешнему миру, что позволило подключить
к процессу трансформации СРВ международные организации и обеспечить мощ�
ный приток иностранного капитала. Однако крайне медленно, как и на первом
этапе, происходили изменения во внутриполитической жизни, что стало замет�
но сдерживать ход реформ.

Следующий — четвертый этап, по нашей оценке, длится с начала нового
тысячелетия до настоящего времени. Для него характерны не просто смена по�
колений во вьетнамском руководстве, а выход на первые роли сторонников
радикальных рыночных преобразований. Благодаря этому углубилась между�
народная интеграция, началась политическая либерализация внутри страны,
удалось преодолеть последствия спада в мировой экономике и вновь добиться
высоких темпов хозяйственного роста. Можно отметить и обратную связь со�
отношения сил в руководстве страной и ходом реформ. Это соотношение объек�
тивно менялось в пользу неортодоксальных сил по мере развития рыночного
хозяйства внутри Вьетнама и углубления международной интеграции.
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Предпосылки и основные задачи реформ
Рыночные реформы в СРВ начались не случайно и соответствуют общим

тенденциям мирового развития, проявившимся в конце XX века. Перемены здесь
обусловлены объективными потребностями преодоления кризисных явлений.
Руководство КПВ, выступив инициатором реформ «сверху», понимало, что аль�
тернативой этому может стать только взрыв «снизу» [Nhan dan, 24.11.1989]. Хотя
внешние обстоятельства ускорили пересмотр прежней концепции развития,
сколько�нибудь серьезные, принципиальные изменения были бы невозможны
без созревания внутренних предпосылок. К ним следует отнести, прежде всего,
очевидный провал попыток утвердить во Вьетнаме новые, более совершенные в
теории общественные отношения на прежнем примитивном экономическом
базисе, игнорируя отсталость производительных сил.

Сохраненная после объединения страны в 1976 г. административно�команд�
ная система, которая оправдывала себя в период войны, оказалась неэффектив�
ной в мирных условиях. Она опиралась на военизированное государство с дота�
ционно�распределительной экономикой, руководимой методами централизо�
ванного планирования. Вьетнамское общество, перелицованное по советскому
образцу, хотя и продвинулось по пути модернизации, но по уровню экономи�
ческого развития, характеру общественных отношений оставалось крайне от�
сталым. Лишь советская поддержка, пока ее источники не иссякли, и высокая
способность власти держать собственное население под контролем, сохраняя
уравнительное потребление, обеспечивали экономическое выживание.

К середине 1980�х гг. общий кризис административно�командной системы
стал очевиден. КПВ в поисках более эффективной модели развития уже в конце
1970�х гг. была вынуждена начать рыночно ориентированные эксперименты,
которые дали обнадеживающие результаты [подробнее см. Мазырин, 1984].
В 1979 г. пленум ЦК КПВ поддержал эти эксперименты, подвергнув критике
проводившуюся экономическую политику за волюнтаризм и забегание вперед.
Однако поиск собственного пути проводился Ханоем скрытно, чтобы не выз�
вать недовольства ЦК КПСС, активно боровшегося тогда с национальными мо�
делями социализма [см. Цветов, 2006, с.121].

Начало советской перестройки послужило сигналом к утверждению нового
курса развития Вьетнама, а сама она была на первых порах встречена в Ханое с
одобрением. К тому же кончина в 1986 г. давнего руководителя КПВ Ле Зуана
содействовала усилению реформаторских настроений в партии. И все�таки
главным оказался «демонстрационный эффект» рыночных преобразований в Ки�
тае — стране сходного историко�культурного типа, близкой географически и иде�
ологически. Процесс модернизации в КНР стал объектом пристального изуче�
ния, опыт китайских реформ нашел достаточно широкое применение даже при
сохранении до начала 1990�х гг. напряженности в двусторонних отношениях.
Нарастание деструктивных процессов в СССР, а затем в России на фоне новых
экономических успехов Китая и восстановления связей с ним предопределило
выбор вьетнамского руководства. КПВ получила благоприятную возможность
в рамках межпартийного, а затем межгосударственного обмена детально знако�
миться с китайской практикой реформ, делать из нее практические выводы и
вносить своевременные коррективы с учетом ошибок соседа.

Глава 1.
Новый политический курс развития страны



8

Руководство СРВ поставило задачу добиться таких перемен, которые бы ре�
ально позволили в исторически короткие сроки «подтянуть» Вьетнам до уровня
более развитых государств мира [Tap chi cong san, 1989, № 10, tr.26�27; 1989, № 12,
tr.5�9]. По сути дела была признана необходимость возвращения Вьетнама на
общий исторический путь развития, движение по которому прервалось с побе�
дой коммунистов на Севере в 1945 г. и в 1975 г. на Юге. КПВ, суммируя местный
и мировой опыт, по нашему предположению, осознала, что страна должна пройти
капиталистическую фазу общественного развития. Такое предположение позво�
ляют сделать звучавшие на рубеже 1990�х гг. в партийной среде призывы идти к
социализму «через капитализм» (с оговоркой — государственный), а не минуя
его [Nhan dan, 31.03.1990]. В конечном итоге в новой Программе КПВ, приня�
той на VII съезде (1991 г.), по тактическим соображениям было закреплено по�
ложение о возможности миновать капиталистическую стадию развития. Од�
нако при официальном отрицании ориентации на капитализм ведущей темой
внутрипартийной дискуссии стали допустимые пределы его влияния в эко�
номической, а следовательно, и в идейно�политической сферах. В дальнейшем
речь шла только о формировании рыночной экономики.

Для понимания политики руководства СРВ необходимо раскрыть термин
«обновление» («дой мой»). Авторы нового стратегического курса не выдвигали
трактовки этого прежде не употреблявшегося в политической лексике термина.
Можно предположить, что в конце 1980�х гг. они хотели оставить себе «свободу
рук» для разработки и уточнения концепции рыночных реформ. Этимологи�
чески же обновление означает «возрождение», ставшее главной национальной
идеей нового времени. По нашему мнению, именно идея национального воз�
рождения избрана КПВ для сплочения и мобилизации населения. Но и ее лек�
сическое оформление достаточно точно отражает взятый поначалу курс лишь
на улучшение, частичное изменение неэффективно действовавших в СРВ струк�
тур, «исправление ошибок» [Nhan dan, 27, 28.11.1989].

Лидеры Вьетнама провозгласили своей целью не отказ от социализма, а со�
вершенствование созданной системы путем развития рынка, создания смешан�
ной экономики при сохранении политической власти в руках компартии и ос�
новных элементов планового механизма. Иначе говоря, речь шла о приведении
государственной политики в соответствие с возможностями и потребностями
крайне отсталой страны, в которой сохраняется мелкотоварное и даже натураль�
ное хозяйство. Политическую организацию общества решено было модернизи�
ровать с целью, прежде всего, сохранения существующего режима. Необходимые
для этого меры призваны придать последнему больше гибкости, обеспечить дове�
рие и поддержку масс, удалить бюрократические наслоения. Преодоление пре�
град для развития рыночной экономики должно обеспечить функционирование
присущих ей законов и преодолеть системный кризис.

Неопределенность начальных установок при изложении их в духе ортодок�
сального марксизма оказала серьезное влияние на ход реформ. Это наряду с ес�
тественными трудностями движения по неизведанному пути предопределило
противоречивый характер процесса обновления, неравномерные темпы и раз�
личные результаты преобразований в области экономики, внутренней и внеш�
ней политики. Изменения в политической сфере происходили заметно медлен�
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нее, чем в экономической, поэтому между ними возник разрыв. Если экономи�
ческую реформу во многом двигали снизу устремления массы мелких товаро�
производителей, то перестройка политических институтов велась в силу необ�
ходимости повышения эффективности работы административного аппарата,
сверху и строго дозировано. Несмотря на ограниченные цели сторонников ре�
форм, их инициативы натолкнулись на жесткое сопротивление всесильной бю�
рократии, не желавшей поступаться привилегиями, и представителей старой
партийной гвардии, воспитанных в догматическом духе.

Но неверно считать, что политических сдвигов в СРВ не было вовсе. Более
того, в широком смысле можно говорить об их решающем значении: инициато�
ром и генератором преобразований выступила действующая политическая элита.
Здесь не произошло, как в большинстве остальных переходных стран, полного
разрушения институтов старой политической системы и отстранения комму�
нистов от власти. После VI съезда КПВ началась политическая трансформа�
ция прежнего режима, ограничение административно�командных методов
управления обществом. Лидеры партии прервали затянувшиеся разговоры,
колебания, сомнения, поиски и эксперименты, легализовали и возвели в ранг
официальной политики переход к рыночным отношениям, приступили к со�
зданию условий для проведения хозяйственных реформ. В 1986�1988 гг. подвижки
в политической сфере были ощутимее, чем в экономической, для которой вы�
рабатывалась программа преодоления кризисных и застойных явлений. Затем
вектор реформ поменялся почти на прямо противоположный.

Хотя до 1988 г. в официальных документах и публикациях не было даже речи
о необходимости реформы политической системы как таковой, проводились
отдельные преобразования, отменялись наиболее одиозные «табу» периода
войны и первого послевоенного десятилетия. Результатом стало некоторое рас�
крепощение вьетнамского общества, впрочем очень заметное на фоне прежней
закрытости и тотального принуждения. Видимо вдохновленное этими успеха�
ми, под влиянием важных внешних императивов, в частности стремления до�
биться за счет политической либерализации расширения связей с развитыми
капиталистическими странами, руководство СРВ пошло на новые шаги.

Во второй половине 1988 г. в партийных и научных кругах началась дискус�
сия по вопросам политической реформы. Ее участники отмечали, что в услови�
ях многоукладности, диверсификации форм собственности, хозяйственной
жизни и экономических интересов выявилось объективное несоответствие го�
сударственной надстройки, которая сложилась в предыдущий период, хозяй�
ственному базису, фактическому уровню производительных сил. Это было рас�
ценено как главное и самое острое противоречие общественного развития СРВ
на современном этапе. Однако партийное руководство признало его неантаго�
нистическим, сочло возможным решать проблему «на законной основе, орга�
низованно», под своим руководством, т.е. не допуская изменения политическо�
го строя [Tap chi cong san, 1989, №3, tr.71; 1989, №12, tr.7].

Допустимыми и необходимыми мерами были названы модернизация зако�
нодательства, улучшение избирательной системы, кадровой политики, восста�
новление конституционной роли выборных органов власти в центре и на мес�
тах, расширение гражданских прав и гласности, упрощение порядка въезда и
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выезда из страны и т.п. Также ставились задачи совершенствования методов
партийного руководства обществом, подъема социальной активности, повыше�
ния роли общественных организаций. Представители общественности, партий�
ные интеллектуалы молодого поколения целиком поддержали этот курс, но тре�
бовали ускорения его реализации. Свои призывы они мотивировали тем, что
без углубления политических реформ будет трудно добиться коренных сдвигов
в экономических отношениях, сломить сопротивление бюрократических сил [Tap
chi cong san, 1989, №3, tr.2�3; Quan doi nhan dan, 19.01.1991]. Вопрос о содержа�
нии и направленности изменений в политической сфере приобрел дополнитель�
ную актуальность в связи с развернутой в 1988 г. работой над программными
документами к VII съезду партии.

Противостояние вокруг политических реформ обострили падение социали�
стических режимов в Восточной Европе, нарастание кризисных явлений в СССР,
оппозиционные выступления в столице КНР. Они вызвали у вьетнамского ру�
ководства обоснованные опасения за будущее своей страны. Это беспокойство
усилили внутренние последствия послаблений в общественной жизни: пробуж�
дение недовольных групп населения (что отразили возобновившиеся после дол�
гого перерыва демонстрации, митинги, забастовки, выступления в печати и т.д.),
первые, а затем все более настойчивые выступления людей с оппозиционными
взглядами при параллельном снижении авторитета КПВ.

Вслед за временным шоком последовала коррекция взглядов на допустимые
пределы и темпы реформы. Внеочередной пленум ЦК КПВ в августе 1989 г. при�
нял решения, призванные предотвратить развитие событий во Вьетнаме по сце�
нарию «бархатных революций». Ужесточение внутриполитического курса было
закреплено в марте 1990 г., несмотря на скрытое сопротивление радикально на�
строенного крыла партийных деятелей. КПВ встала на защиту «чистоты марк�
сизма�ленинизма», ценностей социализма, негласно дала негативную оценку
добровольному отказу компартий Восточной Европы и СССР от руководяще�
го положения в обществе [Nhan dan, 29.03.1990].

Особенно настойчиво вьетнамские лидеры подчеркивали значение полити�
ческой стабильности для успеха экономической реформы. Они не без основа�
ний полагали, что при ослаблении централизованного контроля в стране, где
сказываются последствия многолетней войны и раздела на две части, сложно
будет сдерживать центробежные тенденции, избегать неуправляемости эконо�
мических процессов, которые по мере вхождения в рынок приобретали все бо�
лее стихийный характер.

Партийные ортодоксы использовали внешние и внутренние события для ук�
репления своих позиций, пошатнувшихся на VI съезде партии. Уже в 1989 г. ге�
неральным секретарем ЦК КПВ был избран представитель «старой гвардии» До
Мыой, занявший место Нгуен Ван Линя. Эта замена имела принципиальный
характер. Хотя официальным основанием отставки Нгуен Ван Линя служило
критическое состояние его здоровья, иерархов партии, скорее, не устраивал ра�
дикальный лидер, мешавший проведению в жизнь умеренной линии [Stern, 1993].

Высшие руководители — ветераны партии — сделали ставку на поэтапное
совершенствование политической системы СРВ с учетом местной специфики,
в том числе ссылаясь на «неготовность масс к восприятию радикальных идей».

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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В итоге с 1989 г. речь шла об «обновлении механизма управления и функциони�
рования» политической системы [Nhan dan, 31.03.1990]. Установка на модифи�
кацию в духе времени лишь организационных форм и методов деятельности по�
литических институтов подтвердила нежелание лидеров партии идти на глубо�
кие перемены. Именно такие осторожные изменения были признаны ЦК КПВ
«основным звеном в процессе обновления», важнейшей гарантией успеха поли�
тики партии в целом [Tap chi cong san, 1989, № 5, tr. 14]. Курс на ограниченное
обновление политической системы получил закрепление в решениях VII съезда
КПВ (1991 г.) и в тексте новой Конституции СРВ, вступившей в силу в 1992 г.

VII съезд КПВ (1991 г.), подтвердив курс на продолжение реформ, вновь зая�
вил о верности социалистическому выбору — новая программа партии получила
название «Программы строительства страны в период перехода к социализму».
В этой программе изложена долгосрочная концепция развития вьетнамского
общества, определены сущностные черты «вьетнамского социализма». Пре�
дусмотрены развитие экономики на базе общественной собственности на сред�
ства производства, ликвидация эксплуатации и социальной несправедливос�
ти, утверждение равноправия всех этнических групп и религий страны. Съезд
также одобрил Стратегию социально�экономического развития и стабилизации
страны до 2000 г. При этом главными задачами в среднесрочной перспективе
были определены выход из кризиса, преодоление отсталости и недостатков ста�
рого механизма управления, быстрый экономический рост наряду с укреплени�
ем оборонного потенциала и безопасности [КПВ, 1991, с.10].

Активное использование социалистической фразеологии, ставка на сохра�
нение «командных высот» в экономике за государством при переходе к рыноч�
ной экономике представляются не случайными. КПВ, сделав в 1986 г. заявку на
всесторонние реформы, не имела альтернативы. Однако по мере продвижения
вперед, достижения первых успехов и наполнения бюджета стремление властей
к ломке устоявшихся порядков стало ослабевать, а идеологические соображе�
ния брать верх. Можно сказать, что в середине первого этапа обновления курс
на углубление политической составляющей реформ был свернут, и на втором
этапе максимальное внимание уделялось обеспечению внутренней стабильнос�
ти и экономического подъема.

Условия продолжения реформ
На VIII съезде КПВ (1996 г.) были обобщены успехи и просчеты политики

обновления за 10 лет. Партийный форум признал, что задачи первой стадии пере�
ходного периода по созданию предпосылок для выхода на новый уровень выпол�
нены, и заявил о вступлении страны в стадию форсированной индустриализации
и модернизации [КПВ, 1996, с.67, 80]. Если в части определения долгосрочных
целей разногласий не возникло, то в оценках хода и темпов реформ сохрани�
лись противоречия. Широкой критике в партийной прессе подверглись по�
рождаемые рыночной средой «социальные пороки». Фракция консерваторов,
доминировавшая при подготовке к съезду и на нем самом, выступила против
акционирования госпредприятий, ссылаясь на опасность роста безработицы и
недовольства населения. Она также взяла под защиту устаревшие теоретические
постулаты, резко выступив против отказа от упоминания в партийных докумен�
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тах диктатуры пролетариата. Реформаторы, в свою очередь, призвали к более
открытому функционированию партии и ее высших органов, отказу от устарев�
ших догм. Их требования нашли заметную поддержку в партии и стране.

Несмотря на укрепление в высшем эшелоне власти позиций сторонников бо�
лее радикальных реформ, решения VIII съезда КПВ оказались компромиссными:
был отвергнут политический плюрализм, но признана ошибочной и апологе�
тика государственного сектора. Многие фундаментальные установки: на раз�
витие экономического плюрализма, улучшение работы административных ор�
ганов, акционирование государственных предприятий, интеграцию в мировой
рынок — были подтверждены, но сроки и методы их реализации не определены.
Партия призвала больше внимания уделять социальным нуждам населения и эко�
номическим интересам иностранного капитала, порожденным углублением ры�
ночных процессов. Съезд признал нарастание как внутри страны, так и извне
призывов к активизации реформ.

О сохранении серьезных разногласий по данному вопросу говорит тот факт,
что на съезде не произошло назревшего омоложения высшего руководства стра�
ны. Хотя решение о новом лидере партии было принято, его удалось реализо�
вать только год спустя. Ситуация осложнялась тем, что в СРВ стали ощущаться
признаки охватившего Восточную Азию глубокого валютно�финансового кри�
зиса. По данным западных исследователей, До Мыой отказался от своего поста
только под сильным давлением членов ЦК, считавших, что для продолжения
экономических преобразований нужен менее догматичный деятель.

Его примеру в 1998 г. были вынуждены последовать другие высшие руково�
дители (Ле Дык Ань и Во Ван Киет), что позволило завершить формирование
новой «команды». В состав Политбюро, кроме новых президента СРВ Чан Дык
Лыонга и премьер�министра Фан Ван Кхая, вошли первые лица законодатель�
ной власти и объединения общественных организаций. Обновление руководства
страны, видимо, имело целью продемонстрировать либерализацию системы уп�
равления, улучшение координации действий правящей партии, законодательной
и исполнительной ветвей власти. Оно дало толчок омоложению остальных звень�
ев административного аппарата.

Сохранение глубоких разногласий относительно дальнейшего хода преоб�
разований отразила острая борьба за пост лидера партии. Выбор Ле Кха Фиеу
означал временный компромисс между представителями старой гвардии — за�
щитниками социалистических идеалов — и сторонниками закрепления рыноч�
ного курса. Фиеу проявил себя как очень осторожный лидер, сделавший ставку
на сохранение политической стабильности в стране [Abuza, 2002, p.121�140]. По�
пытки сдерживать реформы обусловили его неспособность решать актуальные
проблемы страны. Этот партийный лидер не смог или не захотел активизиро�
вать политику обновления.

Региональный экономический кризис особенно обострил вопросы адапта�
ции Вьетнама к процессу глобализации. Давая их анализ на одном из пленумов
ЦК КПВ в 1999 г., руководители партии признали, что у Вьетнама нет иного
выбора, как продолжить интеграцию в мировую и региональную экономику при
сохранении «независимости, опоры на собственные ресурсы развития» [Thayer,
2000]. Сразу вслед за этим был принят ряд назревших решений. Сторонники
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умеренных взглядов согласились, что без ускорения рыночных преобразований,
увеличения открытости Вьетнама внешнему миру не удастся обеспечить высо�
кие темпы экономического роста, сохранить социальное спокойствие и доверие
населения к власти.

IX съезд КПВ (2001 г.) имел особое значение, так как фактически обозначил
начало третьего, более радикального этапа обновления. Были намечены пути
движения страны в новый век и третье тысячелетие, определена стратегия соци�
ально�экономического развития до 2010 г. Решения съезда сделали возможны�
ми давно назревшие перемены во всех сферах общественной жизни, поскольку
дали «зеленый свет» новым законам и преобразованиям. Также произошло даль�
нейшее омоложение партийно�государственного руководства: при сочетании
представителей поколений до 50 лет, от 50 до 60 лет и после 60 лет первому был
отдан приоритет как самому динамичному, трудоспособному. Принятие этих
принципиальных решений, как и прежде, сопровождалось острейшей внутрен�
ней дискуссией.

Нонг Дык Мань, избранный новым генеральным секретарем ЦК, в отличие
от своего предшественника, стал меньше оглядываться на мнение влиятельных
старейшин. Он, имея хороший послужной список, в частности заработав из�
вестность после двух сроков на посту председателя парламента, получил кредит
доверия в партии и в стране. Руководя Национальным собранием, Нонг Дык
Мань содействовал демократизации этого ключевого в новых условиях государ�
ственного института, а также обрел репутацию некоррумпированного чинов�
ника [Koh, 2001, p.541].

Конечно, на своем посту новый лидер партии ограничен в свободе действий:
оставаясь «продуктом» системы, он выступает за перемены в рамках «социалис�
тической демократии». Мань действует прагматично, избегает слишком резких
мер, в том числе по деидеологизации, которые могут вызвать противодействие
оппонентов. Тем не менее, прошедшие после IX съезда годы показали, что ры�
ночные реформы получили ускорение, началась либерализация политического
режима. Оценкой этой работы стало почти единодушное переизбрание Нонг Дык
Маня на X съезде партии (2006 г.) на пост генерального секретаря ЦК КПВ.

Ни на IX, ни на X съездах КПВ не пересматривались направления, задачи и
ориентиры социально�экономической политики. Важно другое: был сделан упор
на активное проведение скоординированной стратегии экономических реформ,
которая заменила прежний выборочный подход. Преемственность в государ�
ственной политике отразилась, в частности, в сохранении приоритета обще�
ственной собственности в экономике. В деле перестройки политической систе�
мы основное внимание было уделено административной и правовой реформам.
Политика руководства СРВ стала во многом более реалистичной и активной.

В то же время заметно возросла бизнес�активность государства, что привело
к формированию влиятельного и имеющего собственные экономические инте�
ресы лобби в коммерческой части госсектора [Fforde and Vilder, 1996, p.81�82].
Этот процесс стимулировал деловые контакты вьетнамской бюрократии с ТНК,
в том числе с китайскими сетями предпринимателей. Открытие Вьетнама внеш�
нему миру, доступ населения к информационным потокам из�за рубежа, демон�
страционный эффект резко усилили проникновение в страну западных идей,
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особенно в умы молодежи. Марксизм�ленинизм все меньше стал подходить для
обоснования практики, и задача интеграции с внешним миром получила окон�
чательное признание вопреки опасности ее реализации для господствующей
идеологии. Роль основного субъекта в отношениях с государством начала пере�
ходить в обществе от коллектива, семьи к индивидууму.

1.2. Основы общественно5политического устройства
и концепция развития страны

Смешанная система
Лидеры СРВ, говоря о приверженности социализму (используется термин

«рыночный социализм»), осуществляют де�факто глубокие изменения в содер�
жании, формах, направлении развития страны. Подобное поведение типично
для восточной традиции государственности, которой не присущи резкие и по�
спешные заявления в политике, особенно в случае трансформации обществен�
ных устоев. Благодаря этой традиции властям удается избегать неверных дей�
ствий, сохранять определенную свободу маневра. Не случайно в политическом
истеблишменте Вьетнама решения принимают на основе консенсуса, с учетом
интересов представителей различных кланов и слоев общества. Оформление кон�
сенсуса, несмотря на временное действие необходимых для него соглашений,
позволяет не пропустить нежелательного кандидата или документ, выступает в
роли важного предохранительного клапана, определяет содержание и динамику
государственного управления и партийной линии.

Вьетнамские коммунисты, трансформируя общественное устройство, до�
вольно туманно формулируют его характеристики и будущее. Поэтому сложно
понять, что собой представляет на практике, а не в решениях съездов КПВ «соци�
ализм с вьетнамской спецификой». Объективно такая неопределенность оправ�
дана переходным состоянием общества. Оно фактически движется от админист�
ративно�командной к рыночной системе. Соответственно возникает вопрос: как
долго будет длиться этот переход и утратит ли нынешний режим свой социали�
стический антураж после завершения переходного периода?

Руководство СРВ, объединяя сторонников отличающихся методов преоб�
разования общественного строя, не воодушевлено как российским путем раз�
вития, так и западной моделью. Обобщая партийные документы и материалы
научных дискуссий на эту тему, можно утверждать, что оно считает демокра�
тические институты, присущие классическому капитализму, неспособными
преодолевать общественные противоречия и обеспечивать целенаправлен�
ное движение по пути прогресса. Несмотря на экономическую неэффективность
социализма, в высших эшелонах власти не признают превосходства и неизбеж�
ности иного общественного строя. При подозрительном отношении к капита�
лизму здесь, тем не менее, видят в развитии рыночного хозяйства кратчайший
путь к социализму.

Признавая важную роль рыночных механизмов в регулировании бизнеса,
перераспределении собственности, развитии товарно�денежных отношений,
лидеры страны сохраняют за государством высшие функции управления, над�
зора, воспитания и наказания. Стабильность политических институтов счита�
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ется необходимой для обеспечения процесса законотворчества и исполнения
законов, представительства граждан и отправления власти. Компартия высту�
пает в качестве главного хранителя моральных и культурных ценностей, высо�
ких нравственных принципов и идеалов, понимаемых как основная сила соци�
ализма и альтернатива демократии западного образца.

Известный американский политолог С. Хантингтон, рассматривая эволю�
цию обществ переходного типа, подобных вьетнамскому, говорил о «социализ�
ме с капиталистическими чертами». К социализму он относил то, что осталось
без глубоких изменений в сфере надстройки, а к капитализму — новые эконо�
мические отношения1.  Фактически речь идет о создании смешанной («гибрид�
ной») системы, обеспечивающей развитие рыночной экономики при сохране�
нии прежних институтов и носителей власти.

Собственно, сочетание механизмов социалистического государства с рын�
ком под названием НЭП впервые было опробовано, но не прижилось в советс�
кой России в 20�е гг. XX века и часто упоминалось руководством СРВ как обра�
зец для подражания. По нашей оценке, оно фактически пытается реализовать
теорию конвергенции двух общественных систем и совместить приемлемые
элементы каждой из них. Некоторые политологи называют данную модель «ази�
атской», характерной для стран «третьего мира», но считают тупиковым путем
развития, поскольку экономическое отставание при ней не уменьшается, а от�
носительно возрастает [см., например, Илларионов, 2006]2.

Такой подход вьетнамского руководства не случаен и определяется истори�
ческой спецификой страны. КПВ хочет сохранить политические устои, создан�
ные в процессе строительства социализма на Севере. В то же время она вынуж�
дена использовать для экономического развития механизмы, которые возникли
в период становления капитализма на Юге страны. По сути тем самым призна�
ны реальная эффективность, перспективность, соответствие объективным за�
конам присущих ему форм собственности, хозяйственной жизни, принципов
регулирования экономики. Последние сохранялись в Южном Вьетнаме после
1975 г., несмотря на попытки социалистического переустройства.

В условиях объединения исподволь — с началом широкого общения между
жителями двух частей страны — с Юга на Север стали распространяться новые
экономические и духовные ценности. Вьетнамцы рассматривают это как «ре�
ванш» за военное поражение, указывая, что перенесенные таким путем многие
атрибуты прозападного образа жизни, чуждой массовой культуры разлагали бо�
лее аскетический Север и даже «поглощали» его [цит. по: Мурашева, 2001, с.183].
Более глубоко укоренившиеся на Юге традиции, навыки частного предприни�
мательства, принципы открытости, свободы в обществе получили развитие и на
Севере. Это наследие оказалось своего рода «миной замедленного действия» для
общественного строя на Севере, сказалось в виде так называемого отложенного
эффекта. По нашей оценке, опыт Юга оказался решающим в выработке поли�
тики обновления и переходе СРВ на рыночную модель развития. Наследие пе�

1 С. Хантингтон называет такой порядок социализмом в политической сфере [см. Huntington, 1993].
2 Высокие темпы развития группы НИС в 1970�1980�е гг. и самого Вьетнама в 1990�2000�е гг. се�
годня опровергают это утверждение.

Глава 1.
Новый политический курс развития страны



16

риода раздела страны повлияло также на сохранение западного вектора во внешних
связях, вестернизацию институтов власти и культуры.

Фактически с середины 1980�х гг. лидеры КПВ перестали мешать переносу
элементов рыночной экономики с Юга на Север, прекратили их критику и по�
пытки «ликвидации». Верность же социалистическим принципам проявляется
лишь в идейно�политической сфере и продиктована взглядами, главным обра�
зом, старшего поколения коммунистов. Таким образом, Ханой пытается соеди�
нить экономические механизмы «южной модели» с политическими института�
ми «северной». Это породило определенную противоречивость принимаемых
решений, предопределило эволюционный характер изменений в обществе. Про�
ведение рыночных реформ отличается в СРВ осторожностью и постепеннос�
тью, стремлением держать их под партийным контролем, ограничиваться час�
тичной либерализацией.

Вьетнамская версия модернизации
Объявленная одной из главных целей развития современного Вьетнама мо�

дернизация понимается как ускоренное преодоление отсталости, включая созда�
ние передовой промышленности и науки, обеспечение устойчивого развития. Гло�
бализация считается одним из важных условий модернизации, хотя позитивно
воспринимается, главным образом, ее экономическое содержание, в то же время
многие политические аспекты объявлены неприемлемыми для Вьетнама. Насколь�
ко известно автору, и в партийной, и в научной литературе СРВ пока отсутствует
теоретическое обоснование программы модернизации. Она рассматривается в
привычном идеологическом ключе, как комплекс мер по строительству социа�
лизма или, более узко, — подъему экономики. Иначе говоря, понятие «модерни�
зация» трактуется, скорее, практически, чем теоретически, хотя потребность КПВ
в новых концептуальных подходах с крушением мировой системы социализма и
переходом страны на путь рыночных преобразований представляется очевидной.

В СРВ все более применимой на практике становится популярная в Восточной
Азии неотрадиционная теория развития, которая выступает своего рода альтерна�
тивой теории модернизации и ее новейшего варианта — глобализации. Вьетнам,
как и Китай, Сингапур, пытается сочетать положительные стороны традиционно�
сти и современности. Известно, что сохранение духовных ценностей наряду со стро�
ительством передовой экономики приносит успех, составляет главное «ноу�хау»
догоняющего развития ранее отсталых стран Востока3.  Во Вьетнаме важным носи�
телем духовных ценностей стало конфуцианство, сформировавшее основы лично�
стного поведения, взаимодействия граждан и общества, обеспечившее сохранение
дееспособности государства. Поэтому именно умелый синтез элементов конфу�
цианской и западной социокультур рассматривается вьетнамскими исследовате�
лями как одно из основных условий стремительного экономического подъема
Японии, затем НИС, а сегодня КНР и СРВ [Tam, 2003, tr.21].

По мнению многих экспертов, Ханой ориентируется на современную мо�
дель развития Сингапура и Малайзии. С более развитыми партнерами в регионе

3 Такие взгляды, по мнению российских исследователей, характерны для руководства ряда восточ�
ных стран [Власова, 2006].
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Вьетнам сближает целый ряд факторов, включая использование корпоратив�
ных начал в управлении обществом. Страны Восточной Азии интересны КПВ
тем, что показывают примеры не только достижений капитализма, но и его
успешного приспособления к местным условиям. Сингапур, по свидетельству
норвежского исследователя Тоннессона, вызывает у вьетнамских политиков
неподдельное восхищение сочетанием политического авторитаризма с эконо�
микой свободного рынка [Tonnesson, 2001, p.299].

В чем же проявляется эта ориентация Вьетнама? Административное уп�
равление здесь и в обогнавших его странах региона на практике не очень
отличается друг от друга. Оно является компромиссным, поскольку за счет
ограничения демократии обеспечивает стабильность, контроль над ходом
общественного развития [подробнее см.: Apter, 2001, p.270]. При высоких
темпах экономического роста изменения в политической системе идут край�
не медленно. На нижнем административном уровне властные полномочия
осуществляют лидеры местных кланов, которые играли бы ведущую роль не�
зависимо от характера правящего режима. Право на хозяйственную деятель�
ность признается не только за предпринимателями, но и де�факто за пред�
ставителями власти.

В таком корпоратистском по сути государстве бюрократия напрямую уча�
ствует в экономических процессах, как имело место в южнокорейских чеболях
или клановой экономике малайзийского типа [Painter, 2003, p.20]. Идет процесс
размывания граней государственной и частной собственности, различия между
ними становятся с трудом различимыми — отдельные их сегменты сливаются.
Своеобразным следствием сращивания власти и бизнеса, подрыва прямой кон�
куренции выступает развитие нерыночного сектора, установление ограничений
на рыночное хозяйство по «стратегическим соображениям». Корпоратизм за�
нимает центральное место также в общественной сфере. При нем происходит
«замораживание» естественных форм политической жизни, блокируется разви�
тие институтов общества, которые нацелены на идентификацию, формулиро�
вание и защиту политических интересов граждан. Вместо этого общественное
пространство структурируется по иным признакам: профессиональным, рели�
гиозным, региональным и т.п.

Смешанная система, сочетая разнородные элементы, несет в себе объектив�
ные противоречия. Например, одновременно проводятся национализация и
приватизация, используются план и рынок, налицо централизация и децентра�
лизация в принятии решений и контроле исполнения, бюрократическая жест�
кость и институциональная импровизация. При этом первая тенденция из двух,
как правило, превалирует. Руководство СРВ, образно говоря, «идет по лезвию
бритвы», выбирая между эффективностью и политическим компромиссом, мо�
ральными ценностями и личными интересами, идеологией и экономическим
ростом, международной интеграцией и стабильностью общества, идеалами стар�
ших поколений и ожиданиями молодых людей. На всех уровнях власти партий�
ные и государственные чиновники пытаются соблюсти баланс между этими аль�
тернативами и соблазнами, но часто оступаются.

Наряду с противоречиями и нечеткостью своего внешнего облика обществен�
ная система Вьетнама обладает определенными достоинствами. Она способна
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объединять усилия и интересы частного и государственного секторов, сочетать
насилие с расширением свобод и информации, использовать административ�
ный и военный ресурсы для противодействия внешним угрозам. Более того,
принуждение с помощью бюрократических уловок власти СРВ делают более тер�
пимым, а свободы используют, чтобы парировать популистские требования за
счет манипулирования патриотическими символами. При подобном режиме, как
показывает опыт ряда стран Востока, политическая либерализация не обязатель�
но следует сразу за экономическими реформами.

 1.3. Особенности международной интеграции

Как же удается сочетать во Вьетнаме трансформацию общественной сис�
темы, направленной на решение насущных задач развития за счет интеграции
в глобальную экономику, с попытками сохранить важную часть исторического
наследия страны? Может создаться впечатление, что если на первом этапе поли�
тика обновления определялась в основном самими вьетнамцами, то с середины
1990�х гг. реформы все больше инициировали международные доноры, и их вли�
яние на внутренние процессы только усиливалось желанием СРВ вступить в ВТО.
Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.

Вьетнамцы отличаются сильным чувством патриотизма, которое обуслов�
лено историческими причинами, но не доходит до национализма, тем более не
принимает форму этнонационализма. На протяжении XX века патриотизм со�
путствовал здесь марксизму, пропагандировавшему интернационализм, и руко�
водители СРВ продолжают использовать этот сильный козырь для целей меж�
дународной интеграции. С другой стороны, патриотизм выражается в заботе о
национальном суверенитете, которая усилилась в результате краха мировой си�
стемы коммунизма и процесса глобализации. Лозунги защиты национальных
интересов и идентичности служат эффективным инструментом не только для
противодействия нежелательному вмешательству извне, но и для мобилизации
граждан страны на решение мирных созидательных задач. КПВ во многом пре�
успела в консолидации нации вокруг идеи построения процветающего и неза�
висимого Вьетнама, равноправного члена мирового сообщества.

Патриотизм в нужных случаях помогает направлять недовольство негатив�
ными явлениями в русло антизападных настроений и ослаблять давление на пра�
вительство. Характерно, что местные СМИ в последние годы ведут наиболее го�
рячие дебаты относительно угроз национальной культуре и суверенитету. К ним
относят разные социальные пороки, утрату культурной идентичности, терри�
ториальные споры с Китаем. При обсуждении темы социальных противоречий
упор делается на эксплуатацию занятых в промышленности со стороны зарубеж�
ных компаний, рост проституции и принудительных браков с иностранцами.

Противоречия активизации мирохозяйственных связей
Вьетнам, проявляя очень высокую активность во внешней торговле, вына�

шивает далеко идущие планы в экономической сфере. Но в глобальном масшта�
бе любое государство сегодня не может поставить себя над рынком, даже если
делает это внутри страны. Оно вынуждено подчиняться общим правилам: всту�
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пать в конкуренцию за иностранные инвестиции, искать перспективных парт�
неров и рынки, раскрывать свои сравнительные преимущества. При данном ходе
событий в странах переходного типа, прежде всего не очень крупных, проявля�
ется известная закономерность: чем сильнее национальная экономика интег�
рируется в мировой рынок, тем менее полным становится контроль государства
над собственными активами, хозяйством.

Такая зависимость возникает вследствие того, что эти страны попадают
под влияние мировой рыночной конъюнктуры, берут на себя международ�
ные обязательства. Интеграция в глобальную экономику увеличивает шансы
на высокий экономический рост, но в то же время подчиняет внутреннее раз�
витие региональным и мировым хозяйственным циклам. Открывая свой ры�
нок для зарубежных инвестиций и товаров, выполняя рекомендации доноров,
Вьетнам сталкивается с проблемой сохранения экономического суверенитета.
Эти процессы с трудом поддаются регулированию, а в чем�то находятся вне
сферы влияния властей.

Привлечение иностранного капитала даже под контролем государства пред�
ставители неомарксистской школы приравнивают к «поглощению нации гло�
бальным капитализмом» [см.: Tonnesson, 2001, p.237, 248, 264]. Действительно,
одним из основных средств достижения национальных целей в СРВ в 1990�е гг.
начала выступать внутренняя политика, которая получала поддержку зарубежных
инвесторов. Определяющими для этой политики в результате стали в основном
внешнеэкономические приоритеты. Однако, хотя интеграция в мировое хозяй�
ство и призвана обеспечить экономический рост СРВ, Ханой не согласен подчи�
нить свою стратегию внешним силам.

Ортодоксы социализма с особым предубеждением относятся к западным
рецептам обеспечения экономического роста. В них они видят путь к дальней�
шей эксплуатации Вьетнама промышленно развитыми странами, закреплению
его подчиненного положения и введению «внешнего управления». Они считают
установление экономической зависимости от Запада инструментом отстранения
КПВ от власти и коррекции курса реформ, а международную конкуренцию —
способом банкротства государственных предприятий, провоцирования мас�
совой безработицы и недовольства с целью ослабления позиций компартии.
Опасность «сползания страны на капиталистический путь развития», «мир�
ной эволюции» и «заражения» вьетнамского менталитета западным влиянием
была особо подчеркнута на VIII съезде партии [КПВ, 1996]. Из этого был сделан
вывод о необходимости усиления контроля государства над внешними контак�
тами в экономической, политической и культурной сферах.

Таким образом, проводя курс на международную интеграцию и извлечение
максимальной пользы из внешней помощи, Вьетнам упорно пытается сохра�
нить самостоятельность и суверенитет, рассматривает политическую независи�
мость как принципиальное условие развития своей государственности и нацио�
нальной идентичности. Ханой стремится обеспечивать экономический прогресс,
привлекать ПИИ и завоевывать новые рынки, не допуская «заражения» вьет�
намского общества чуждыми духовными ценностями. Это приводит к сдержи�
ванию политических реформ, рекомендуемых нормами «Вашингтонского кон�
сенсуса», и противоречит настойчивым рекомендациям донорского сообщества.
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При очевидном столкновении интересов двух сторон вьетнамское государство
демонстрирует способность проводить свою линию перед лицом сильного дав�
ления извне.

Важно то, что Ханой не абсолютизирует принцип самостоятельности, не
рассматривает его как путь к автаркии. Например, политика развития строится
на совмещении национальных преимуществ и ценностей с обращением к ши�
рокой международной поддержке, участием в международном разделении труда
и экономическом сотрудничестве, что называется «сочетанием силы нации с
силой эпохи». Для продвижения своих интересов руководство СРВ сознательно
приняло существующую в современном мире конфигурацию институтов, норм
и правил. Оно даже пошло дальше, прикладывая усилия к тому, чтобы оказы�
вать влияние на эволюцию существующей международной системы.

Государственный суверенитет и внешняя помощь
Вьетнам зависел от иностранной помощи на протяжении XX века, такое по�

ложение сохраняется и сегодня, когда его активными донорами стали Япония,
США и Китай. Но получение экономической помощи необязательно ведет к
политической зависимости. В годы американской агрессии Вьетнам служил всего
лишь полем битвы двух сверхдержав за мировое господство. Правящие в обеих
частях страны режимы были целиком ориентированы на СССР (Север) и США
(Юг). С обретением независимости и государственным воссоединением Вьет�
нам научился принимать суверенные решения в той мере, в какой они возмож�
ны для слаборазвитой страны при интеграции в международные и региональ�
ные политические и экономические структуры.

Очевидно, что сегодня политический суверенитет СРВ значительно проч�
нее, чем был у ДРВ и РВ в 1950�1970�е гг., в этом аспекте объединенное государ�
ство выглядит лучше многих других стран Востока. Российский исследователь
П. Цветов считает, что с началом рыночных реформ Вьетнам впервые в своей
новой и новейшей истории оказался в «свободном полете», не подвергаясь по�
литическому и идеологическому диктату извне [Цветов, 2006, с.122]. Однако
оправданы и опасения тех, кто считает, что суверенитет Вьетнама может ослаб�
нуть в результате роста влияния доноров. Западные эксперты приводят факты
не просто консультаций партийного руководства с донорами и дипкорпусом
перед съездами КПВ по социально�экономическим аспектам отчетных докла�
дов, а пересмотра решающих политических документов под воздействием внеш�
ней критики [Painter, 2003, p.22]. Если подобные консультации и имеют место,
то они говорят, скорее, не о неспособности Ханоя противостоять давлению из�
вне, а об умении приспособиться к нему. Отдельные специалисты уверены, что
и в период теснейшего сотрудничества с СССР принятие ключевых решений
оставалось за Ханоем, который не терял самостоятельности [Мурашёва, 2001,
с.175�177], хотя внешне ситуация выглядела обратной.

Источники внешнего влияния сегодня более разнообразны и не столь оче�
видны. Например, подписанные СРВ международные документы типа торгово�
го соглашения с США, протокола о вступлении в ВТО желанны для Ханоя, но
навязывают невыгодные обязательства, скрыто содержат требования ускорения
структурных реформ. Другой канал представляют международные и нацио�
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нальные организации по оказанию содействия развитию, которые очень активны
во Вьетнаме. Наиболее влиятельны Международный валютный фонд и Всемир�
ный банк: первый помогает управлять местными финансами, а второй проводить
приватизацию и реструктуризацию экономики. Как и доноры, работающие на
двусторонней основе, они подталкивают власти СРВ к ускорению рыночных пре�
образований. Действие этих агентов дополняют международные корпорации, для
которых Вьетнам стал привлекательным объектом по ряду причин, среди кото�
рых политическая стабильность, конъюнктура сырьевых рынков, слабость наци�
ональной финансовой системы играют первоочередную роль.

Они предоставляют кредиты и осуществляют проекты на связанных услови�
ях, добиваясь от Ханоя либерализации внешней торговли, инвестиционного
климата, открытия банковской сферы, приватизации государственных предпри�
ятий. Понятно, что Запад в лице донорского сообщества хочет за свои деньги
направлять ход реформ в этой, как и любой другой переходной, стране. Влияние
проводится в разных формах: путем организации политических исследований,
создания трибун для обсуждения проблематики развития с правительственны�
ми структурами, финансирования проектов правовой и административной ре�
форм, оказания прямой и косвенной поддержки местным неправительственным
организациям. Разрабатывая новые модели и методы управления, формируя
социальную базу для их воплощения на локальном уровне, доноры рассчитыва�
ют, что они будут не только сохраняться, но и переноситься с мест в центр4.

При оценке степени внешнего влияния следует иметь в виду, что роль до�
норского сообщества за годы реформ заметно изменилась. В начале 1990�х гг.
она была минимальной, объективно сдерживалась ограниченным участием ино�
странного капитала в местной экономике. Но затем эта роль выросла и стала
измеряться не только долей зарубежной помощи в доходах вьетнамского бюд�
жета. К концу прошлого десятилетия во Вьетнаме по мере принятия междуна�
родных идей развития были внедрены механизмы реализации программ этой
помощи. По мнению иностранных исследователей, именно институциональный
фактор стал определять влияние доноров на выработку СРВ социально�эконо�
мической политики и методов управления [Fritzen, 2003, p.238]. В качестве наи�
более эффективного приема воздействия вошло в практику коллективное дав�
ление представителей международного сообщества и прессы развитых стран на
центральную власть.

Общее восприятие донорским сообществом политики вьетнамского прави�
тельства также заметно эволюционировало: оптимизм в отношении возмож�
ностей и желания Ханоя проводить радикальные преобразования сменился в
конце 1990�х гг. пессимизмом, стремлением связать оказание помощи опреде�
ленными условиями. Особенно изменилась тональность оценок социально�
экономических последствий официального курса. Если вначале доноры давали
советы в надежде на их выполнение, то в ходе азиатского финансового кризиса
начали говорить о возникшем тупике. Выход из этого положения открыло упро�

4 На Западе детально разработаны стратегия и конкретные сценарии «внешней поддержки» про�
цесса «демократизации» политических режимов в странах транзитного типа [подробно см.: Burnell,
2005, p.361�384].
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щение механизма принятия и реализации проектов иностранной помощи, ак�
тивизация реформ в начале 2000�х гг. Доноры смогли продвинуть свои процеду�
ры, методики, повысить отдачу от предоставляемого содействия.

Вместе с тем донорское сообщество не едино во взглядах, что позволяет СРВ
выборочно или неточно выполнять его рекомендации. Первые инвесторы при�
шли из Сингапура, Южной Кореи, Японии, Гонконга и редко распространяли
взгляды через англоязычную прессу. Многие, предположительно, извлекали кон�
курентные преимущества из умения использовать специфику вьетнамского го�
сударства и не поддерживали стремление западных партнеров добиться прозрач�
ности принимаемых Ханоем решений. Позиции МВФ и ВБ тоже отличаются.
Так, во время азиатского кризиса МВФ урезал средства по программе структур�
ных реформ в ответ на непринятие строгих условий фонда, а ВБ выделил вьет�
намской стороне огромные займы, поощряя социальную ориентацию эконо�
мической политики.

Одним из результатов международной помощи является укрепление позиций
той части вьетнамского руководства, которая добивается ускорения реформ. Та�
кой поворот в балансе политических сил в Ханое, по нашей оценке, является за�
кономерным результатом, прежде всего, внутренней трансформации общества.
Возможно, Запад и способствовал этому наряду с решением задач преодоления
социально�экономической отсталости страны. Нельзя исключать также, что вьет�
намское руководство коллективно разыгрывало внутренние разногласия для по�
вышения поддержки реформ и заинтересованности среди донорского сообщества.

Внешняя помощь существенно пополняет бюджеты многих ведомств и мест�
ных администраций, обеспечивая контакт и взаимопонимание доноров с ключе�
выми чиновниками СРВ. Но механизм налаживания взаимных связей, поиска
сторонников имеет двустороннее действие: сначала формируется материальная, а
затем и политическая зависимость. Как показал коррупционный скандал в ООН
в 2005 г. вокруг иракской программы «Нефть в обмен на продовольствие», многие
чиновники этой и других международных организаций далеки от неподкупности.
Степень коррумпированности вьетнамского госаппарата широко известна.

Доноры действуют осторожно при использовании этих связей из опасения
спровоцировать недовольство местного руководства, не покушаются на формаль�
ную независимость Вьетнама, учитывая его национальные традиции. Но донорс�
кое сообщество хочет поднять уровень восприятия своих требований, расширить
возможности мониторинга и влияния на вьетнамские элиты. На экспертном уров�
не распространяется мнение, что вьетнамская экономика уже лишь формально
управляется государством, постепенно подчиняется глобальным и местным
рыночным силам. Если интеграция в мировое хозяйство действительно проис�
ходит, скорее, на условиях внешних сил, чем Ханоя, то существует угроза утраты
большей части суверенитета страны. И тогда политический режим будет устой�
чив лишь в той степени, в которой он устраивает группу ведущих держав, преж�
де всего США.

Следовательно, налицо попытки все большего ущемления суверенитета Вьет�
нама с целью переместить «центр управления», прежде всего, общеэкономичес�
кой политикой за пределы страны. Понимая это, власти СРВ принимают ох�
ранные меры, проводя линию на «суверенную интеграцию». Хотя зависимость
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от внешней помощи существенна, но не содержит признаков экономического
или политического подчинения. Вместе с тем, возможно, Ханой не во всем адек�
ватно оценивает пределы своего контроля, а также отдаленные последствия пол�
номасштабного включения в мировую экономику.

Политика балансирования как реакция на внешние угрозы
Поддержание хороших отношений с западными и другими внешними парт�

нерами критически важно для экономического развития и повышения между�
народного авторитета Вьетнама. Общеизвестно, что сегодня он отодвинут на
задний план региональной политики США, России, зато активно задействован
в планах Китая. Перед СРВ стоит серьезная геополитическая проблема, как ней�
трализовать соседа�гиганта. Влияние КНР усиливается и вызывает опасность
экономического доминирования Китая. Вопросы же национального престижа
всегда занимали видное место в действиях Вьетнама. Его самосознание еще боль�
ше обострилось после победы в войне с США и утраты заметных позиций в ми�
ровой политике в последующий период. Неслучайно поэтому идет активное на�
лаживание Ханоем сотрудничества на региональном уровне: в рамках АСЕАН,
АТЭС и новых экономических группировок.

Правительство СРВ придерживается гибкой дипломатии, используя времен�
ные союзы, тактические меры и технологии. Среди последних — неконфронта�
ционный подход к союзникам и партнерам, выражающийся в преобладании тона
солидарности, согласия, поиске общих интересов и в целом в компромиссной
модели поведения. Вьетнам предпочитает делать ставку на дипломатические
контакты и экономическое сотрудничество, а не военную силу. В тяжелые вре�
мена подобный подход служил основой национального выживания, нормой
политического поведения вьетнамской элиты, компенсировал нехватку ресур�
сов, неравенство сил с противником.

Такое поведение и сегодня необходимо, поскольку маневры Вьетнама на
международной арене ограничены — он не имеет желаемой свободы выбора. Это
связано с разными причинами, в том числе экономической отсталостью, нега�
тивным политическим образом наследника мирового коммунизма. Возросло
значение транснациональных проблем: деградации окружающей среды и сти�
хийных бедствий, пандемических заболеваний, роста терроризма, организо�
ванной преступности, стихийной миграции. На самостоятельность внешней
политики Ханоя влияет геополитическая уязвимость страны. Армия СРВ име�
ет достаточные возможности для охраны сухопутной территории, чего не ска�
жешь про морскую акваторию. При необходимости она не способна в одиночку
защитить, например, спорные острова архипелага Спратли в Южно�Китайском
море. С учетом данного обстоятельства оказалась востребована поддержка наи�
более сильных в морском оснащении стран АСЕАН (Сингапура, Малайзии,
Индонезии), других партнеров в регионе.

Вьетнам объективно не может продолжать конфронтацию с Китаем, поте�
ряв сильного союзника, каким был СССР в годы раздора и конфликта с КНР.
Руководство СРВ в определенных пределах вынуждено идти на поддержание
тесных отношений с Пекином, даже рост зависимости от него. Одновременно,
чтобы сохранить баланс окружающих сил, Ханой ведет сложные маневры в сфе�
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ре внешней политики и применяет тактику лавирования, в частности, активно
развивает сотрудничество с США, охватывающее и оборонную сферу. Некото�
рые западные эксперты рассуждают в этой связи о заинтересованности СРВ чуть
ли не в военном союзе с Вашингтоном [Tonnesson, 2000], но оснований для по�
добных оценок мы не видим. Наоборот, СРВ, не желая мириться с диктатом
США, ищет поддержки у тех стран, которые имеют геополитический вес.

Активизация вмешательства США в дела других стран под предлогом борь�
бы с международным терроризмом все больше беспокоит Вьетнам. Объектами
подрывной деятельности здесь могут быть и уже выступают отдаленные от цен�
тра районы проживания малых этносов, религиозные меньшинства, для настра�
ивания которых против официальных властей используются неоднократно оп�
робованные приемы управляемого извне социального конфликта [Колотов, 2006,
с.34�35].

Особенно сильные опасения по поводу возможности внешнего воздействия
власти СРВ испытывали на рубеже 1980�1990�х гг., когда по многим социалисти�
ческим странам прокатилась волна «бархатных революций». Ханой тогда кон�
статировал признаки «активизации происков империализма с целью разло�
жения социалистического строя изнутри» и поставил задачу предотвратить «мир�
ный перехват власти в стране» [Nhan dan, 09.11.1989; 03.07, 19.11.1991]. Действи�
тельно, определенные силы на Западе хотели путем лишения КПВ командных
позиций добиться здесь, как и в государствах Восточной Европы, СССР, офици�
ального отказа от социализма и трансформации политического строя.

Но, на наш взгляд, реальной угрозы существующим в СРВ порядкам не было
ни извне, ни изнутри, если иметь в виду насильственные действия антиправи�
тельственных сил. Зарубежная эмиграция, выступая по большей части с откры�
то антикоммунистических позиций, оказалась неспособна подтвердить свои
претензии на изменение политического строя во Вьетнаме. Внутри страны в то
время проявления недовольства политикой властей носили стихийный харак�
тер, оппозиция была малочисленной, охватывала небольшую часть интеллекту�
алов и технократов, не имевших собственной организации5.

Говоря об отсутствии серьезной опасности, мы также имеем в виду высокую
устойчивость государственной власти, достигнутую благодаря сохранению сте�
реотипов общественного поведения, приспособлению исторических механиз�
мов управления к новым условиям и задачам. Многие институты и отношения
традиционного Вьетнама, построенные на основе патернализма, были сохране�
ны революционной властью лишь в слегка измененном виде, так как оказались
родственными ей по духу и содержанию6.  Важную роль сыграли также глубоко
укоренившиеся законопослушность населения, почитание верховной власти,
отсутствие демократических традиций и низкий уровень правового сознания.

5 Характерно, что именно в 1988 г. власти распустили две сохранявшиеся со времен Августовской
революции 1945 г. партии (Демократическую и Социалистическую), объединявшие представи�
телей интеллигенции и мелкой буржуазии. Причем данное решение было представлено обще�
ственности как самороспуск партий ввиду неспособности ее членов по возрасту вести уставную
деятельность.

6 Подобные признания можно было обнаружить даже в ведущих органах печати СРВ [Quan doi
nhan dan, 13.01.1989].
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Глава 2.

Компартия Вьетнама в процессе реформирования

2.1. Роль партии в управлении обществом

Позиционирование КПВ в обществе
Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) — старейшая и наиболее авто�

ритетная партия страны, идеология которой представляет собой своеобразное
сочетание марксизма�ленинизма и идей Хо Ши Мина. Как ранее в ДРВ, так и
в СРВ, компартия бессменно занимает положение правящей, превратившись
в неотъемлемую часть государственного механизма. Этот тандем породил из�
вестное и в других странах со схожей политической системой, например КНР,
понятие «партия�государство» (или партийное государство). После запрета
в мае 1975 г. политических организаций свергнутого сайгонского режима про�
изошло фактическое упразднение возможных конкурентов КПВ из лагеря на�
ционалистической оппозиции. Наконец в ноябре 1988 г. последовал роспуск
последних политических партий некоммунистического типа: Социалистичес�
кой и Демократической партий, сохранявших формальную самостоятельность
со времени участия в Августовской революции 1945 г. С этого момента полити�
ческая система страны формально превратилась в однопартийную.

Компартия утверждает, что сохраняет монополию на власть, «чтобы обеспе�
чивать права народа и защищать завоевания революции», вести страну по пути
к социализму. Претендуя на представительство всех общественных интересов,
она заявляет об отсутствии в стране реальной потребности в многопартийнос�
ти. Политический плюрализм признается опасным, поскольку оппозиционные
партии могут служить интересам враждебных СРВ сил.

Столь твердое позиционирование говорит о КПВ как об исключительно вли�
ятельной и сплоченной партии, которая способна сохранять контроль над все�
ми уровнями власти, обеспечивать решение выдвигаемых ею задач. На этом ос�
новании большинство исследователей Вьетнама делает вывод о сохранении здесь
до настоящего времени социалистического государства классического образца.
Они видят в КПВ саморазвивающуюся силу, которая имеет широкую социальную
базу и сохраняет авторитет, несмотря на различные внутренние проблемы. КПВ
действительно выступает в роли единственной политической партии, способ�
ной вырабатывать общенациональную политику, согласовывать интересы раз�
личных групп общества, учитывать вызовы нового времени, исторические обы�
чаи и традиции управления государством.

Однако сохранение прежних позиций дается партии не без труда. Многие
факты говорят о снижении авторитета КПВ в послевоенный период вследствие
углубления в стране социально�экономического кризиса. Прежние аргументы:
победа над французскими колонизаторами и американскими агрессорами, го�
сударственное воссоединение Вьетнама — были исчерпаны. КПВ традиционно
обеспечивала монополию на власть благодаря успешному руководству борьбой
за независимость и объединение страны. Поэтому партии пришлось вновь под�



26

тверждать свои претензии на руководящую роль путем реализации рыночных
реформ. С начала 1990�х гг. население стало связывать легитимность режима не
с политическими завоеваниями, а с экономическими.

Способы сохранения единства и выработки линии партии
Несмотря на внешнее единство и уверенное руководство страной, внутри

КПВ сохраняется непростое соотношение сил, представляющих интересы раз�
личных групп общества. Споры и разногласия между ними вокруг определения
внешнеполитического курса и пути экономического развития страны продол�
жались на протяжении всего периода рыночных реформ. На наш взгляд, эти
споры следует рассматривать как признак не столько отсутствия единодушия
внутри КПВ, тем более тупика в управлении страной, сколько согласования раз�
личных мнений и поиска подходящей для Вьетнама модели и темпов реализа�
ции реформ.

Такое согласование особенно важно в условиях отсутствия гражданского
общества и публичных каналов, которые бы позволяли заинтересованным груп�
пам обсуждать и принимать на основе компромиссов стратегию общественного
развития. Компартия, монополизировав политическую арену, объективно нуж�
дается в различных течениях и платформах, которые бы отражали основные спек�
тры общественного мнения, обеспечивали фактический плюрализм, предлага�
ли альтернативные варианты развития.

Это неизбежно создает серьезные проблемы и противоречия во внутрипар�
тийной жизни и отношениях КПВ с обществом, но она готова терпеть и решать
их, чтобы не утратить власть. Компартия одновременно хочет проводить откры�
тые дебаты в своих рядах и сохранять внутренние споры в тайне от общества.
Она стремится, чтобы партийные кадры участвовали в хозяйственном управле�
нии, но при этом не преследовали собственных экономических интересов. Оче�
видно, что указанные противоречия трудноразрешимы, могут лишь с той или
иной степенью успеха примиряться в повседневной жизни.

Неизменным остается подход, согласно которому нельзя подвергать сомне�
нию руководящую роль партии, подрывать ее единство. Лица, нарушающие этот
принцип, систематически удаляются с политической сцены, как было сделано в
1990�х гг. с секретарем ЦК КПВ Чан Суан Батем, а позже с руководителем отде�
ла культуры ЦК КПВ Чан До. Первый был снят с высокого поста за поддержку
идей многопартийности, а второй — за критику в адрес партии [подробнее см.:
Abuza, 2001]. В целом исполнение партийных решений и организация партии
строятся на характерном для классической партии марксистско�ленинского типа
принципе демократического централизма, который предусматривает полное
подчинение и отчетность низов верхам.

Процессы в высших эшелонах партии, представляющих политическую эли�
ту страны, остаются почти полностью закрытыми для общества, причем тайна
соблюдается более строго, чем в государственном аппарате, что лишает офици�
альную политику необходимой публичности. Такая скрытность была изначально
продиктована стремлением соблюсти требования безопасности и не дать огласки
разногласиям между соперничающими группами. Высший орган партии — По�
литбюро ЦК КПВ — принимает важнейшие решения в максимально секретной
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обстановке, и лишь затем они придаются гласности, причем не все и не всегда.
В состав Политбюро входят все первые лица партии и государства: генеральный
секретарь ЦК КПВ, президент и премьер�министр, председатель Националь�
ного собрания СРВ. Это подтверждает тесное сращивание всех ветвей власти и
помогает КПВ осуществлять свою руководящую роль.

В руководящем звене намеренно не выделяются главные лидеры — управ�
ление страной осуществляется по форме и согласно революционной традиции
коллективно, что позволяет считать государственный курс плодом коллек�
тивного творчества всей КПВ. Компартия официально имеет только одно
мнение, установку по принципиальным вопросам. Ключевые политические
решения традиционно принимаются консенсусом, приводя к единому зна�
менателю взгляды представителей различных группировок в КПВ. До при�
нятия решения допускаются внутрипартийные дискуссии, в основном в выс�
шем эшелоне, которые носят достаточно острый характер, особенно накануне
каждого очередного съезда, определяющего пути развития страны на очеред�
ную пятилетку. Но серьезные разногласия никогда не выносятся на публичное
обсуждение, крайне редко проявляются в общественно значимых формах.
Поэтому сложившиеся в КПВ коалиции «по интересам» по сути неверно рас�
сматривать как политические фракции, идеологические течения и тем более
оппозицию линии партийного центра.

Пересмотр подходов к управлению обществом
После VI съезда КПВ начался пересмотр представлений о месте партии

в общественно�политической системе страны и методах партийной работы.
В качестве одного из важных принципов политики обновления было призна�
но отделение партии от органов государственной власти. Понимается оно не
как лишение КПВ руководящей роли в обществе, а как автономное выполнение
каждой стороной своих функций. В этой связи КПВ выдвинула новый лозунг, сво�
еобразно объясняющий разделение функций: «Партия руководит, народ опреде�
ляет, государство управляет». Официально принята установка на ограничение
прямого воздействия партии на работу административного аппарата, предостав�
ление органам законодательной и исполнительной власти большей свободы в
осуществлении публичной политики.

Руководство Вьетнама осуществляет осторожный подход к реформе КПВ.
Критический анализ работы партии c определением ее слабостей и недостатков
был дан на VII съезде (1991 г.). КПВ признала допущенные просчеты, субъекти�
визм и спешку при проведении социалистических преобразований, серьезное
нарушение объективных закономерностей общественного развития. Констати�
рованы также чрезмерное долгое сохранение приверженности административ�
но�бюрократической системе, ошибки в организационной и кадровой работе.
В новых условиях в качестве первоочередных были поставлены задачи самооб�
новления партии и повышения качества партийного воздействия на общество.

Официально признано, что КПВ должна не подменять органы государствен�
ного управления, а выступать в качестве «руководящего ядра», интеллектуаль�
ного лидера общества, определять направления и идеологию развития страны.
Поэтому КПВ стала больше заниматься вопросами долговременной стратегии
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и тактики преобразований, перенесла акцент с административной на идейно�
воспитательную работу, контроль над выполнением принятых решений, кадро�
вое обеспечение реформ.

Лидеры компартии, признавая насущную необходимость перемен как орга�
низационного, так и концептуального свойства, усилили внимание к теоретичес�
кому анализу процессов и проблем преобразования общества, научному обосно�
ванию нового курса КПВ. Это проявилось в «инвентаризации» теоретического
багажа партии, отказе от некоторых устаревших представлений, привлечении к
подготовке партийных и государственных документов экспертного сообщества.
Рекомендации последнего, как и общественное мнение в целом, принимаются,
но, по нашим собственным наблюдениям и свидетельствам иностранных анали�
тиков, учитываются неполно. Возможно, сказывается недооценка того, что пере�
ход к более высокому качеству управления невозможно совершить без разветв�
ленной сети независимых мозговых центров.

Конечно, за период с начала реформ экспертное сообщество выросло и в
количественном, и в качественном отношениях. Исследовательские центры со�
зданы или укреплены при ЦК КПВ и в ключевых государственных ведомствах:
министерствах иностранных дел, общественной безопасности (МОБ), обороны
и других, в парламенте. Больше свободы и средств предоставлено исследователь�
ским институтам в рамках Академии общественных наук, университетам Ханоя
и Хошимина. По сравнению с прежними временами повысился аналитический
уровень научных работ и экспертных оценок, осваиваются современные запад�
ные методы и методология исследований благодаря проведению совместных
работ с зарубежными коллегами. Развитые страны увеличили финансирование
программ и тем, представляющих для них интерес, в политической и экономи�
ческой сферах, делая это через фонды, неправительственные и правительствен�
ные организации.

Вместе с тем очевидна зависимость этих аналитических структур от партии�
государства. Как следствие, оценки вьетнамских экспертов носят зачастую оче�
видный, заказной и конъюнктурный характер, слабо помогают решению сто�
ящих перед обществом проблем. Это во многом объясняет, почему высшие
органы власти не слишком прислушиваются к мнению экспертов и поступают
по своему усмотрению.

2.2. Расстановка сил и баланс интересов в КПВ

Существующие в КПВ «группы интересов» никак не оформлены организа�
ционно, что при закрытости верхнего эшелона власти Вьетнама затрудняет их
идентификацию, не позволяет провести детальный и четкий анализ расклада
сил. Подчиняясь общей идеологии, политическому и экономическому курсу
партии, они не имеют собственной политической платформы, а часто и посто�
янного состава или конкретного направления действий. По типу своих взаи�
мосвязей и мотивации они представляют собой патронажно�клиентельные
объединения. Происходящая в условиях рыночных реформ активизация по�
литического противоборства в высших эшелонах власти, по убеждению запад�
ных политологов, создает риск превращения компартии из «революционного
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авангарда» в рыхлый конгломерат групп лоббистов, занятых продвижением ве�
домственных, региональных, фракционных или материальных интересов.

Действительно, при принятии ответственных решений приходится учиты�
вать все факторы и связи. Это означает, что члены Политбюро перед каждым
съездом рассматривают сложную, причем меняющуюся каждый пятилетний
цикл «матрицу» распределения сил для проведения кадровых назначений и оп�
ределения курса развития страны. Запутанная практика балансирования и со�
гласования интересов представителей различных групп в правящей верхушке
затрудняет выделение на коллективном фоне руководства сильного, общеприз�
нанного лидера. Эти группы формируют временные альянсы, чтобы не пропус�
тить нежелательного кандидата или решение, определяют динамику процесса
формирования партийного руководства и партийной линии. Неслучайно каж�
дый новый лидер, который хочет обеспечить спокойное правление и согласие
при достаточно благополучной обстановке внутри и вне страны, не настаивает
на радикальных реформах, старается не ущемлять противоречивые интересы.

Такая технология управления во многом традиционна и сохраняется, как
оправдавшая себя. Она зачастую предохраняет руководство страны от неверных
действий, оставляет ему свободу маневра, хотя часто придает ключевым уста�
новкам очень расплывчатый, неопределенный характер. В новых условиях эта
традиция осложняет принятие четких, назревших политических решений и вли�
яет на эффективность работы партийно�государственного аппарата.

Классификация групп, конкурирующих за влияние в партийном и госу�
дарственном аппарате, основывается на различных критериях. Наиболее час�
то упоминается разделение по политическому признаку, на реформаторов и
консерваторов, или — при критическом отношении к первым — на оппорту�
нистов и последовательных марксистов, а также балансирующих между ними.
Другой подход, различающий деятелей экономических министерств и силовых
структур, учитывает ведомственную принадлежность, хотя зачастую повторяет
первый. Реже упоминается, но не менее важно разделение по экономическим
интересам, профилю лоббируемого бизнеса. Эти интересы, на деле определяю�
щие возможности, уровень материального благосостояния чиновников, явля�
ются глубоко скрытой, но по настоящему главной движущей силой соревнова�
ния за руководящие посты, определяют состав невидимых группировок.

Практически оправдан и такой критерий, как внешняя ориентация. В годы
«холодной войны» считалось, что за влияние на политические решения боро�
лись просоветская и прокитайская фракции, сейчас иногда говорят о противо�
стоянии прокитайской и проамериканской (еще проасеановской) линий. Про�
российская группа не выступает как самостоятельная сила, хотя большая часть
действующих руководителей высшего и среднего звена, окончившая советские
вузы, испытывает к России чувства дружбы и признательности. Характерно, что
среди них распространены разные взгляды на реформы во Вьетнаме и отноше�
ние к РФ как стратегическому партнеру. Фактически члены этого виртуального
сообщества разделены на другие группы по их сегодняшним интересам и воз�
зрениям, социальному и территориальному происхождению.

Более важной тенденцией представляется формирование в последние годы
в партийно�государственном руководстве группы сторонников не ориентации
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на отдельные центры силы, а общего процесса глобализации. Они выступают за
последовательное открытие страны, широкое использование мирового опыта и
связей, т.е. выдвигают реформаторские идеи. Оппозицию им, причем тем силь�
нее и сплоченнее, чем дальше заходит мировая интеграция, составляют те, кто
по�своему понимает национальные интересы, защищает традиционные куль�
турные ценности и фактически формирует лагерь консерваторов.

Согласно марксистской теории интересы и позиции отдельных групп опре�
деляются социально�классовым происхождением их сторонников. В СРВ в духе
этого подхода можно выделить группы представителей рабочего класса и проф�
союзов, интеллигенции, военных, женских и молодежных организаций. Дей�
ствительно, со времен революции за этими группами закреплены негласные
квоты во всех руководящих органах. Однако, по нашему мнению, постоянных
фракций, имеющих классовые и социальные корни, во Вьетнаме сегодня не су�
ществует, как и соответствующих партий.

Размер «квоты» или политическое представительство таких групп обычно
признается отражением относительной важности того или иного института в
государственной политике. Например, на IV съезде КПВ (1976 г.) в партийных
органах была увеличена квота рабочих, что отвечало курсу на форсированное
строительство социализма. На V съезде (1981 г.) в ЦК выросла доля военных в
связи с повышением их роли в условиях обострения отношений с Китаем. Пос�
ле VI съезда (1986 г.) с началом экономических реформ больше мест в выборных
органах партии и государства заняли технократы и интеллектуалы. На IX съезде
КПВ (2001 г.) было увеличено представительство женщин и молодежи, что отра�
зило потребность в притоке свежих сил в руководство страной и стремление со�
ответствовать международных «стандартам» такого представительства.

Представительство военных (включая «силовой блок» правительства) игра�
ет в современной политической жизни Вьетнама, как и в Китае, важную роль.
Голоса этой группы, выросшей в силу особенностей недавней истории, во мно�
гом влияют на решение экономических, особенно социально�политических
вопросов. Считается, что она больше привержена традиционным директив�
ным методам управления. На наш взгляд, для такого вывода нет объективных
оснований. Далеко не все военные выступают противниками реформ, особенно
если последние служат их интересам, а «армейская экономика» просто расцвела
при переходе страны на рыночные рельсы. В СРВ военные даже шире вовлече�
ны в коммерческую деятельность, чем в Китае7.

Земляческие связи и территориальное представительство
Наиболее популярная и к тому же типичная для многих стран Востока класси�

фикация строится по происхождению лидеров (с учетом места рождения или дли�
тельной работы). Она фиксирует принадлежность к определенным кланам, пост�
роенным на основе кровнородственных и земляческих связей. Реально это деление
носит устойчивый, мало поддающийся воздействию времени характер. Обычно в
самом широком смысле во Вьетнаме различают северян, южан и выходцев из цент�

7 Например, в середине 1990�х гг. они участвовали в 45 СП с иностранным капиталом в таких от�
раслях, как машиностроение, строительство, ремонт судов и самолетов, других [Mydans, 1996].
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ральных провинций (т.е. из Бакбо, Намбо и Чунгбо — см. карту 1). Необходи�
мость баланса представительства этих трех частей страны признается настолько
важной, что им обеспечивается пропорциональное участие во всех структурах и
этажах партийного государства. Но в повседневной жизни действуют более тон�
кие градации, учитывающие происхождение с точностью до провинции и даже
сельской общины. Зачастую кланово�родственные связи закрепляются по вер�
тикали. Если министром стал представитель одного из таких кланов, то его зем�
ляки занимают ведущие посты не только в этом министерстве, но и на всех ни�
жестоящих ступенях. Причем подобное закрепление часто сохраняется годами.

Местные кланы часто выступают как отдельные «центры силы». Их члены
поддерживают своих лидеров с тем, чтобы в случае выдвижения последних во
власть лоббировать собственные интересы. К наиболее влиятельным полити�
ческим зонам во Вьетнаме относят крупные города и ряд провинций, из кото�
рых вышли многие национальные лидеры. Прежде всего, называют Ханой, Хо�
шимин (Сайгон), Хайфон, провинцию Нгеан. Конечно, неверно утверждать, что
эти землячества правят страной, но они играют видную роль в политической
жизни через своих представителей в высших эшелонах власти. Неправомерно
считать их политические блоки и полностью едиными, всегда отмобилизован�
ными. Например, известно о напряженных прежде отношениях ведущих деяте�
лей южного блока — Во Ван Киета и Фан Ван Кхая.

Если говорить о самом общем делении, то 20 лет с середины 1980�х гг. со�
блюдалось равное представительство трех крупных географических регионов на
высших постах в стране (см. табл.1.1). Заметим, что это представительство оп�
ределяется по месту рождения руководителей партии и государства, что достаточ�
но условно характеризует их связи, взгляды, учитывая влияние, иногда решаю�
щее, места учебы, работы в дальнейшей жизни. К тому же назначение проводи�
лось при неизменном условии, что представителей регионов сначала избирали
в состав Политбюро ЦК КПВ. Кандидатов на посты генерального секретаря
ЦК КПВ, премьер�министра и президента выдвигали от одних и тех же регио�
нов, закрепляя таким образом своеобразное «разделение труда» между ними
[Koh, 2001, p.538]8.  Однако в самое последнее время это распределение наруше�
но, что может свидетельствовать или о признании его устаревшим или о повы�
шении роли одних регионов в ущерб другим.

Нарушился и строгий поначалу порядок ротации. Если VI и VII съезды КПВ
меняли сразу весь «триумвират», то затем стали практиковаться частичные за�
мены. На VIII съезда был оставлен прежний состав, который сменился в 1997 г.
по решению партийного пленума, на IX съезде был заменен только генераль�
ный секретарь, после X съезде ушли в отставку президент и премьер. Как мы
видим, общей чертой этого процесса стало ограничение срока пребывания на
высших постах в СРВ: он не выходил за пределы 5�10 лет, в отличие от чуть ли не
пожизненного правления прежних лидеров.

Анализ событий последнего времени позволил выдвинуть гипотезу о том,
что долго существовавший во власти «триумвират» с начала нового века превра�

8 Данная классификация не свободна от «натяжек» при определении географической принадлеж�
ности лидеров, что проявляется на примере Нгуен Ван Линя и Фам Хунга.
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щается в «квартет» [Matthieu, 2003, p.8�9; Koh, 2004, p.41�44]. Эта гипотеза объяс�
няется фактом быстрого повышения роли законодательного органа и роста вли�
яния председателя (спикера) Национального собрания. В первые лица страны
выдвинулся Нонг Дык Мань, занимавший пост спикера в 1992�2001 гг. После
X съезда КПВ спикером избран Нгуен Фу Чонг, считающийся идеологом партии.

Такое распределение сил имеет свое скрытый смысл. Первый, реально самый
важный в стране пост генерального секретаря отдается выходцу из северных про�
винций — колыбели вьетнамской цивилизации. Север (Бакбо) традиционно выс�
тупал генератором политических решений и хранителем национальных традиций.
Второй, главы правительства, занимает уроженец южных провинций: они исто�
рически отличались повышенной социальной мобильностью и дали всей стране
современную генерацию управленцев. Неслучайно южане считаются наиболее
последовательными сторонниками и знатоками рыночной экономики.

Наконец, третий пост, президента, де�факто наименее престижный и влия�
тельный, скорее, декоративный, но формально главный в стране, занимал пред�
ставитель центрального региона, где до 1945 г. располагался императорский двор.
Это колыбель культурных традиций, но отсталый в экономическом отношении
регион, утративший политическое влияние со времен колониального завоева�
ния и не сумевший восстановить его в годы рыночных реформ. Видимо, поэто�

Политические
вехи

регионы
страны

1986
(VI съезд КПВ)

1991
(VII съезд КПВ)

1996
(VIII съезд КПВ)

1997 (пленум ЦК
КПВ –довыборы)

2001
(IX съезд КПВ)

2006
(X съезд КПВ)

Север
(Бакбо)

Генеральный
секретарь ЦК КПВ –
Нгуен Ван Линь

Генеральный
секретарь ЦК КПВ –
До Мыой

Генеральный
секретарь ЦК КПВ –
До Мыой

Генеральный
секретарь ЦК КПВ –
Ле Кха Фиеу

Генеральный
секретарь ЦК КПВ –
Нонг Дык Мань

Генеральный
секретарь ЦК КПВ –
Нонг Дык Мань

Центр
(Чунгбо)

Председатель
Госсовета –
Во Ти Конг

Президент –
Ле Дык Ань
(с 1992 г.)

Президент –
Ле Дык Ань

Президент –
Чан Дык Лыонг

Президент –
Чан Дык Лыонг

Юг
(Намбо)

Председатель
Совмина –
Фам Хунг

Премьер�министр –
Во Ван Киет

Премьер�министр –
Во Ван Киет

Премьер�министр –
Фан Ван Кхай

Премьер�министр –
Фан Ван Кхай

Премьер�министр –
Нгуен Тан Зунг

Президент – Нгуен
Минь Чиет

Таблица 1.1.
Распределение ведущих политических постов в СРВ

и динамика их обновления (198652006 гг.)
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му действовавший до X съезда КПВ расклад теперь изменился, оставив данному
региону пост только вице�премьера. В «нестандартном» назначении Нгуен Минь
Чиета большую роль могла сыграть потребность добиться сдвигов в решении
одной из наиболее болезненных проблем партии и государственного аппарата —
ограничении коррупции, поскольку он проявил себя в этом отношении лучшим
образом на посту руководителя парторганизации г. Хошимина.

Подобный способ формирования высшего руководства страны, являясь да�
нью уважения истории, помогал поддерживать региональный баланс сил, а глав�
ное — национальное единство, обеспечивал сохранение ролевых функций за
крупными регионами Вьетнама. С последними изменениями он, думается, не
отброшен окончательно. О стремлении сохранить необходимый паритет между
регионами свидетельствует, например, равное представительство «северян» и
«южан» в новом составе Политбюро и на четырех высших постах в стране: пер�
вым достались посты генерального секретаря и спикера парламента, вторым
президента и главы правительства [Thayer, 2006, p.15].

Роль и представительство южан во власти объективно выросли за годы вой�
ны с США и особенно после государственного воссоединения страны. О при�
знании их заслуг говорит избрание на пост генерального секретаря ЦК КПВ на
IV�V съездах Ле Зуана. Предполагалось, что его происхождение и авторитет по�
зволят успешнее вести социалистические преобразования сначала на Юге, а
потом во всей стране. Однако рыночная трансформация общества уже в 1986 г.
обусловила передачу поста № 1 представителю Севера. По нашему мнению, этот
парадокс объясняется желанием сохранить контроль над политический курсом
за Ханоем и не утратить идеологические ориентиры. Повседневное же управле�
ние государственными делами, прежде всего проведение экономических и ад�
министративных реформ, требующих навыков и инноваций, а также предста�
вительские функции, связи с внешним миром, прежде всего с капиталистичес�
кими странами, отошли к южанам.

Как показал последний съезд, КПВ становится все сложнее подбирать
нужного кандидата на высший пост из определенного региона. Даже если этот
кандидат имеется и уже входит в состав Политбюро ЦК КПВ, у него может
не оказаться необходимых навыков, стажа или характера. Отсутствие гибко�
сти в механизме формирования высшего эшелона власти в СРВ иллюстрирует
процесс подбора замены Фан Ван Кхаю и Чан Дык Лыонгу. Явные претенденты,
отвечающие всем формальным требованиям, отсутствовали. Лидер «гонки» за
пост главы правительства среди южан Нгуен Тан Зунг не полностью проявил
себя за 5 лет в должности первого вице�премьера, но тем не менее стал самым
молодым в истории страны премьером. Ему не смог составить конкуренцию
другой первый вице�премьер — Ву Кхоан. Он отличался довольно радикаль�
ными взглядами и пользовался поддержкой донорского сообщества, но не по�
лучил повышения как выходец с Севера и к тому же более солидного возраста.
Нгуен Минь Чиет, тоже котировавшийся на должность премьера, стал канди�
датом в президенты ввиду отсутствия достойного представителя от централь�
ного региона.

Ввиду перечисленных проблем в последние годы теоретики и политтехно�
логи КПВ обсуждают идею упрощения структуры правящей верхушки. С целью
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сделать ее более «легкой» и способной принимать быстрые решения предлага�
ется оставить только двух высших лидеров, сделав генерального секретаря ЦК
КПВ одновременно президентом страны, как, например, в Китае. Подобное
предложение не получило поддержки в начале рыночных реформ, похоже, что
оно не созрело и сегодня. В условиях противоборства различных течений в по�
литическом истеблишменте влиятельные кланы заинтересованы не в концент�
рации, а, наоборот, в рассредоточении властных полномочий. Кроме того, если
не делать такое совмещение автоматическим, то надо проводить прямые прези�
дентские выборы, создавать хотя бы для вида другие политические партии, дабы
избрание лидера правящей партии выглядело естественным.

Различия в отношении к рыночным реформам
Деление на «консерваторов» и «радикалов» отражает различия в отношении

членов партии к рыночным реформам. Хотя оно не имеет четких границ, дос�
таточно эфемерно, но помогает понять соотношение сил и спрогнозировать
политические решения руководителей Вьетнама. Например, в постоянном ко�
митете (президиуме) Политбюро, избранном на VII съезде, 2 из 5 членов, как
считают западные эксперты, были больше склонны к либерализму, остальные,
напротив, придерживались «твердых прокоммунистических взглядов»
[Tonnesson, 2001, p.279]. В составе же Политбюро ЦК КПВ следующего со�
зыва «коалиция реформ» насчитывала 6�7 человек, а консерваторов — 4�5,
но последняя имела поддержку 5�6 представителей «силового блока» [Quang,
2000, p.368]. Преобладание защитников консервативных устоев предопределило
очень умеренную позицию партии по принципиальным вопросам развития стра�
ны в 1990�е гг. Лидеры типа Нонг Дык Маня, отличающиеся от старой гвардии
более либеральными взглядами, только вошли тогда в состав Политбюро и не
имели решающего голоса. Зато на IX съезде они выдвинулись на передовые роли,
а на следующем закрепили свои позиции.

Консервативные деятели в руководстве КПВ и среди членов партии — орто�
доксы социализма во Вьетнаме. Они с трудом мирятся с рыночной экономикой,
требуют сохранения «курса на социализм», хотят получать помощь извне, но
боятся, что либеральные идеи проникнут во Вьетнам и подорвут господство КПВ.
В целом рыночную экономику, даже с социалистическими ориентирами, сто�
ронники таких взглядов считают разрушительной силой, а реформы — путем к
подрыву управляемости обществом.

Консерваторы представлены широкой коалицией старших партийных иде�
ологов, сотрудников служб безопасности, части военных, директоров государ�
ственных предприятий. Эти люди имеют «безупречное классовое происхожде�
ние», но отличаются нежеланием полностью открывать страну внешнему миру
и поддерживать рыночную трансформацию общества, т.е. выступают за поли�
тическое статус�кво. Видимо, именно их осторожность, сохранение прежней
команды лидеров позволили Вьетнаму в конце 1980�х гг. избежать болезненного
пути, по которому пошло большинство других социалистических стран.

О достаточно условном характере деления на «консерваторов» и «реформа�
торов» можно судить по ряду наиболее известных лидеров страны. Так, инициа�
тор политики обновления Нгуен Ван Линь накануне VII съезда КПВ солидари�
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зировался со своими оппонентами, а типичный консерватор До Мыой — актив�
ный проводник социалистического переустройства Юга после освобождения —
руководил партией в период экономического подъема в стране (до 1997 г.),
сделав ставку на поощрение частного предпринимательства и иностранных
инвестиций. Эти два течения расходятся, прежде всего, не в выборе пути разви�
тия страны, а в оценке приемлемых пределов и темпов реформ. Главная разница
между ними в том, до какой степени можно рисковать в социальном и полити�
ческом отношении, расширяя масштабы рыночного хозяйства. Политика об�
новления неизбежно выявила проигравших и победителей в этом процессе, что
породило споры относительно стратегии развития.

Вьетнамские реформаторы отличаются, прежде всего, прагматизмом, счи�
тают, что быстрые перемены позволят догнать хотя бы передовые страны Юго�
Восточной Азии. Этим политикам помогает опыт работы с внешним миром,
наличие международных связей. Характерно, что в своей основе они представ�
ляют исполнительные структуры, которые больше заинтересованы в эффектив�
ном отправлении власти, чем в сохранении утративших прежнее влияние на умы
символов. По оценке многих исследователей, идеология в ее местной интерпре�
тации играет во Вьетнаме все меньшую роль, а молодые руководящие кадры все
сильнее привержены западным, в том числе материальным, ценностям [Apter,
2001, p.302]. Социальной базой реформаторов является неоформленная коали�
ция технократов, части ранее отодвинутых с политической сцены партийных
деятелей, а также рядовых сторонников перемен. По мере продвижения рыноч�
ных реформ и усвоения гражданами своих прав, повышения информированно�
сти и правовой грамотности эта база стала расти.

Взгляды либерально настроенной группы партийно�государственных дея�
телей, поддержка ими рыночного пути развития объясняются во многом их
географическими корнями. Неслучайно с начала обновления расширилось
выдвижение в высший эшелон власти выходцев из южных провинций Вьетна�
ма. Большинство их выросло и начало руководящую работу в «цитадели» вьет�
намского капитализма — Сайгоне (с 1975 г. — город Хошимин). По подсчетам
2000 г., все 11 лиц, последовательно занимавших в этом городе главные посты,
стали лидерами национального уровня [Gainsborough, 2000a,b]. Так, секретарь
городского комитета партии Чыонг Тан Шанг в январе 2000 г. в возрасте 51 года
был назначен на ключевую для продвижения реформ должность заведующего
отделом экономики ЦК КПВ, в 2006 г. — фактически вторым секретарем ЦК.
Он оказался одним из наиболее ярких представителей молодого поколения про�
фессиональных политиков. Последним на X съезде в состав Политбюро был из�
бран мэр г. Хошимина Ле Хонг Хай. На самый высокий государственный пост
вступил бывший партийный руководитель города Нгуен Минь Чиет.

Борьба за выбор путей, методов и темпов дальнейшего развития СРВ в пе�
риод после распада биполярного мира между либерализмом, объективно веду�
щим к развитию рыночной экономики, и консерватизмом, призванным сберечь
исторические завоевания и традиционные ценности, обострялась в преддверии
и в ходе каждого очередного съезда КПВ, как высшего форума, определяющего
дальнейшие судьбы страны. Причем нередко в ходе этой борьбы отдельные ру�
ководители заметно меняли свои взгляды и позиции.
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2.3. Партийное строительство и кадровое омоложение

КПВ, как было вновь подтверждено на X съезде (2006 г.), в условиях ры�
ночных реформ по�прежнему считает своей важнейшей задачей повышение
активности более 35 тысяч первичных организаций. Для ее решения считается
необходимым укреплять связи всех звеньев, особенно низовых, с рядовыми
гражданами, преодолевать возникший отрыв партии от жизни, обеспечивать
гласность, свободу в работе и выборах высших органов КПВ. Актуальность та�
ких изменений резко возросла ввиду выявившейся в 1980�е гг. тенденции паде�
ния авторитета партии и негативных процессов в ее рядах.

Приведем хотя бы отдельные свидетельства того, насколько меняется по�
ложение как в низовых, так и высших партийных органах. С началом реформ
рядовых членов КПВ стали заранее знакомить с проектом отчетного доклада и
проблематикой предстоящего общенационального съезда, стимулировать к учас�
тию в обсуждении и внесении рекомендаций, выбору достойных делегатов
(в общей сложности 1100�1200 человек — примерно 1 от каждых 30 первичных
организаций). Делегаты съезда также стали активнее дебатировать документы,
обычно подготовленные заранее, и влиять на конечные решения.

До недавних пор выборы в руководящие органы КПВ — Центральный Ко�
митет, Политбюро и Секретариат ЦК — носили формальный характер. Члены
прежнего состава Политбюро решали между собой, кто в нем останется, и выд�
винутые таким образом люди затем определяли состав будущего ЦК, соблюдая
в нем «квоты» представительства различных слоев и групп общества. В итоге к
моменту открытия съезда состав ЦК и Политбюро обычно был уже намечен [Koh,
2001, p.537]. Теперь процедура выборов стала более демократичной. Так, на
X съезде КПВ на 160 мест в члены ЦК претендовали 207 человек, включая двоих
выдвинувших себя самостоятельно, а на 25 мест кандидатов в члены ЦК — 56 че�
ловек. Выборы в ЦК, Политбюро и Секретариат проходили на рейтинговой ос�
нове, и некоторые претенденты не прошли, так как не собрали достаточного
количества голосов участников съезда, в результате чего состав высших органов
партии впервые оказался урезан по сравнению с запланированным [Saigon Times
Weekly, 29.04.2006; Manh, 2006].

Изменения в рядовом составе
Работа по внутреннему реформированию КПВ активизировалась в 1990�е гг.

Под воздействием изменений в стране и в мире, связанных с развалом миро�
вой социалистической системы, сократился приток новых членов, многие
коммунисты фактически вышли из ее рядов. Если в период между VI и
VII съездами в КПВ было принято около 300 тысяч человек и ее общая чис�
ленность достигла 2155 тысяч [Nhan dan, 11, 15.01.1990; Ha�noi moi, 22.06.1991],
то затем рост практически прекратился. С начала XXI века он возобновился,
особенно много новых членов было принято в год, предшествовавший X съез�
ду, — к этому моменту в ее составе насчитывалось 3100 тысяч членов, т.е. 3,7%
от 84 млн населения страны [Saigon Times Weekly, 29.04.2006]. Возможно, ска�
зались успехи реформ, а также снятие ряда социальных барьеров на вступле�
ние в партию.

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления



37

Тревогу руководства КПВ вызывали процессы старения и ухудшения каче�
ственного состава партийных рядов. Средний возраст членов КПВ только за
1986�1991 гг. вырос с 38,6 до 40,5 лет. Общая доля действующих гражданских
служащих и военных среди коммунистов в начале 1990�х гг. оказалась равна 42%
(рис.1.1), а с учетом отошедших от дел функционеров — 57%. В то же время ра�
боче�крестьянская прослойка сократилась до 38%. В дальнейшем данная тен�
денция получила развитие, судя по тому что представительство рабочих среди
делегатов X съезда КПВ оказалось существенно ниже (2,8%), чем на VIII съезде
(8,3%) [Nhan dan, 11, 15.01.1990; Ha�noi moi, 22.06.1991; Manh, 2006]. Видимо,
вопрос о расширении рабочего ядра и укреплении пролетарского характера
партии утратил актуальность.

Такой социальный состав КПВ не случайность. Когда партия получила всю
полноту гражданской власти и привлекла в свои ряды новых членов из бывших
военных, они стали привилегированным слоем общества — высокопоставлен�
ными чиновниками, руководителями предприятий. Даже в 1980�е гг. пополне�
ние КПВ на 2/3 обеспечивалось через армию и комсомол. В значительной сте�
пени состав партии отражает не только итоги революционной борьбы, но и
более глубокие традиции государственного строительства, согласно которым
чиновники и военные командиры занимали привилегированное положение в
обществе.

Из партийной статистики видно, что КПВ, возглавившая в 1945 г. движение
за свои права беднейших слоев населения, после победы революции стала парти�
ей военно�бюрократической и хозяйственной элиты. Изменение социального
состава неизбежно повлекло за собой на рубеже 1980�1990�х гг. поворот в реаль�
ных приоритетах, установках партии, переход с ортодоксально коммунистичес�
ких позиций (с лозунгами типа «борьбы социалистического и капиталистическо�
го путей развития» как ключевого противоречия эпохи) к фактической защите
интересов среднего и более зажиточных слоев населения. Показателен и ведущий
лозунг, взятый на вооружение КПВ с развертыванием рыночных реформ: «Бо�
гатый народ, сильная партия» [Nhan dan, 16.03.1990].

Если провести сравнение с принятой в Китае политикой «трех представи�
тельств» в компартии, то во Вьетнаме тоже формируется подобное отношение.
Членам партии после долгих запретов официально разрешено заниматься част�
ным предпринимательством, хотя КПВ по�прежнему осуждает капиталистичес�
кую эксплуатацию и запрещает прием в свои ряды бизнесменов [Thanh, 2002]9.
Очевидно, что это решение, окончательно оформленное в 2006 г. на X съезде
КПВ, лишь признало фактические изменения, возникшие в КПВ и в стране
после 1990 г. На первый взгляд, оно говорит об ослаблении барьеров между биз�
несом и партией, которая сама негласно учредила не одно частное предприятие.
Но, по нашему мнению, здесь проявились более далеко идущие намерения. КПВ,
не допуская в свои ряды и, соответственно, к командным высотам представите�
лей частного капитала, особенно крупного, настойчиво пестуют бизнес�элиту

9 Формально эта уступка касается, прежде всего, директоров акционированных государственных
предприятий, но по сути распространяется на всех коммунистов, если бизнес является их основ�
ным занятием.
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такого масштаба внутри себя, тем самым упреждает «перехват власти» прежним
классовым противником.

Одним из следствий изменения социальной базы КПВ стало быстрое рас�
пространение негативных явлений в партийной среде, таких как расточитель�
ство, коррупция, непотизм и других. Как неоднократно сообщала вьетнамская
печать, многие руководящие кадры и члены партии утратили революционные
идеалы, имеют низкие деловые качества. Это создало опасность для сохранения
позиций партии: не имея серьезных оппонентов ни внутри, ни вне себя, она
стала испытывать трудности в объективной оценке собственного состояния.

Пока работа по очищению компартии ограничивается в основном показа�
тельными кампаниями, организуемыми накануне очередного партийного съезда.
С помощью кампаний «критики и самокритики» из КПВ исключаются отошед�
шие от активной работы, не выполняющие требования устава, морально дегра�
дировавшие и т.п. Так, в 1987�1990 гг. из рядов партии исключены 78 тысяч чело�
век, еще 206 тысяч подвергнуты дисциплинарным взысканиям. В 1997�2000 гг.
аналогичным образом КПВ освободилась от нескольких тысяч коррумпирован�
ных кадров и подвергла различным взысканиям еще 1% членов партии [Nhan
dan, 11, 15.01.1990; Abuza, 2002, p.136].

Кадровая политика
С учетом нового уровня требований, предъявляемых к руководящим кадрам

в сфере управления государством и экономикой, больше внимания стало уде�
ляться повышению образовательного и идейно�теоретического уровня комму�
нистов. В системе партийных школ ежегодно занимается свыше 6 тысяч слуша�
телей, большинство членов партии охвачено различными формами партийной
учебы. Однако этого явно недостаточно, что особенно остро ощущается на пе�
риферии. Так, в сельской местности, где на руководящих должностях работает
около половины членов КПВ, в конце 1980�х гг. 55% имели лишь начальное об�
разование, 38% среднее, в горных же районах 15�20% было неграмотно. Высшее
образование получили менее 10% коммунистов.

Особенно потребность в специальной подготовке стала ощущаться в верх�
нем эшелоне власти. После Хо Ши Мина члены Политбюро не имели специаль�
ных систематических знаний, в силу чего их представления об экономике, тем
более о действии рыночных механизмов, носили поверхностный характер. Со�
гласно данным вьетнамского исследователя Динь Суан Куанга, с 1951 по 1996 гг.
из 107 членов семи составов главного партийного органа только 1 человек
(Во Нгуен Зяп) получил высшее образование [Quang, 2000, p.385]10.  Публика�
ция этих закрытых сведений позволяет совершенно по�новому взглянуть на при�
чины многих проблем страны и некоторых решений ее руководства.

С целью обеспечения регулярной сменяемости состава партийных органов
с 1988 г. введены квота их обновления, включая Центральный Комитет (не ме�
нее, чем на 1/3 каждые выборы), возрастной ценз (до 60 лет) и срок пребывания

10 Корректность этих данных вызывает у нас сомнения, так как их автор, видимо, не считает выс�
шим образованием различные партийные и военные курсы повышения квалификации, через
которые прошли все вьетнамские руководители первых поколений. Например, президент ДРВ
(до 1969 г.) Хо Ши Мин окончил в Москве Коммунистический университет трудящихся Востока.
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на руководящих постах (сначала он был ограничен 10�ю, а позже и 5�ю годами
подряд). В 1996 г. утвержден более жесткий критерий для руководящих органов,
согласно которому новые члены ЦК должны быть моложе 55 лет и иметь выс�
шее образование [Nhan dan, 28.06.1988; Taylor, 2004a, p.5]. Пленум ЦК накануне
IX съезда (февраль 2001 г.) рекомендовал ограничить максимальный возраст выс�
ших руководителей партии, которые будут избраны на съезде, 65 годами, одна�
ко и на IX, и на X съездах это решение не было выполнено. Обычной практикой
стал уход высоких чиновников на пенсию по достижении 60�летнего возраста.

Принятые во Вьетнаме меры открыли приток свежих сил на руководящие
посты. На местах в период 1987�1990 гг. было заменено 60�70% ключевых кад�
ров. Центральный Комитет стал обновляться на каждом съезде на 1/3, Полит�
бюро и Секретариат ЦК — раз в 10 лет на 1/2, в них с нижних ступеней начался
приток более образованных руководителей. Если в составе ЦК КПВ шестого
созыва высшее образование имели 43% членов, то седьмого уже 63%. Доля лиц с
высшим образованием в составе Политбюро VIII съезда (1996 г.) превысила чет�
верть [Quang, 2000, p.368]. Вошло в практику назначение на посты министров и
руководителей провинциальных администраций людей в возрасте 40 лет (од�
ним из первых оказался Хоанг Чунг Хай, ставший министром промышленности
в 43 года). Кандидатами в члены ЦК КПВ на X съезде были избраны два комму�
ниста 33 и 36 лет, причем первая — женщина. Люди на такое выдвижение под�
бираются среди совсем молодых специалистов, имеющих необходимую подго�
товку и способности, чтобы они вышли на нужный уровень примерно за 15 лет.

КПВ официально провозгласила курс не только на повышение квалифи�
кации, но и на омоложение управленческого аппарата с целью повышения его
дееспособности. В среднем руководящем звене возраст членов парткомов го�
родов и провинций, включая их первых секретарей, председателей народных
комитетов, начальников управлений, главков и т.п., снизился на 5 лет только
за 1987�1991 гг. [Vietnam News , 27.07.1991]. При оценке этих изменений необ�
ходимо иметь в виду, что коммунисты занимают основные посты в органах го�
сударственной власти, общественных организациях, на предприятиях госсек�
тора и т.д. КПВ сохраняет за собой контроль над отбором, ротацией работни�
ков государственного аппарата, общественных организаций, вследствие чего
большинство членов кабинета министров подбираются из состава ЦК и По�
литбюро.

Обращает на себя внимание тенденция увеличения доли руководителей ме�
стных парторганизаций в высших органах КПВ. За годы реформ в составе ЦК
преимущество перешло от функционеров центрального аппарата к провинци�
альным лидерам. Если на V съезде КПВ в ЦК было избрано 15,6% секретарей
провинциальных парторганизаций, то на IX уже 41%, в результате чего местные
интересы получили более адекватное отражение в политике. На VIII съезде ру�
ководители наиболее крупных административных единиц — секретари партор�
ганизаций Ханоя и Хошимина — впервые вошли в состав Политбюро, и затем
это представительство сохранилось, однако лидеров других регионов сюда дол�
го не пускали, опасаясь чрезмерного роста влияния местных элит [Abuza, 2002,
p.132]. Видимо, учитывалась и прямая корреляция между долей провинциаль�
ных лидеров в ЦК и активностью экономических реформ.
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В последнее время на государственную, хозяйственную работу стали выдви�
гаться беспартийные, особенно на среднем и низовом уровнях. Видимо, уже со�
зрело понимание необходимости выдвигать способных и знающих людей, не
состоящих в КПВ, и на высшие государственные посты. Это означало бы отме�
ну одного из главных и долголетних кадровых табу КПВ. Соответствующее пред�
ложение касательно министерских постов недавно сделал бывший премьер СРВ
Во Ван Киет, назвавший потенциальными претендентами не просто беспартий�
ных, а патриотически настроенных эмигрантов [Kiet, 2007]. Введена практика
регулярной ротации кадров высшего звена. Одна из целей ротации — не допус�
тить обрастания руководителей коррупционными связями за время пребыва�
ния на важном посту.

В определенной мере повышение внимания к деловым качествам руководи�
телей означает отход от практиковавшегося многие десятилетия при их подборе
принципа «лояльность выше компетентности». Члены партии, вступавшие в нее
после Августовской революции 1945 г., отбирались и рекрутировались на основе
жестких критериев. Среди них первоочередными были идеологическая стойкость,
правильное семейное положение и классовое происхождение, беззаветное служе�
ние революции. Напротив, способности и профессиональная компетенция не
считались обязательными для членов КПВ требованиями. Компартия многие годы
демонстрировала идеологическое предубеждение против интеллигенции (даже
практиковала ее «перевоспитание» физическим трудом в деревне на манер Ки�
тая), особенно воспитанной за границей. Дискриминация проявилась после ос�
вобождения Юга, когда народная власть отказалась от услуг «буржуазных» специ�
алистов. Лишь с началом рыночных реформ ситуация стала меняться.

Смена поколений в партийно*государственном руководстве
В то же время в целях обеспечения преемственности поколений в партийно�

государственном руководстве КПВ «широко использует опыт и авторитет ветера�
нов». С этой целью до 2001 г. в высшем эшелоне действовал учрежденный на VI съезде
КПВ институт советников Центрального Комитета. На VII съезде КПВ советника�
ми стали два прежних лидера партии и государства Нгуен Ван Линь и Во Ти Конг.
После VIII съезда к ним добавились До Мыой, Во Ван Киет и Ле Дык Ань. Однако
на IX съезде этот институт был упразднен, несмотря на сопротивление бывших со�
ветников и новых претендентов на посты «скрытого влияния». Нонг Дык Мань,
согласно закрытым данным, поставил условием своего избрания отказ амбициоз�
ной «старой гвардии» от вмешательства в дела действующего руководства.

IX съезд зафиксировал приход на высшие посты четвертого со времени осно�
вания партии в 1930 г. поколения руководителей, т.е. завершил очередной цикл,
составляющий порядка 20�25 лет. Первое из них составляли патриотические ли�
деры демократической ориентации — выходцы в основном из старой интелли�
генции. Его возглавлял вождь Августовской революции и создатель ДРВ Хо Ши
Мин. Настоящим политическим долгожителем был сменивший «дядю Хо» на
посту председателя республики Тон Дык Тханг. Последним из «могикан» оставал�
ся генерал армии Во Нгуен Зяп — стратег войны за национальное освобождение.

Типичными представителями второго, считающегося просоветским, в боль�
шой степени «пролетарским», поколения были руководители ДРВ и Националь�
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ного фронта освобождения Южного Вьетнама в годы американской агрессии —
Ле Зуан, Ле Дык Тхо, Во Ти Конг. Хотя это поколение прекратило активную де�
ятельность еще в 70�е гг. XX века, но некоторые ветераны активно участвовали в
общественной жизни страны еще в 80�е гг.

К третьему поколению, возраст которого сегодня подошел к 70�80 годам,
относятся недавние руководители партии и государства — До Мыой, Ле Дык
Ань, Во Ван Киет. Они занимают переходное место между «старой гвардией»,
воспитанной в духе марксизма�ленинизма и верности социализму, и новой вол�
ной реформаторов, направляющих развитие Вьетнама по законам рынка и меж�
дународной конкуренции. Остающиеся в живых деятели этого поколения пока
еще достаточно влиятельны и не хотят отходить от политической жизни, стре�
мятся применить свой богатый опыт.

Четвертое поколение лидеров страны, на наш взгляд, в какой�то мере по�
вторяет первое, решая сложнейшие задачи преобразования общественного строя
и смены пути развития страны. Оно по вьетнамским меркам относительно мо�
лодо (55�65 лет), лучше образованно, выражает интересы большинства обще�
ства, отстаивает национальные приоритеты, хотя ориентируется на передовые в
экономическом отношении государства. Характерно, что в нем есть выходцы не
только из титульной нации — вьетов, как было все предыдущие годы, но и из
основных этнических меньшинств, включая китайцев и кхмеров. Иначе говоря,
оно менее однородно, хотя полнее и демократичнее представляет состав вьет�
намского общества.

Одним из наиболее типичных представителей этого поколения является Нонг
Дык Мань — нунг по национальности. Западные аналитики сравнивают его с
Дэн Сяопином с точки зрения приверженности курсу на углубление рыночных
реформ. Это первый высший руководитель во Вьетнаме (как и остальные члены
правящего сегодня «квартета»), не участвовавший в военных действиях против
США и, соответственно, не проникнутый духом противостояния капитализму в
такой степени, как его предшественники. Западные СМИ распространяют слу�
хи, что он является внебрачным сыном Хо Ши Мина, но очевидно, что власть
передана Маню не «по наследству», а как представителю новой волны, способ�
ному добиться ускорения развития страны.

Но нынешнее поколение лидеров СРВ, состоя из технократов, а не профес�
сиональных революционеров, встречает трудности в выработке и реализации
принятых решений. Оно пришло в большую политику в период стагнации, в
отличие от предыдущего, не имеет богатого номенклатурного опыта, меньше
связано с клиентельными сетями, на которых строится государственный кор�
поратизм. К тому же в переходный период смены поколений в руководстве они
столкнулись с отказом прежних лидеров отдавать власть, необходимостью пере�
ориентироваться на новые установки и силы [Abuza, 2002, p.125].

Находящееся на подходе к вершинам власти следующее поколение состав�
ляют в большинстве своем такие же технократы, но воспитанные не в СССР,
а ориентированные на Запад и современные ценности. Поэтому можно ожи�
дать, что передача управления страной в их руки окажется сложным и длитель�
ным процессом, а политика Вьетнама, когда они придут к руководству государ�
ством, будет вполне вписываться в требования эпохи глобализации.
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Глава 3.

Реорганизация государственной власти

3.1. Повышение дееспособности государства

Потенциал и принципы государственного управления
Важнейшей задачей переходного периода является модернизация вьетнам�

ского государства, повышение эффективности работы аппарата управления.
Этой цели служат укрепление государственных институтов, создание правовых
рамок и регуляторов функционирования экономики и общества в рыночных
условиях, наделение представительных органов реальной властью, повышение
дееспособности исполнительных структур.

Исторические обстоятельства и традиции предопределили различную сте�
пень эффективности управления отдельными сферами общественной жизни,
сильные и слабые стороны государства во Вьетнаме. Оно успешно умеет решать
задачи национальной обороны, контроля над обществом, внутреннего разви�
тия за счет привлечения влиятельных союзников, законодательного оформле�
ния текущих «правил игры», выработки и реализации приоритетных программ
общественного развития. В рамках политики обновления руководство СРВ пы�
тается преодолеть негативные явления и задействовать преимущества прежней
системы. Государству, выполнявшему функции «прямого генератора» роста, от�
водится роль главного координатора, создающего благоприятные условия и сти�
мулы для развития страны, активно развивающего партнерские отношения с
членами общества [Tonnesson, 2001, p.237, 254]. В этом состоит существо пере�
хода от директивных методов административного управления к косвенному воз�
действию через индикативное планирование и рыночные рычаги.

Специалисты по�разному оценивают дееспособность вьетнамского государ�
ства. Например, эксперт из Сингапура Дэвид Ко считает ее низкой, называя
проблемы работы огромного госаппарата болезнью Паркинсона. Он имеет в виду,
что «мозг», находясь в Ханое, не всегда способен эффективно контролировать
движение «органов тела» по всей стране. К признакам болезни относятся раз�
мах коррупции, нарушение демократии, борьба за власть между элитами, со�
хранение негативного наследия прошлого и отсутствие современной культуры
управления [Koh, 2001, p.533]. То же самое, видимо, подразумевали и лидеры
Вьетнама, инициировавшие неотложные реформы для «излечения» государствен�
ного организма. Это означает самосовершенствование государства изнутри эво�
люционными методами с одновременным приспособлением к существующим ре�
алиям. Таким образом обеспечивается управляемость обществом, сохраняется его
поступательное развитие, но замедляется преодоление недостатков.

В целом государственная политика характеризуется значительной гибкос�
тью и прагматизмом. Власти сохраняют общественным игрокам определенную
возможность маневров вокруг себя, освобождают для них жизненное простран�
ство [см. Kerkvliet, 2001, p. 238�278]. Так, руководство СМИ, выработка полити�
ки, организация выборов, проведение реформ остаются под абсолютным конт�
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ролем центра, поскольку имеют ключевое значение с точки зрения управляе�
мости общества. Иной подход применяется к менее важным сегодня сферам,
например урбанизации, трудовой занятости, регистрации проживания и миг�
рации. В этих сферах государство, принимая многие практические решения,
проявляет готовность следовать выбору рядовых граждан.

Наряду с очевидными недостатками подобное управление имеет свои пре�
имущества, так как оставляет свободу для местных интерпретаций, применения
новаций, создает возможность уточнения, коррекции государственной полити�
ки. Де�факто тем самым канализируется и сдерживается противодействие и со�
противление на местах. Разрыв в механизмах контроля, порожденный ослабле�
нием вертикали власти, оставляет значимые вопросы управления открытыми,
сдерживая оппозицию и недовольство снизу, открывая путь к поиску эффектив�
ных локальных и национальных решений.

Парадокс состоит в том, что именно так лидерам СРВ удается делать происхо�
дящие процессы управляемыми, приспосабливаться к внешним неблагоприят�
ным влияниям, сохранять стабильность и целостность государства [Painter, 2003,
p.39]. То, что кажется противоречивым извне, по существу составляет сбаланси�
рованную стратегию управления потенциально хаотичным процессом перемен.
Лидеры СРВ, вступая на путь рыночных реформ, осознавали, что успех многих
государственных программ будут определять непредвиденные обстоятельства.

О сравнительной эффективности работы государственного аппарата и об�
щественно�правовом положении в СРВ позволяют судить специальные опросы
(табл. 2.1). Так, в рейтинге, составленном Международным экономическим фо�
румом (WEF), Вьетнам поставлен во вторую половину 104 обследованных стран
по управляемости и общественному порядку, а по таким показателям, как уро�
вень коррупции, необоснованные расходы государственных органов, — в конец

Таблица 1.2.
Сравнительная конкурентоспособность ряда стран Азии в 2004 г.

в общественно5правовой сфере (номер в рейтинге GCI)*

Показатели Вьетнам Таиланд Китай (КНР)

Эффективность общественных институтов 82 45 55

Исполнение законов и договоров 55 45 54

Уровень восприятия коррупции 97 52 60

Уровень расточительности правительства 68 16 30

Уровень финансового доверия в стране 68 42 45

Незаконные расходы во внешней торговле 100 72 54

Незаконные расходы при сборе налогов 97 47 62

Незаконные расходы при пользовании
общественными услугами 91 65 63

Размах организованной преступности 61 58 67

Произвол в действиях властей 55 50 38

Примечание. *GCI — Global Competetiveness Index.
Источник: Thuong and Tuan, 2005, tr.58�59, 62�63; www.weforum.org/gcr
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списка, где он заметно «опережает» соседние Китай и Таиланд. Более того, обсле�
дование выявило, что эти показатели имеют тенденцию к ухудшению, особенно в
последние годы, и данное обстоятельство вызывает обоснованную тревогу в Ханое.

Дополнением к этому может служить рейтинг Всемирного банка, который
оценивает качество государственного управления в 209 странах. Согласно ему
за последние годы при довольно высокой политической стабильности во Вьет�
наме эффективность государственного управления не поднялась и составляет
49% от максимально возможного уровня. Еще более низкие оценки СРВ полу�
чила по подотчетности властей — по этим показателям она вошла в нижнюю
группу 25% стран мира [Нещадин, 2005].

Конституционное оформление нового курса
Изменение парадигмы развития страны с началом рыночных реформ по�

требовало адекватной переналадки государственных механизмов и системы уп�
равления. Одним из первых шагов в этом направлении стало принятие Кон�
ституции 1992 г. — «конституции обновления». В частности, в ней серьезно
пересмотрены функции и роль законодательных органов, подверглись рефор�
мам другие ветви власти и общественные институты. Прежняя конституция
1980 г. определяла государственное устройство на период «развернутого наступ�
ления социализма по всему фронту». Она была в основе скопирована с предыду�
щих актов, которые легализовали режим, основанный на тотальном контроле го�
сударства над обществом и преобладании коллективных форм собственности.

На рубеже 1980�1990�х гг. в текст Основного закона были внесены существен�
ные изменения, оформившие новые установки в сфере внешней и внутренней
политики. В первую очередь, в 1988 г. была пересмотрена преамбула — из нее
были убраны устаревшие внешнеполитические оценки. Затем были обновлены
и дополнены другие разделы, в частности в 1991 г. 104 из 148 статей текста кон�
ституции [Vietnam News, 03.08.1991]. В этой редакции документ вступил в силу с
1992 г. в качестве новой Конституции страны. Процесс коррекции основного
закона в духе требований времени был продолжен принятием дополнений к это�
му тексту в декабре 2001 г.

В итоге оказались пересмотрены принципиальные положения, определяю�
щие экономический строй и отчасти механизмы управления обществом. Так,
закреплено переходное состояние вьетнамского общества: согласно новым реа�
листичным определениям СРВ находится лишь в начальном этапе этого перио�
да [Hien phap VN, 1992]. Сроки выполнения принятого IV съездом КПВ в 1976 г.
плана построения социализма во Вьетнаме за 15�20 лет были отодвинуты на
неопределенное время. Признаны рыночная ориентация экономики и курс на
продолжение хозяйственных реформ. Внесены изменения в политическую
организацию общества, включены правовые рычаги регулирования социальных
отношений, закреплена переориентация внешней политики. Более четко сфор�
мулированы права, обязанности граждан.

Основой государственного строя в стране названо народовластие, связан�
ное с развитием электоральной и парламентской демократии. Об изменении
подходов свидетельствует снятие прежнего определения государственного строя
как «диктатуры пролетариата». Несмотря на отказ от ряда старых установок, со�
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хранена основа режима — Коммунистическая партия как «руководящая сила го�
сударства и общества». Главенство ее идеологии при «творческом применении»
названо условием успеха политики обновления и продвижения вперед. Вьет�
намская конституция двусмысленна в отношении верховенства закона. В ней
не уточняется, должны ли партия и правительство подчиняться силе закона или
закон — это просто инструмент управления обществом. Признание того, что «все
партийные организации действуют в рамках конституции и закона», является
серьезной уступкой принципу верховенства закона.

Государству, как и прежде, отведено важное место в политической системе
СРВ. О сохранении за ним активной роли в регулировании экономики и обще�
ства можно судить по набору закрепленных функций. Это хозяйственно�орга�
низаторская работа — проведение приоритетных экономических программ, вы�
работка направлений развития производства, обеспечение прогресса науки и
техники, ликвидация бедности, голода и отсталости. Признана важность куль�
турно�воспитательной деятельности. К важнейшим обязанностям государства
отнесены охрана правопорядка, включая пресечение антиправительственных
выступлений, и укрепление обороноспособности.

Хотя гражданские права прописаны в конституции, но постоянно сопостав�
ляются с обязанностями и применимы в рамках, определенных законами. Реа�
лизацию гражданских свобод сдерживает не только всевластие компартии, но и
характерное для многих восточных государств, в том числе Вьетнама, сохране�
ние примата государства над человеком. Определяя роль и место общественных
организаций в политической системе СРВ, конституция предоставляет им пра�
во участвовать в решении политических, экономических, социальных и куль�
турных задач в масштабах всей страны и каждой территориальной единицы,
предприятия, учреждения.

В конституции закреплен ряд новых подходов к государственному устройству,
появившихся после объединения страны в 1976 г. До этого времени на Севере су�
ществовали и сыграли положительную роль в жизни национальных меньшинств
крупные автономные округа. Однако присоединение Юга, где проживают слабо
подчинявшиеся центральному правительству этнические группы, особенно та�
кие многочисленные, как китайцы и кхмеры, сделало федеративный принцип
административной организации потенциально опасным. Поэтому СРВ стала уни�
тарным многонациональным государством. Все этносы, совместно проживающие
на его территории, формально уравнены в правах и обязанностях.

Экономическая система СРВ согласно Конституции 1992 г. имеет многоук�
ладный, смешанный характер. Законом гарантированы равенство и возможности
развития всех хозяйственных укладов, отказ от обобществления частной собствен�
ности. Казалось бы, это означает путь к ликвидации социалистического базиса
современного вьетнамского общества [см. Цветов, 2006, с.123]. Но ведущая роль
оставлена за государственным сектором, который, опираясь на общенародную
собственность, должен обеспечить социалистическую перспективу развития обще�
ства. Ему призван помогать коллективный (кооперативный) сектор, рассматривае�
мый вместе с государственным сектором как основа вьетнамской экономики.

Из текста Основного закона следует, что КПВ не намерена делиться с част�
ником экономической властью, а главное, не собирается допустить возрожде�
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ния крупного капитала. Все важные хозяйственные активы и командные вы�
соты оставлены в распоряжении государства. Ему принадлежат земля, водные
артерии и все содержащиеся в них природные ресурсы, в том числе на конти�
нентальном шельфе, крупнейшие объекты различных отраслей народного
хозяйства, средства связи и транспортные коммуникации, предприятия культу�
ры и социального назначения. За государством также сохранен контроль над
банковской и финансовой системой, внешнеэкономическими сношениями.

Государство, согласно Конституции СРВ, осуществляет единое руководство
народным хозяйством, используя планирование и рыночные рычаги. Проекты
годовых планов, бюджета, а также основные направления развития экономики
и культуры на пятилетний период утверждаются Национальным собранием,
приобретая в результате силу закона. В соответствии с генеральной схемой раз�
вития и размещения производительных сил страны применяются отраслевой и
территориальные принципы управления.

Конституцией зафиксировано, что внешняя политика Вьетнама направлена
на мирное сосуществование и сотрудничество со всеми странами. Этот курс не
зависит от их общественного и политического строя партнеров, строится на ос�
нове уважения принципов независимости, суверенитета и территориальной це�
лостности, невмешательства в дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды.
Важнейшими задачами признаны интеграция в мирохозяйственные связи, осо�
бенно в регионе Юго�Восточной Азии, сохранение отношений дружбы с тради�
ционными партнерами. В духе политики «открытых дверей» провозглашен курс
на широкое привлечение в СРВ иностранных инвестиций, налаживание эконо�
мических связей с развитыми и новыми индустриальными государствами.

3.2. Правовые основы политики реформ

Либерализация политической системы
Преобразование государственных институтов Вьетнама ведется по трем ос�

новным направлениям: улучшения работы выборных органов и административ�
ного аппарата, правового обеспечения нового курса. Сложность задачи состоит в
том, чтобы, сохранив однопартийную систему и характерные для стран данного
ареала «азиатские ценности», обеспечить модернизацию государственного управ�
ления. Реформы влекут за собой «политическую либерализацию» режима, хотя не
в той степени, которую рекомендуют западные эксперты. Это означает принятие
новых «правил игры», переход к общепринятым нормам, создание «нормально�
го» государства11.  Потребность придать системе государственной власти более рес�
пектабельный вид возрастала по мере открытия СРВ внешнему миру.

Наряду с внешними стимулами, политические реформы обусловлены необ�
ходимостью поднятия дееспособности государственных институтов, сформиро�
ванных в иное время, преодоления возникших противоречий. От вывода госу�
дарства из подчинения правящей партии зависит преодоление симбиоза партий�
ного и государственного аппарата. Многие критически настроенные граждане

11 Австралийский ученый К.Тэйер назвал идущий в СРВ процесс реформ «политической нормали�
зацией», видимо имея в виду именно эту тенденцию [см. Thayer, 1988, p. 177�193].

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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считают «ненормальным положение, при котором политические институты стоят
над народом, а законодательство плохо соблюдается». Они указывают, что, ведя
к огосударствлению всех форм экономической и частной жизни, такой порядок
несовместим с многоукладностью, рынком, частной собственностью и хозяй�
ственной инициативой [Nhan dan, 4.09.1989].

В соответствии с установкой на разграничение функций партии и госу�
дарства выборным органам и исполнительной власти предоставлено больше
свободы и прав в осуществлении публичной политики. Однако, несмотря на
это изменение, идея баланса и разделения трех ветвей власти в соответствии с
западными демократическими стандартами не стала доминирующей. Все еще
сказываются представления о преимуществах государственного устройства, ко�
торое отвечает историческим традициям. Государство во Вьетнаме согласно
конфуцианской доктрине не считается потенциально опасной силой, требу�
ющей противовесов.

Понятно, что во время и частично после войны режим не нуждался в опоре
на закон для управления обществом — действовали чрезвычайные порядки, пра�
вовое поле фактически отсутствовало. Показательно, что в период с 1946 по
1986 гг. функции министерства юстиции в ДРВ�СРВ были номинальными, за�
конодательство оставалось не развито, подготовка правоведов практически не
велась (даже в столице не было юридического института). До 1980�х гг. легитим�
ность власти держалась на идеологии, массовой агитации, социалистическом
воспитании молодежи с целью «формирования нового человека социалистичес�
кого общества». Выборы по мере отдаления от событий Августовской револю�
ции превращались в имитацию политического волеизъявления масс.

Концепция построения правового государства (с важной оговоркой — «со�
циалистического»), или «государства, действующего на основе закона», впервые
появилась в документах VII съезда КПВ, а в 2001 г. была внесена в Конституцию.
С этого времени осуществлялись меры по воплощению в жизнь принципа «вер�
ховенства закона». По оценке международных экспертов, руководство страны
уже осуществляет правление с помощью законов (rule by law), но пока не обес�
печило «господство закона» (rule of law). Так, КПВ стала отходить от прямого
оперативного управления государственными делами. Расширились полномочия
и реальное влияние правительства, в том числе канцелярии премьер�министра.
Также улучшилось исполнение принятых законов.

Признание закона основой действия государственных институтов проявля�
ется в мерах по развитию электоральной и парламентской демократии. Целью
реформ объявлено превращение избирательного процесса в реальный референ�
дум народных желаний, установление контроля депутатов над действиями ис�
полнительных органов, повышение их ответственности перед избирателями,
совершенствование структуры и повышение дееспособности выборных органов
власти в центре, на местах. Таким путем предлагается облегчить реализацию
представительными институтами законных полномочий, превратить их в пол�
ноправные субъекты политической жизни.

Примером начала более эффективного функционирования данных ин�
ститутов служит Национальное собрание. Оно все активнее выполняет фун�
кцию правотворчества и контроля над исполнением законов. Это помогло
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сократить произвол и хаос в государственном управлении по сравнению с пре�
дыдущим периодом. Внешние наблюдатели признают позитивные изменения
в освещении работы органов власти, обеспечении ее прозрачности [Matthieu,
2003, p.10]. Подпольная традиция секретности, «партизанские» методы нача�
ли ослабевать в процессе внутренней эволюции режима. Конечно, политичес�
кая либерализация в традиционном восточном обществе — это сложный и
противоречивый процесс. Так, расширение гласности затруднило сохране�
ние внутрипартийных секретов и вызвало ужесточение мер по соблюдению
партийной дисциплины.

Вьетнамские власти стремятся показать свое «новое лицо» не только миро�
вой общественности, но и собственным гражданам. Поддержанию легитимнос�
ти режима и общественного консенсуса по актуальным вопросам служат рас�
ширение свободы критики в адрес правительства, более полный учет мнений
граждан и корпоративных интересов. В целом поле действий для участников по�
литической жизни заметно увеличилось за годы реформ, она стала приобретать
реальное содержание. Публичные дебаты признаны необходимыми, их статус
повысился — они служат заменой политической оппозиции как таковой, игра�
ют роль своего рода «предохранительного клапана».

Например, разрешены в установленных законом рамках выступления и пети�
ции депутатов, дискуссии, жалобы населения. Конечно, дебаты деполитизирова�
ны, ограничены второстепенными вопросами, ведутся при строгом подборе уча�
стников: обычно не допускаются деятели, участие которых может поставить под
вопрос авторитет руководства, вызвать общественный резонанс и недоверие к
власти. И все же имеют место случаи выхода ситуации из�под контроля (смеще�
ние депутатами министра, выигранное адвокатом априори политизированное
дело) — тем самым создаются важные прецеденты, способные вызвать качествен�
ные изменения в политической практике Вьетнама.

Участие граждан в принятии общественно важных решений осуществляется
через механизм предварительной проработки законов и активно поддержива�
ется в рамках программ международной помощи правовой реформе. Предло�
жения по новым законопроектам собираются в ходе прямых консультаций и
обсуждения в СМИ. Прием писем от населения ведется на сайтах ряда государ�
ственных организаций, самого Национального собрания. Изменения в коли�
чественном и качественном отношении зафиксированы с середины 1990�х гг.,
когда широко стала использоваться сеть Интернет. В результате многие проек�
ты, которые вынесены на суд общественности, претерпели значительные изме�
нения, более того, голос граждан начал приобретать решающее значение в слу�
чае разногласий среди высшего руководства страны.

Важной предпосылкой для таких нововведений стало постепенное измене�
ние политического сознания вьетнамского населения и верхних его слоев прежде
всего. На реформы неумолимо работает время: после войны выросло совершенно
новое поколение граждан (им сейчас 25�30 лет). Молодежь не знакома с пре�
жними порядками, намного лучше информирована и быстро учится у внешнего
мира. КПВ имеет все меньше значения в их жизни. Соответственно, молодые
люди менее индоктринированы и более открыты, чем старшие поколения, нуж�
даются в каналах проявления своей гражданской активности и пользуются ими.

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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Новая интеллигенция, воспитанная в СССР и странах Восточной Европы,
приобрела опыт гласности, самостоятельно смогла осмыслить события, связан�
ные с падением Берлинской стены в Германии и «бархатной революцией» в Че�
хословакии. Многие вьетнамцы уже успели получить образование на Западе, а с
ним усвоили представления о демократических ценностях. Все эти факторы спо�
собствовали созданию более широкой и разнообразной политической элиты,
чем раньше, укреплению реформаторского крыла вьетнамского руководства.
Рост числа образованных членов партии и руководителей�технократов, в свою
очередь, определил вектор настроений в обществе.

Заметный импульс укреплению правовых основ государственности, активи�
зации политической жизни во Вьетнаме придало принятое в мае 1998 г. новое по�
ложение о «демократии на местах». Оно осуществляется под лозунгом: «Народ
знает, обсуждает, осуществляет, контролирует». Тем самым дополнен, конкретизи�
рован прежний ключевой лозунг: «Народ — коллективный хозяин», выражавший
существо и форму социалистической демократии. Меры по повышению гражданс�
кого участия и контроля призваны нейтрализовать бюрократические злоупотреб�
ления властей на низовом уровне, расширить возможности учета интересов на�
селения. В 2003�2005 гг. указанное положение было подкреплено законами о не�
правительственных организациях, порядке вынесения и обжалования судебных
решений. Тем не менее по�прежнему выявляются серьезные нарушения, исправ�
ления ситуации удалось добиться далеко не везде [см. Koh, 2001, p.547�548].

Таким образом, процесс формирования правовых основ власти, становле�
ния демократического государства пока далек от завершения. По общему при�
знанию зарубежных экспертов, хотя прежний режим авторитарного правления
во Вьетнаме начал ослабевать, закон работает выборочно и служит решению за�
дач правящей элиты за счет интересов остальной части общества, а не применя�
ется нейтрально и одинаково ко всем гражданам [BMI, 2002b, p.8]. До сих пор
здесь также широко практикуются нормы сельской общины (или маленького
города), при которых отношения больше строятся на бытовом праве, чем опре�
деляются требованием закона или принуждением. Конечно, без устойчивых
механизмов регулировать отношения государства и общества трудно. Автори�
тарный строй — это не просто выбор политической верхушки, а объективное
отражение уровня развития страны и ее внешнего окружения. Вьетнамский при�
мер подтверждает, что авторитарные модели присущи государствам, живущим в
условиях высоких угроз и желающим сохранить суверенитет.

Сочетание патернализма и административного ресурса с элементами пра�
вового государства характерно для ряда стран Восточной Азии и не случайно
наблюдается во Вьетнаме. Зарубежные политологи, определяя данное явление,
говорят о «полудемократической системе», поскольку она опирается на автори�
тарную организацию власти и в то же время частично учитывает интересы и
требования народа [см. Womack, 1987, p.485]. Это позволяет признать формиро�
вание в СРВ либеральной однопартийной системы вместо административно�ко�
мандного режима. Утверждение рыночных отношений помогло обеспечить не
только экономическую свободу, но и расширить возможности политической ак�
тивности. К достижениям 20 лет обновления следует отнести большую открытость
власти и создание начальных условий для формирования гражданского общества.

Глава 3.
Реорганизация государственной власти
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Законодательное строительство
Важнейшим условием модернизации государства выступает правовая рефор�

ма. В СРВ она направлена на демократизацию законодательства, обеспечение
законности, правовое воспитание масс. Главные усилия с самого начала прила�
гались к правовому обоснованию курса реформ с целью ускорить ввод в дей�
ствие новых экономических, политических механизмов. Экономические реалии
менялись настолько динамично, приспосабливаясь к сдвигам в мировой систе�
ме хозяйства, что работа по модернизации местного законодательства объек�
тивно не поспевала за ними. Задержки в этом деле породили, с одной стороны,
стихийность, анархию в поведении граждан и хозяйственных субъектов, а с дру�
гой, произвол чиновников, диктат министерств и ведомств.

 Законотворчество резко интенсифицировалось в 1987�1988 гг. — в первую
очередь и наиболее радикально власти модернизировали свод экономических
законов, регулирующих отношения между участниками рынка. Были приня�
ты законы об иностранных инвестициях, налогах и таможенном контроле, зем�
ле, частном предпринимательстве, порядке деятельности государственных и
кооперативных предприятий и другие. Введены упрощенные процедуры регу�
лирования бизнеса. Также вступили в силу новые акты о гражданстве, порядке
выборов и функционирования органов центральной и местной власти, обще�
ственных объединениях, профсоюзах, печати, издательской деятельности и т.д.
К началу 1990�х гг. удалось преобразовать сложившиеся в военное время, крайне
слабо разработанные уголовное и гражданское право. Большие изменения были
внесены в Уголовный и Уголовно�процессуальный кодексы, Гражданский и
Гражданско�процессуальный кодексы, принят Закон о народной полиции.

В целом только за 1986�2000 гг. Национальное собрание одобрило 87 зако�
нов, включая 6 кодексов (УК, ГК и др.), еще 29 законов получили новую редак�
цию. За тот же период Президиум Национального собрания принял 111 указов.
Среди указанного количества правовых актов 40% законов (68% из получивших
новую редакцию) и 52% указов касались экономической сферы [Matthieu, 2003,
p.24]12.  В общей сложности за 15 лет с начала политики обновления было при�
нято больше законов и нормативных актов, чем за предыдущие 40 лет.

Исходя из задачи правового обеспечения реформ, министерство юстиции с
одобрения правительства СРВ в 2001�2002 гг. ввело систему учета потребностей
развития правовой базы, которую координирует межведомственная комиссия с
участием видных представителей государства и партии13.  Начаты систематиза�
ция законодательства, перевод в законодательную форму различных норм и пра�
вил, чтобы обеспечить единство закона и соподчиненность правовых актов.
Определена компетенция различных органов по выработке, согласованию, при�
нятию и вводу в действие правовых нормативных документов. Кроме того, в

12 Японский исследователь Й. Цубои сообщает о примерно 100 новых правовых актах, принятых
Национальным собранием СРВ в период 1992�1999 гг. [Tsuboi, 2001, p.308].

13 По официальной оценке 1998 г., на уровне центрального правительства из 7059 правовых доку�
ментов 2014 требовали обновления и 1107 – улучшения, на уровне провинциальных органов (и
городов центрального подчинения) – из 54806 документов переработке подлежало 9985 и 1276.
Для применения только ГК необходимо было обновить 43 акта, изменить 49 и принять 21 новый
акт [UNDP, 2001c, p.10].
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2002 г. началось осуществление 10�летней стратегии и плана действий по даль�
нейшему обновлению правовой системы. В них учтены первоочередные потреб�
ности и нерешенные проблемы, в том числе предусмотрено принятие закона о
конкуренции и новой редакции закона о банкротстве.

Подверглась коренному пересмотру методология законодательного строи�
тельства, обновился механизм управления им. Главным принципом стало раз�
решение гражданам делать все, что не запрещено законом, вместо многочис�
ленных прежних ограничений. До внесения изменений в Конституцию СРВ
законы создавались по принципу «от частного к общему», который был под�
вергнут критике многими местными юристами. Некоторые положения новых
законов оказались концептуально не проработаны, вошли в противоречие с
прежними правовым нормами, поэтому оказались неэффективными. Причем
противоречие имело объективный характер, так как старые законы оформля�
ли отношения в рамках административно�командной системы, а новые приме�
нялись к расширяющейся сфере рыночного хозяйства14.

Но и после принятия основного закона страны в силу смешения в нем меха�
низмов, присущих разным общественным системам, правовое регулирование
велось с трудом, сохранились правовое дублирование и нигилизм. Видимо, этим
объясняются отмечаемые экспертами нестыковки в законодательном строитель�
стве даже в 2000�е гг. Новые положения заменили старые только там, где между
ними возникли явные противоречия, тогда как необходимо было осуществить
полный пересмотр многих законов [см. WB, 2003a, tr.80]. Часть «рыночных» до�
кументов не работала должным образом из�за отсутствия подзаконных актов или
искажения их этими актами, ведомственными инструкциями.

Применение новых законов на практике сдерживается нехваткой соответ�
ствующих кадров и средств, слабой информированностью и низким уровнем пра�
вового сознания населения. На практике часто возникают противоречия между
актами, выпущенными государственными и партийными инстанциями. Резо�
люции и директивы партийных органов, обладая фактически нормативной си�
лой, часто играют роль «последнего слова» в случаях подобных противоречий.
Как следствие, многие прогрессивные акты существуют на бумаге, но реально
не действуют. Это потребовало от партийных органов учиться вести работу в
рамках закона, а от местной администрации — обращаться за советом в спор�
ных случаях не в парткомы, а в Верховный суд.

Вопрос об исполнении принятых законов приобретал все большую актуаль�
ность по мере детализации и расширения законодательной базы [подробнее
см. Uc, 2002]. Во Вьетнаме назрела потребность создания единого правового поля
как в географическом отношении, так и в плане соответствия различных право�
вых актов друг другу. Географический аспект проблемы обусловлен тем, что
общенациональное правовое пространство только формируется. По данным
многих источников, в разных местах — нередко соседних провинциях —
встречается собственная трактовка и применение законов, не говоря о фактах

14 При прежней системе государству в форме общественной собственности принадлежали все глав�
ные богатства страны, а при новой гарантируется и расширяется право частной собственности
как основа развития экономики.
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их неисполнения. Особенно такая ситуация характерна для удаленных районов,
где проживают этнические меньшинства и сохраняют силу обычаи, нормы тра�
диционного права.

Таким образом, реформа правовой системы, несмотря на неполный харак�
тер, также продвигается. За годы обновления создано фактически новое, отно�
сительно современное законодательство, которое обеспечивает главные потреб�
ности рыночной экономики, международной интеграции СРВ, позволяет регу�
лировать общественные процессы внутри страны. Тем самым созданы предпо�
сылки для демократизации общества, укрепления реальной законности, уста�
новления парламентского контроля над административными органами, разде�
ления судебной и исполнительной власти.

3.3. Выборные органы власти

Развитие парламентской и электоральной демократии
В 1990�е гг. осуществлена серьезная перестройка работы Национального со�

брания (НС), которое раньше выполняло в основном декоративные функции. Уда�
лось заметно поднять его роль как главного законодательного и представительно�
го органа СРВ, имеющего широкие конституционные полномочия. Парламент
выбирает не только собственного председателя, его заместителя и президиум, но
и высших должностных лиц страны — президента и вице�президента15,  премьер�
министра, глав верховного суда и прокуратуры, утверждает состав кабинета по
предложению премьера. НС имеет формальное право, которым пока ни разу не
пользовалось, сместить их или в любое время подвергнуть импичменту.

Повышению активности и дееспособности НС способствовали разнообраз�
ные меры, начиная с расширения и обновления депутатского корпуса (число
депутатов выросло с 450 до 498). Парламент получил возможность более незави�
симо обсуждать актуальные проблемы страны, оценивать эффективность рабо�
ты государственных органов, которые несут перед ним ответственность. Даже
западные аналитики признают, что он превратился в главную трибуну критики
правительства и КПВ [Thalemann, 1996, p.35]. В 2003 г. согласно Закону о над�
зорных функциях Национального собрания НС переданы дополнительные пол�
номочия по осуществлению мониторинга и контроля исполнительной власти.

С 1989 г. сессии Национального собрания не предваряются, как прежде, пле�
нумами ЦК КПВ, утверждающими их «сценарий». Для новой обстановки харак�
терны более деловой, неформальный ход дискуссий на сессиях, критический на�
строй, повышение требовательности депутатов, в частности использование ими
права запроса. Этому во многом помогло заблаговременное ознакомление депу�
татов с вносимыми на обсуждение материалами [Nhan dan, 25.08.1992]. В ходе
острых и оживленных дебатов проходят отчеты высокопоставленных чиновни�
ков, обсуждаются законопроекты. С 2001 г. должностным лицам, не справляю�
щимся со своими обязанностями, при критической оценке работы разрешено
выносить вотум недоверия. Для формирования государственного корпоратизма

15 В СРВ президент имеет, скорее, церемониальные полномочия, а его выборы не являются пря�
мыми и всенародными – они ограничены кругом депутатов парламента.
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важны выявление и персонификация групп интересов в процессе работы НС.
Фактически налицо тенденция превращения парламента, как и других обще�
ственных институтов СРВ, в места выражения требований отдельных кланов и
групп населения [Matthieu, 2003, p.152�172].

Действия парламента благодаря освещению в средствах массовой информа�
ции приобрели гласность. Наглядным проявлением этого стала прямая транс�
ляция главных событий в ходе сессий, в том числе с 1997 г. — отчетов министров
и других ответственных лиц государства. Создание постоянного парламентско�
го пресс�центра также улучшило освещение сессий Национального собрания
наряду с принятием новых правил функционирования прессы [см. Heng, 2001,
p.213�238]. При парламенте созданы собственные органы печати.

Налицо процесс институционализации вьетнамского парламента. Его по�
стоянные комиссии, прежде всего по правовым вопросам, впервые начали ак�
тивно участвовать в законотворческом процессе. Способность парламента го�
товить и оперативно принимать новые законы является одним из его главных
успехов с начала реформ. Парламентские комиссии приобретают все больший
вес в сферах своей компетенции. Президиум усилен специалистами, улучши�
лась его организационная структура. Увеличено число постоянно работающих
депутатов. После внесения изменений в закон о выборах в Национальное со�
брание (2001 г.) таких стало 125 по сравнению со 100 в составе НС созыва
1997�2002 гг. Раньше большинство депутатов выполняли представительские
функции по «совместительству» с трудом на заводах, в кооперативах и т.п.
Но уже в 1990�е гг. парламентские комиссии, особенно по вопросам права, эко�
номики, бюджета, действовали на постоянной основе. С 2003 г. они собираются
в период между сессиями, обсуждают законопроекты, что значительно повыси�
ло эффективность этого института.

С расширением гласности и открытости в работе парламента выросла акту�
альность обеспечения его представительности и подконтрольности. Задача ре�
шается путем сложного отбора кандидатов, «квотирования» депутатских мест
для основных групп населения, включая так называемые «политические мень�
шинства» (малые этносы, религиозные общины, молодежь, женщин), членов
КПВ и беспартийных [см. Binh, 1999]. Проведение партийной линии гаранти�
руется тем, что более 80% депутатского корпуса (в созыве 2002�2007 гг. — 90%)
составляют члены КПВ [USDS, 2003]. Президиум НС до выборов определяет
примерный состав будущего парламента на основе географического и соци�
ально�институционального представительства. Исходя из принятого раскла�
да, общественные организации выдвигают кандидатов, которые затем обсуж�
даются населением и вносятся в сводный список.

Тот факт, что результаты «всеобщих, равных, тайных, прямых, свободных вы�
боров», как записано в Конституции СРВ, предопределены заранее в плане пред�
ставительства основных групп населения, считается во Вьетнаме вполне нормаль�
ным явлением. Собрания и консультации (обычно 3 тура) по отбору кандидатов
признаны достаточной формой электоральной демократии. На собрания при�
глашаются не все желающие, а только доверенные лица — члены КПВ, активи�
сты общественных организаций, наиболее авторитетные граждане. Кандидаты,
отвергнутые участниками собрания, исключаются из списка. В административ�
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ных учреждениях кандидаты в депутаты утверждаются подчиненными из среды
начальников автоматически [см. Fontanel, 2001, p.55�65]. Этот механизм исполь�
зуется руководством в центре и на местах для отсева как нежелательных кандида�
тов, так и непопулярных у населения и явно коррумпированных деятелей.

Неудивительно, что итоги голосования имеют сильную корреляцию с предва�
рительным отбором в ходе консультаций. Население предпочитает поддерживать
наиболее влиятельных людей, способных вести диалог с центральными властя�
ми. Следовательно, «регулирование» результатов голосования в СРВ способству�
ет сохранению статус�кво. Так, в результате выборов 2002 г. в парламент прошли
154 из 160 кандидатов, выдвинутых ЦК КПВ, и только 51 из 135 беспартийных
кандидатов, утвержденных общественными организациями [BMI, 2002b, p.7].

Однако подобная система серьезно осложняет повышение качества депутат�
ского корпуса, компетентности народных избранников. Сито отбора и продви�
жения кандидатов обычно проходят те, кто не делает политических заявлений,
не наживает много врагов в бюрократическом аппарате, имеет «зонтик» в лице
сильного покровителя в иерархии власти. Хотя во вьетнамском парламенте по�
явились новые, популярные фигуры, их немного. Несмотря на фактический рост
частного сектора в экономике, представительство бизнесменов остается неиз�
менным и символическим. За этим фактом скрывается сознательное противо�
действие КПВ допуску если не в реальную власть, то на политическую трибуну
владельцев крупного, даже по вьетнамским меркам, капитала.

Для получения депутатского мандата беспартийными требуется наличие у
них опыта управления в рыночных условиях. Накануне выборов 1997 г. предла�
галось установить «значимую квоту» для беспартийных — 20%, но предложение
не было принято. По результатам выборов 2002 г. их доля в депутатском корпусе
оказалась ниже 15% (55 депутатов по сравнению с 66 в парламенте предыдущего
созыва). Другим шагом по обеспечению открытости выборов стало деклариро�
вание постоянных доходов кандидатов, хотя его эффект ограничен ввиду ис�
ключений для высокопоставленных претендентов.

Выдвижение независимых кандидатов и увеличение количества претенден�
тов на места в НС призвано повысить состязательность избирательного процесса.
Среднее число кандидатов по одномандатным округам составляет около 1,5 чел.,
что нельзя назвать широким выбором, хотя в ряде мест действительно велась ост�
рая предвыборная борьба [Thayer, 1993, p.50�80]. На выборах 2002 г. депутатами
стали только 2 чел. из независимо выдвинутых, в 1997 г. — 3 чел. (в 1992 г. ни
одного). Доля исключенных из списков кандидатов доходит до 10�15% от обще�
го количества претендентов. Даже выдвинутые как независимые, многие депута�
ты после избрания в Национальное собрание вступали в компартию.

В результате бюрократической селекции в постоянных органах НС неизмен�
но доминировали представители номенклатуры. Например, в составе парламент�
ских комиссий по законодательству (34 депутата) и экономике (40 депутатов),
сформированных по итогам выборов 2002 г., только 1 депутат оказался беспар�
тийным и 4 вступили в КПВ после 1986 г., причем все 5 не входят в состав руко�
водства комиссий. Средний партийный стаж членов указанных комиссий равен
25 годам. Поэтому говорить о кардинальном обновлении или расширении поли�
тических элит с помощью выборов не приходится. Ключевые посты в высшем
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законодательном органе СРВ занимают, как и раньше, люди «идеального типа» —
члены ЦК КПВ, работающие в партии более 30 лет, титульной национальности
(вьеты), получившие образование в СССР или Восточной Европе. Особенно по�
казателен состав постоянного рабочего органа парламента — Президиума: в сред�
нем члены созыва 2002�2007 гг. имели партийных стаж более 40 лет [Matthieu, 2003,
p.16�17].

Конечно, официально и с пропагандистскими целями при выборах в Наци�
ональное собрание речь ведется о выдвижении наиболее способных и достой�
ных, обеспечении свободы выбора гражданами своих представителей. Законом
о выборах в органы законодательной власти от 1992 г. более четко определены
критерии отбора — по уровню образования и личным качествам. Официально
применяется 11 таких критериев, среди которых отметим обязательный опыт
работы на ответственных постах в государственных органах.

Наличие ключевых условий — связи с народом и его доверия — проверяется
в ходе голосования, представляющего собой «тест на популярность». Этот прин�
цип, как и принцип широкого национального единства, отражаемый в пропор�
циональном представительстве, призван обеспечить принятие «правильных ре�
шений». Такой тест проходят все претенденты, в том числе и высокопоставлен�
ные коммунисты. Так, перед выборами 2002 г. председатель парламента Нгуен
Ван Ан предложил, чтобы кандидаты из членов ЦК КПВ, получившие менее
60% голосов избирателей, подвергли себя самокритике и обсуждению на партий�
ном собрании, а не набравшие половины — выводились из состава ЦК [Nhan
dan, 12.06.2002]. Пока оргвыводов не делалось, но такие случаи стали происхо�
дить, что раньше было невозможно во Вьетнаме. Благодаря этому выборы в На�
циональное собрание приобрели реальное политическое значение для дальней�
шей карьеры чиновников.

Перестройка выборных органов на местах
Местные органы власти прошли стадию преобразований раньше, чем цент�

ральные, став своего рода полигоном для практической проверки, отработки
новых принципов организации и функционирования выборных государствен�
ных институтов. Начиная реформы с нижних этажей политических институтов,
руководство СРВ стремилось усилить их устойчивость в целом, охватить базо�
вые звенья, основную территорию страны. При этом оно ориентировалось на
опыт КНР, который показал возможность сохранения контроля центра над об�
становкой в регионах при расширении самостоятельности последних.

Упомянутая выше кампания по развитию «демократии на местах» служит
альтернативой западным рецептам демократизации общества. Гражданская ак�
тивность допускается только на низовом уровне. К тому же новый порядок от�
крыл бóльшую свободу принятия решений местными органами власти. Это, по
нашему мнению, не случайно, так как в основе «местной демократии» лежит
совмещение «трех интересов» — личного, коллективного и общественного, при
котором первые два подчинены последнему. Задача достижения единства инте�
ресов была выдвинута на VI съезде КПВ (1986 г.) и предусматривала по сути бес�
классовую гармонию взамен прежнего, основанного на социалистических цен�
ностях подхода.
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Одновременно решалась задача обновления методов управления, особенно на
уровне общины, наиболее близком к людям. Центр поощряет выдвижение каж�
дой организацией, предприятием, деревней мнений и предложений по осуществ�
ляемым на этом уровне инфраструктурным и иным проектам, статьям расходов
местных бюджета. В особых случаях допускается проведение референдумов по ак�
туальным вопросам локального характера. Положение о «демократии на местах»
направлено, прежде всего, на расширение участия людей в делах, касающихся их
жизненных интересов, обеспечение прозрачности в работе органов власти.

Защите прав рядовых граждан служит также принятый в 1998 г. закон о зап�
росе (петиции) и отзыве депутатов. В дополнение к этому фактически восста�
новлены местные нормы традиционного права — они включены в современную
юридическую практику, в частности, возрождены советы старейшин в деревнях.
По признанию экспертов, данные меры не внесли серьезных изменений в меха�
низмы отправления власти, но укрепили поддержку реформ. Органы провин�
циального и уездного уровня не хотят передавать предусмотренную часть своих
полномочий нижним звеньям, препятствуя решению локальных вопросов на ме�
сте, по�прежнему ведут планирование сверху вниз. Характерно положение с рас�
ходом бюджетных средств: доступ населения к контролю над этим процессом
так и не удалось обеспечить.

Для того чтобы сделать местную власть более представительной, компетент�
ной, честной, проведена, как и на общенациональном уровне, работа по совер�
шенствованию избирательного процесса. С этой целью в 1989, 1994 и 2003 гг.
приняты правовые акты, внесшие изменения в законы о выборах в местные
структуры власти и формировании их исполнительных органов. Законом впер�
вые определены предельные сроки пребывания на руководящих постах, расши�
рена ответственность депутатов перед избирателями. Гражданам предоставлено
право запроса, отзыва не справляющихся с обязанностями представителей. Ус�
тановлен единый срок полномочий советов всех ступеней — 5 лет, тогда как ра�
нее он составлял 2 года в общинах и уездах и 4 года в городах и провинциях. Это
позволило депутатам накопить необходимый опыт и проявить себя, уменьшило
расходы на проведение избирательных кампаний.

Одновременно с увеличением количества депутатов на всех уровнях (их число
достигает сегодня 400 тысяч) уделено внимание увеличению представительства
среди них женщин и этнических меньшинств, омоложению советов и продвиже�
нию беспартийных, занятых в частном секторе экономики, разделению функций
на местах путем снижения доли депутатов, совмещающих свой статус с работой
на производстве. В 2003 г. Политбюро ЦК издало директиву, запрещающую чле�
нам компартии самовыдвигаться в обход общей согласительной процедуры.

Для обеспечения пропорционального представительства групповых интере�
сов на местных этажах администрации применяются те же избирательные тех�
нологии, что и на общенациональных выборах. Действует система квот для
предварительного отбора кандидатов и внесения в списки ставленников центра,
происходит несколько туров консультаций КПВ и общественных организаций с
населением, чтобы одобрить выдвинутых претендентов. Это также помогает
партийному руководству сохранять контроль над подбором «благонадежных
людей»: в итоге подавляющее большинство депутатов советов (80�90%) также
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составляют коммунисты. Несмотря на такую организацию, результаты выборов
часто отклоняются от ожидавшихся, а поддержка населения становится все бо�
лее важной.

Например, муниципальные выборы, состоявшиеся в апреле 2004 г., зафикси�
ровали снижение до рекордно низкого уровня участия граждан в голосовании:
в городе Хошимине к урнам в среднем пришли 65% избирателей, в Тхайнгуене
70%, не все одобренные кандидаты получили мандаты, собрав менее 50% голо�
сов [Matthieu, 2003, p.20]. Видимо, это свидетельствует о бóльшей свободе и про�
зрачности выборов, отходе от прежней практики «мобилизации» граждан на
избирательные участки. В результате было избрано меньше депутатов, чем по�
ложено, прецедентом стал отсев секретаря одной из местных парторганизаций
(в провинции Куангбинь).

О многом говорит и изменение отношения избирателей к процессу выбо�
ров. Люди отдают предпочтение профессиональной квалификации, авторитету,
способности будущих депутатов выполнять свои обязанности. В то же время
ослабло значение таких ценностей, как трудовое происхождение, верность иде�
алам социализма и т.п. Впервые в избирательном законе поставлено условие,
что народные избранники и на низовом уровне должны иметь знания в сфере
управления экономикой и обществом. Это сделало возможным появление в де�
путатском корпусе новой фигуры — технократа, умелого управленца, руководи�
теля, близкого к избирателям и ответственного перед ними. Утверждение совре�
менных стандартов и критериев отбора проходит под влиянием традиционной
политической культуры, например, отмечается восстановление клановых свя�
зей [Matthieu, 2003, p.21; Malarney, 1997, p.899�920].

Большое значение придается возрождению роли народных советов и обес�
печению их реальными властными полномочиями, особенно в части принятия
решений, контроля над исполнением последних. Необходимость расширения
прав советов вызвана тем, что многие оказались фактически подчинены своим
же исполнительным органам. Низкая активность первых обусловлена наряду с
другими причинами также их непрофессиональным составом. Неспособность
органов власти во многих местах, особенно в окраинных районах, удовлетво�
рить минимальные запросы населения определяется также наследием войны и
«казарменного социализма». Они не располагают ни квалифицированными кад�
рами, ни материальными ресурсами, ни зачастую даже навыками, необходимы�
ми для оказания услуг в социальной сфере, для четкой административной рабо�
ты, даже если проявляют стремления к этому.

C целью восстановления главенствующего положения советов относительно
их исполнительных органов с 1990 г. учрежден постоянно действующий орган со�
вета — президиум.16  Ему поручено не только координировать работу депутатских
комиссий и комитетов, нижестоящих советов, но и осуществлять надзорные фун�
кции. Первым лицом местной администрации вместо председателя исполкома стал
председатель совета (новая должность). Решение вопросов каждого территори�
ального округа передано в компетенцию совета, сессии которого вправе отменять

16 Президиумы советов не создаются только на уровне городского квартала и сельской общины,
где функцию контроля над повседневной работой исполкома выполняет председатель совета.
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незаконные решения исполнительного органа, штаты и функции последнего со�
кращены. Президиум и исполком совета избираются его членами открытым го�
лосованием. Важной гарантией самостоятельности советов является передача им
права утверждения сметы расходов и распоряжения местным бюджетом.

По оценке международных организаций, Вьетнам достиг успехов в развитии
гражданского самоуправления, но оно пока имеет ограниченные рамки [WB, 2003a,
p.100�101]. Не удалось заметно поднять эффективность работы советов, более того,
возник ряд неожиданных трудностей, сохранились старые проблемы. Во многих
местах отмечено разбухание штатов, рост административных расходов, дубли�
рование и неразбериха в действиях аппарата, его дальнейшая бюрократизация.
Не преодолена зависимость советов от партийных органов, сохраняется прак�
тика совмещения руководящих постов в партийном и государственном аппарате.
В итоге важные принципы демократизации органов власти: территориальное са�
моуправление через советы, невмешательство местной администрации в опера�
тивно�хозяйственную деятельность предприятий и т.п. — еще не реализованы.

3.4. Административная реформа

Несмотря на попытки отделить партию от государственной власти, партий�
ные органы продолжали дублировать административный аппарат сверху до�
низу. При этом партийные кадры не несли ответственности за свои действия в
административной сфере. В свою очередь, чиновники стали игнорировать
указания партийных боссов, поскольку те утратили прежде высокий обществен�
ный статус и контроль над бюджетными средствами. Параллелизм в работе го�
сударственных и партийных структур не раз подвергался критике, но консенсус
по вопросу четкого разграничения их функций не был достигнут, и само явле�
ние преодолеть не удавалось. Таким образом, перед Вьетнамом стояла пробле�
ма, как реформировать механизм принятия решений и обеспечить эффектив�
ное оперативное управление экономикой. Запутанность системы управления
проявлялась и по вертикали, и по горизонтали, в том числе в форме двойного
подчинения чиновников. В результате ни центральная, ни местная админист�
рация не имели непрерывной собственной иерархии управления.

Изменения начались с главного органа исполнительной власти — правитель*
ства. Потребность реорганизации работы кабинета министров обусловлена тем,
что он долгие годы служил инструментом партийного руководства и поэтому не
был самостоятельным, не нес реальной ответственности перед парламентом.
Были проведены структурная перестройка управленческого аппарата, сокраще�
ние штатов, улучшение взаимодействия между центром и местными органами
власти. Расширены полномочия главы правительства, введены посты предста�
вителей правительства в провинциальной администрации. Поставлена задача
быстрее менять стиль работы, переходя от командно�приказных методов к эко�
номическо�правовому воздействию, проверке, контролю. С целью ограничения
директивных функций центра в отношении производителей на местах пересмот�
рены роль и задачи правительства, его подразделений. Из ЦК КПВ правитель�
ству передано решение организационно�кадровых вопросов, относящихся к ра�
боте министерств и ведомств.
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С конца 1980�х гг. прошло несколько этапов реорганизации правительства:
была укрупнена большая часть министерств и ведомств, упразднены промежу�
точные звенья (схему госуправления в СРВ см. в приложении 1.1). Начал об�
новляться кадровый состав — более 2/3 министров и их заместителей замене�
ны в первые же годы реформ, что позволило снизить средний возраст, поднять
квалификацию кабинета министров. На этом этапе центральные ведомства,
госаппарат в провинциях и уездах были «облегчены» примерно на 40%.

Содержание, этапы и результаты РГА
С целью упорядочения начатых мер, приданию им комплексного характера в

1993 г. была принята концепция административной реформы (точнее говоря, ре�
форма гражданской администрации — РГА). В ней провозглашены следующие
принципы государственного управления и отношений между его участниками:
господство закона, контроль со стороны граждан, прозрачность, предсказуемость,
отчетность, эффективность, результативность. Применение этих принципов дол�
жно облегчить переход от административно�командных методов к открытой ры�
ночной экономике и обеспечить нужное качество развития. Реформа, в частно�
сти, призвана преодолеть пережитки прежней системы управления: бюрократизм,
административный произвол, непотизм, коррупцию и т.п. [см. UNDP, 2001c, p.7;
Thuong and Tuan, 2005, tr.61]. Перестройка работы вьетнамского государственно�
го аппарата должна приспособить ее к новым политическим, экономическим ре�
алиям, инициировать омоложение кадров администрации в центре и на местах.

Осуществление РГА поставлено под контроль премьер�министра и специаль�
но созданного Комитета по организации и персоналу (КОП), который курировал
работу комиссии по подготовке проекта реформы гражданской службы и отвечал
за ее проведение. Первыми шагами стало расширение полномочий и самостоя�
тельности правительства в решении текущих вопросов экономического развития.
Министерства перешли от выполнения функций прямого контроля подопечных
отраслей к выработке правил, ориентиров их развития. В рамках совершенство�
вания правового регулирования приняты законы о гражданской службе, государ�
ственном бюджете, арбитражном урегулировании экономических споров.

Эти действия, как часть двухлетнего первого этапа административной ре�
формы, были осуществлены совместно с Программой развития ООН, которая
взяла на себя координацию международных усилий по разработке и реализации
РГА во Вьетнаме. Характерно, что вьетнамские власти согласились принять меж�
дународную помощь при соблюдении трех принципиальных условий:

— «реформа обеспечивает сохранность народного государства, ведется в
интересах народа и самим народом, базируясь на силе закона и руковод�
стве КПВ;

— реформа должна способствовать развитию рыночной экономики социа�
листической ориентации;

— реформа направлена на улучшение и расширение социалистической де�
мократии» [Tsuboi, 2001, p.309].

Позиция Ханоя объясняется стремлением ограничить пределы вмешатель�
ства западных стран в реорганизацию политических институтов СРВ. Факти�
чески участие доноров сведено к простому техническому содействию в проведе�
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нии реформы. Это в известной мере сдерживает ход РГА, противоречит устрем�
лениям самих доноров, которые добиваются среди прочих целей демократиза�
ции вьетнамского общества на западный манер. Но в итоге ПРООН пошла на
компромисс, приняв условия вьетнамского руководства, чтобы сохранить саму
возможность оказывать влияние на ход реформ.

Преобразования сдерживались и медленным усвоением работниками госап�
парата новых требований меняющейся социально�экономической среды как в
национальном, так и международном масштабе. За период 1992�1995 гг., по оцен�
ке международных экспертов, удалось решить задачу обновления взглядов на спо�
собы управления в переходный период и скорректировать концепцию реформы.
Например, работа над статусом гражданской службы заняла три года, потребова�
ла 27 проектов закона и неоднократных консультаций с руководством КПВ [Quang,
2000, p.373]. Необходимость ускорения РГА признал VIII съезд КПВ (1996 г.), и за
следующую пятилетку были достигнуты определенные результаты. Из трех ин�
ституциональных реформ, включая правовую и финансовую, только админист�
ративная к началу XXI века вышла на этап принятия национальной стратегии.

С 2001 г. правительство СРВ приступило к осуществлению базовой программы
РГА (PAR Master Program), рассчитанной до 2010 г. Ее ключевыми компонентами
стали институциональные и структурные, а также кадровые изменения. Программа
охватывает семь направлений конкретных действий: по улучшению правовой базы,
организационной реформе, сокращению штатов, управлению персоналом и раз�
витию его способностей, реформе системы оплаты труда, управлению финан�
сами и технической модернизации госаппарата. Изучение новых принципов и
механизмов заняло 2001�2002 гг., а их экспериментальная проверка и распрост�
ранение 2003�2005 гг. Последний этап рассчитан на 5 лет (2006�2010 гг.), когда
заложенные изменения должны обеспечить улучшение работы аппарата прави�
тельства и всей гражданской администрации (ход реализации, компоненты
программы РГА и состав международных спонсоров см. в приложениях 1.2 и 1.3).

Первая часть базовой программы РГА включила меры по обновлению меха�
низма подготовки, принятия и повышения качества нормативных документов.
Второй компонент этой программы нацелен на уточнение роли, функций, орга�
низационной структуры основных административных учреждений. Минимиза�
ция аппарата управления составляет третью часть программы и идет медленнее
остальных: при плане минимум в 15% за 2001�2002 гг. удалось сократить только
3% штатного персонала, тогда как за 1988�1996 гг. — 10% [WB, 2003a, p.96;
Tonnesson, 2001, p.254]17.  Четвертая часть программы, призванная поднять де�
еспособность административных органов и качество их услуг, включила децент�
рализацию кадровой работы, реформу системы обучения и переподготовки го�
сударственных служащих.

Согласно пятому разделу поднят минимальный размер зарплаты государ�
ственных служащих, она полностью монетизирована. С целью улучшения фи�
нансового регулирования работы государственных служб (шестой компонент)

17 Наши расчеты, основанные на этом результате и размере единовременного пособия для уволь�
няемых служащих, показывают, что за 2001�2005 гг. предполагалась уволить 145 тысяч чиновни�
ков, но реально удалось не более 30 тысяч [см. WB, 2001, p.55].
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приняты новые критерии ее оценки, а именно, по результатам, качеству, уров�
ню требований. Наконец (седьмая часть), во всех административных учрежде�
ниях и общественных службах начато внедрение информационных технологий
и создание интегрированной компьютерной сети с целью централизовать и по�
высить эффективность кадровой, организационной работы.

Необходимые для этого укрепление материально�технической базы органов
власти, компьютеризация административного управления, в том числе созда�
ние сети «электронного правительства», натолкнулись на объективные трудно�
сти. Потребовалось принять ряд важных правовых положений (о сохранении
тайны электронной информации, законности и верификации электронной
подписи), подготовить квалифицированные кадры управления и обеспечить
сервисную поддержку, перейти на международные стандарты в области инфор�
матики, преодолеть привычку чиновников держать информацию при себе. Еди�
ная информационная сеть правительства (CPNET) только начала формироваться
и не соединила друг с другом министерства, ведомства и местные органы влас�
ти, что мешало накоплению и обмену информацией.

Все эти части базовой программы РГА являются «дорожной картой» действий
на период перехода к новой системе управления. Их выполнение опирается на
оценку стоимости реформ, на основе которой мобилизуются внутренние сред�
ства и привлекаются внешние. Рассмотрение компонентов программы показы�
вает, что Вьетнаму для модернизации административного управления нужны
большие финансы и техническое перевооружение.

В рамках РГА ведется сокращение административных процедур и формальнос�
тей. Например, применен принцип «одного окна, одной печати» при регистрации,
выдаче справок и разрешений, уменьшен бумажный оборот, начато оповещение
граждан о графике, порядке и стоимости оказываемых государством услуг. Для про�
верки новых механизмов они вводились сначала экспериментально в части райо�
нов, а затем распространялись на всю страну, чтобы сделать делопроизводство бо�
лее простым, удобным и доступным, а значит, и более дешевым для населения.

Новые требования предъявлены и к объектам, и к субъектам процесса уп�
равления. Например, введена в практику проверка государственных служащих,
особенно тех, которые непосредственно принимают граждан. Это открыло воз�
можность, невзирая на ранги, заслуги и связи, избавляться от нерадивых и не�
способных работников, неспособных выполнять новые требования. Одновре�
менно с целью внедрения общественного контроля над административными
службами рядовым гражданам прививается «нетрадиционное» отношение к ним.
Вместо терпения, покорности, попыток дать чиновнику за данную услугу взят�
ку поощряются требовательное, справедливое отношение, защита своих прав,
осуждение тех работников, которые не выполняют своих обязанностей, погряз�
ли в бюрократизме и коррупции [Thuong and Tuan, 2005, p.214�215].

Таким образом, в рамках РГА осуществляются попытки создать «компетент�
ную и подотчетную гражданскую службу, которая правильно пользуется властью,
действует в духе верховенства закона и постепенно модернизируется, эффектив�
но управляет государством, обеспечивает развитие общества в нужном направле�
нии». При унифицированном подходе к проведению реформы сверху донизу при�
знается значение массовых инициатив, совершенствования управления на мест�
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ном уровне, «сохранения традиций и национальной идентичности Вьетнама на�
ряду с использованием международного опыта и знаний» [UNDP, 2001c, p.13�18].

В целом, по оценке и вьетнамских исследователей, и международных на�
блюдателей, реформа продвигается медленно, не принесла заметных прорывов,
изменений, хотя половина отведенного на нее срока истекла [Thanh and Ha, 2004,
p.73]. Признано, что затрачиваемые усилия малоэффективны, а сопротивление
делу обновления в этой сфере возросло. Ежегодно проводятся кампании под
лозунгами «добиться серьезных сдвигов в административной реформе», но ре�
альных сдвигов нет. Хотя принципы и механизмы реорганизации системы уп�
равления уже определены, реформа во многих местах велась формально, чтобы
не задеть интересы номенклатуры. Поэтому проблемы уменьшения бюрократи�
ческой прослойки, экономии государственных средств, повышения эффектив�
ности управления далеки от решения.

Проблемы совершенствования местной администрации
Подъем престижа, улучшения работы местных органов власти — одна из самых

сложных задач административной реформы. Действительно, во многом работа си�
стемы государственного управления зависит от ее самых нижних этажей, напря�
мую контактирующих с рядовыми гражданами. Органы местной исполнительной
власти в СРВ имеют разветвленную структуру, насчитывающую более 10 тысяч под�
разделений и 70 тысяч кадровых работников (табл.1.3)18.  Вне официальной адми�
нистративной системы существует еще два нижних этажа в виде органов местного
самоуправления, которые создаются и действуют неформальным образом.

18 По состоянию на 1997 г. в стране насчитывалось 8823 сельских общин, 949 кварталов в городах
центрального и провинциального подчинения, 520 сельских уездов и городских районов [Koh,
2002, p.197�198, 215].

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления

Таблица 1.3.
Количественные и образовательные параметры
местных органов исполнительной власти в СРВ

Административный
уровень подчинения

Город/ провинция
(615 человек)

Уезд/ городской
район
(4994 человек)

Сельская община/
городской квартал
(62403 человек)

Высшее
образование

и научные
степени

70�80%
(100% в Ханое)

50�60%

0

Полное
и неполное

среднее
образование

Нет
данных

40�50%

45,2% и
45,9%

соответст.

Начальное
образование

Нет
данных

0

8,9%

Доля
руководителей

со 25й официальной
работой

68,%
(42 из 61)

87,8%
(568 из 603)

90%
(9270 из 10300)

Уровень образования работников исполкомов

Источник: Koh, 2002, p.197�198.
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Вьетнамские ученые, проанализировав положение дел в 1999 г., квалифи�
цировали работу местной администрации как неэффективную и требующую
серьезной перестройки. Они указали, что ряд недостатков имеет институцио�
нальный характер, другие берут начало в политической культуре страны. При
проведении опроса до 70% респондентов признало, что не способно справляться
с возникшими после начала реформ новыми проблемами. Одной из причин тако�
го положения являлся их возраст и происхождение. Как выяснилось, 2/3 руково�
дящих работников — это отставные военные, а еще 17�19% — бывшие активис�
ты общественных организаций. Выполнению многими управленцами своих
функций мешает отсутствие четкости в организационной структуре и коорди�
нации действий между различными ведомствами, что вызывает дублирование и
непоследовательность. Администрация среднего уровня часто не имеет обрат�
ной связи с населением и полного представления о местных проблемах, прояв�
ляет неспособность реагировать на сложные ситуации [Koh, 2002, p.213�214].

Распространенным явлением на местах стало несоблюдение законов и по�
литических установок центра. Дело в том, что администрации кварталов и об�
щин официально широко пользуются правом собственной трактовки, примене�
ния законов и установок сверху с учетом особенностей своей территории. Такая
самостоятельность характерна для практики многих стран, но во Вьетнаме име�
ет глубокие корни. Традиции ставят обычаи деревни над общими законами.
Местные руководители для сохранения особых правил и порядков подкупают
представителей государственных органов, назначенных из центра. Кроме того,
многие чиновники низового уровня, контактируя с рядовым населением, не
столько не умеют, сколько не хотят осуществлять порученные им государством
функции, прежде всего, принудительного и фискального характера, чтобы не
портить отношения с соседями.

Серьезные трудности вызваны не только низкой исполнительской дисципли�
ной, но и недостаточной компетентностью многих чиновников. Нехватка знающих
кадров при их неравномерном распределении по стране в решающей степени сдер�
живает реализацию реформ в целом и перестройку гражданской администрации
в частности. Административные работники, составляя 16% общего числа госслужа�
щих, в основном сосредоточены на местах. Наоборот, работников образования,
других учреждений социальной сферы непропорционально много на централь�
ном уровне — в крупных городах (рис.1.2). Из находившихся на госслужбе в кон�
це 1990�х гг. 1,3 млн человек лишь 40% имели высшее образование (численность
занятых в отдельных секторах см. рис.1.3) [Quang, 2000, p.376]. Невысок и об�
разовательный уровень чиновников всех этажей исполнительной власти. Спе�
циальный опрос 1998 г. показал, что по мере «спуска» по административной
лестнице понижается и образовательный ценз членов исполкомов, в то же время
руководители выборных органов все меньше времени уделяют надзору за их рабо�
той, что усиливает независимость исполнительной власти (см. табл. 1.3).

Нехватка квалифицированных кадров именно на низовом и среднем уровнях
в известной мере диктует тактику постепенности в проведении реформ. В совре�
менных условиях, когда гражданские службы играют ведущую роль, требования
к кадрам изменились. Быстрое расширение контактов с заграницей сильнее об�
нажило проблему нехватки знающих управленцев в СРВ. Административные
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работники, как правило, получили другую рабочую специальность (инженеров,
агрономов, фармацевтов, переводчиков) и не были готовы к управленческой
работе. Долгое время после окончания войны специалисты в этой сфере вообще
не готовились. Как следствие, редки знания в области как общего менеджмента,
так и управления персоналом, подготовки кадров. Некоторые чиновники име�
ли представление о социальных процессах, но слабо понимали законы рыноч�
ной экономики. В то же время рыночные реформы требуют много бухгалтеров,
аудиторов, консультантов в сфере управления, финансовых и других специаль�
ностей, которые остаются редкостью в СРВ.

Для того чтобы подготовить и задействовать новые человеческие ресурсы,
Вьетнаму требуются время, финансовые затраты и изменение образовательных
программ. На повышение квалификации, омоложение кадров нацелены такие
уже упомянутые меры, как их замена и ротация, пополнение из разных соци�
альных источников. Однако сохранение практики протекции и посредничества
при выдвижении и утверждении кандидатов мешают этому. В результате, несмот�
ря на реформы, часто происходит лишь перераспределение работы и кадров на
местном или ведомственном уровне, но внутри тех же элит.

С учетом этих моментов решается задача, как сделать подбор и назначение
чиновников прозрачными, а труд более высокооплачиваемым и эффективным.
Для формирования административного аппарата все шире применяется единая
система оценки знаний, опыта и учета заслуг, основанная на конкурсном отборе
и точных квалификационных требованиях19.  Кроме того, на улучшение подго�
товки кадров направлены программы обучения, адаптированные к современным
требованиям, практика повышения квалификации. Госслужащие проходят кур�
сы по изучению зарубежных политических, административных, правовых сис�
тем, английского языка (особенно те, кто работает с иностранцами).

Работа с зарубежными инвесторами и агентами, правительствами и меж�
дународными организациями стимулировала изучение зарубежных языков, те�
ории макроэкономического управления. Вьетнамцы молодого и среднего воз�
раста, которые располагали такими знаниями, пополнили отряд чиновников,
влившись в старые структуры советского образца — последние лишь измени�
ли в условиях рыночной экономики свои названия и функции. В результате
образованная молодежь обычно работает в подчинении имеющих более высо�
кие служебные позиции, но менее квалифицированных кадров.

Ход трансформации государственного аппарата и не мог быть иным при эво�
люционном характере изменений в политической сфере. Можно согласиться с
выводом зарубежных исследователей о том, что опыт Вьетнама показывает воз�
можность сохранения «на плаву» части старых институтов, традиций и отноше�
ний даже в условиях модернизации, проводимой при активном участии запад�
ных стран [см. Marr, 1995, p.19].

В рыночных условиях, как следует из вышесказанного, усилилась тенденция
децентрализации власти. Сходные проблемы ощущались сразу после объединения

19 Система государственных экзаменов для конкурсного отбора на должности восстанавливается
во Вьетнаме с участием Японии, которая помогает создать аналог своей Администрации обще�
ственных служб [см. Tsuboi, 2001, p.304].

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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страны, так как в военное время экономическое выживание было невозможно без
местной самостоятельности. Кроме почти 70 провинций, тогда существовало не�
сколько военных округов, вся инфраструктура оказалась разрушенной. Для реше�
ния новых задач потребовалось наладить координацию и проведение общегосудар�
ственной политики, снизить административные расходы на местном уровне.

За 10 лет после 1976 г. количество верхних административных единиц было
сокращено до 38 [GSO, 1985]. При укрупнении административного деления, в
свою очередь, недостаточно учитывались региональные особенности. Уже на
VI съезде КПВ была отмечена чрезмерная централизация власти и взят курс в
обратном направлении. Инициатор либеральных реформ Нгуен Ван Линь, не
имевший достаточной поддержки в центре, оперся на провинциальных лиде�
ров. Проводя децентрализацию по экономическим и политическим причинам
одновременно, он сумел в 1986�1987 гг. заметно обновить центральный аппарат
КПВ людьми с мест и с их помощью добиться передачи части власти на места.

С начала 1990�х гг. рост фактической автономии провинций стал тревожить
центральную власть. Это нашло отражение в официальных выступлениях, час�
то критиковавших распространение «регионализма» и «местничества», появле�
ние новых «феодальных вотчин». Предпосылки такого «сепаратизма» породила
экономическая реформа — она сделала многие крупные провинции менее зави�
симыми от трансфертов из центра и усилила их претензии на самостоятельность.
Некоторые почувствовали себя благодаря увеличению доходов настолько уве�
ренно, что стали уклоняться от уплаты налогов в центральный бюджет, чем
затруднили выделение субсидий менее развитым провинциям.

Вторая половина 1990�х гг. ознаменовалась серией стычек между центром и
провинциями, которые все больше не хотели делиться вновь обретенной влас�
тью. Так, на упорное сопротивление натолкнулась попытка ограничить сроки
пребывания местных руководителей у власти и установить контроль над их «кар�
маном». Ханой, оказавшись не в силах прямо урезать полномочия успешных
провинций, предпринял обходной маневр. С целью обеспечить должное подчи�
нение регионов было начато разделение крупных провинций, несмотря на не�
довольство местных элит и рост финансовых затрат. Характерно, что в основ�
ном процесс не вышел за рамки традиционных границ, сложившихся уже к се�
редине XX века, поскольку каждая провинция Вьетнама гордится своими исто�
рическими особенностями и достижениями.

С конца 1990�х гг. провинциальные власти стали добиваться не просто боль�
шей самостоятельности, а углубления хозяйственных реформ. Они приобрели
наряду с экономической силой политические амбиции, активнее выступили в
защиту местных интересов, столкнувшись с реалиями экономического спада в
условиях регионального финансового кризиса. По свидетельству зарубежных
наблюдателей, такое поведение более распространено в провинциях южной по�
ловины страны. Многие местные лидеры считают, что довольно консерватив�
ный Север, имеющий большинство в государственном руководстве, «тянет стра�
ну назад». Идеологическая жесткость и социальная ангажированность Ханоя
раздражают более свободный Юг, толкают к большей автономии. Однако доби�
ваться своего местным элитам не просто, к тому же не все провинциальные ли�
деры — реформаторы. Состав руководства не только неоднороден — он меняет�

Глава 3.
Реорганизация государственной власти
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ся, особенно радикально после смены лидеров общенационального уровня на
съездах КПВ.

Центр, учитывая эти тенденции, на рубеже двух веков активизировал изме�
нение административного деления. За период 1990�2000 гг. количество верхних
административных единиц выросло с 40 до 61, к 2005 г. до 64 (59 провинций и
5 городов центрального подчинения). В частности, больше автономии наряду с
Ханоем, Хошимином и Хайфоном получили еще два крупных города южной
половины страны — Дананг и Кантхо (см. карту 2). Соответственно выросло и
количество единиц в нижестоящих эшелонах (662 сельских уезда и района горо�
дов центрального подчинения, городов провинциального значения, 10776 сель�
ских общин и кварталов городов центрального подчинения, городов уездного
значения) [GSO, 2005a, p.15]20.  Понятно, что управление таким механизмом
целиком из центра крайне затруднительно и неэффективно.

Во Вьетнаме наблюдается та же закономерность влияния уровня экономичес�
кого развития на формы местного управления, что и в других странах [подробнее
см. Гибсон, 2005, с.105�110]. Продвинутые территории добиваются установления
более либеральных порядков, отсталые, наоборот, ищут опоры у центра. Отсут�
ствие в стране федеративного устройства само по себе не может считаться при�
знаком недемократичности государственного управления, хотя очевидно, что
принятая Ханоем унитарная система не позволяет административным образова�
ниям выходить за рамки ограниченной, виртуальной автономии. Притом бедные,
необразованные, традиционные и, соответственно, консервативные провинции
составляют во Вьетнаме большинство, определяя «лицо», политический курс вла�
сти, соотношение сил в высших органах. Такие регионы, не выдвигая политичес�
ких и особых требований, помогают сохранению стабильности в стране, если спо�
койную ситуацию в них не «взрывают» особые обстоятельства.

Поскольку выборы в СРВ носят пропорциональный характер, слияние или
разделение провинций не позволяет правительству манипулировать представи�
тельством двух указанных типов регионов в интересах центра. С учетом того,
что отсталые регионы, как правило, и слабее заселены, они выдвигают меньше
делегатов в органы власти, но относительно их доля в депутатском корпусе оста�
ется преобладающей, так как они охватывают большую часть населения. Разви�
тые же регионы, активнее поддерживающие демократические идеи, объективно
не могут добиться электорального преимущества, так как их значительно мень�
ше. Компенсировать «потери» передовым регионам позволяют зажиточность и
экономическое процветание, близость к центру, в том числе более тесные хо�
зяйственные связи с ним, возможность политического лоббирования. Это по�
зволяет предположить, что распространение рыночной экономики и ее дости�
жений на остальную территорию будет, пусть медленно, менять расклад поли�
тических сил во Вьетнаме. Данный вывод помогает лучше понять причины ус�
тойчивого влияния консервативных сил на вьетнамское руководство.

В целом реформы местной администрации сделали ее отношения с центром
менее иерархичными и централизованными, чем прежде.

20 В среднем на крупную административную единицу приходится до 1,5 млн жителей, а реально
численность населения сильно колеблется в провинциях от сотен тысяч до 3 млн человек.

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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Глава 4.

Правоохранительная система и состояние гражданских свобод

4.1. Правосудие на новом этапе общественного развития

Перестройка системы правосудия в СРВ, других правоохранительных меха�
низмов началась с большой задержкой относительно других реформ. Сказалось
явное противоречие между их прежней ролью придатка органов власти и необ�
ходимостью демократизации, завоевания самостоятельности в новых условиях.

Наследие прежней системы
Многие проблемы в сфере правосудия оставались на протяжении 1990�х гг.

далеки от решения, система судопроизводства отличалась неразвитостью, име�
ла недемократичный характер. На практике суды руководствовались рекомен�
дациями партийных инстанций, которые тем самым оказывали давление на
решения судей и присяжных, вынуждали их работать по указке сверху, а не по
закону. Согласно официальным данным в 2002 г., например, каждый третий
приговор по уголовному делу и каждый второй по гражданскому был изменен
по «звонку» [Matthieu, 2003, p.32]. В обстановке господства «телефонного пра�
ва» авторитет суда оставался невысоким.

Судебные процессы в особых случаях проводили в закрытом порядке, с ог�
раниченным присутствием публики. Практиковалось вмешательство в дела боль�
шой важности, когда подсудимые обвиняются в действиях против государства.
Хотя конституция предусматривает презумпцию невиновности граждан до тех
пор, пока не доказано обратное, прокуроры, доминируя над судьями, обычно
добивались обвинительных приговоров. Западные эксперты на основе анализа
работы вьетнамской судебной системы обнаружили, что в 2000 г. 95% подслед�
ственных были признаны виновными [USDS, 2003, p.6].

В ходе судебных заседаний часто не уделялось должного внимания выявле�
нию обстоятельств дела, не обеспечивался должный порядок, нарушались нор�
мы УПК. Также не соблюдались сроки временного задержания и предваритель�
ного заключения, рассмотрения дел в кассационном порядке, материалы суда
не направлялись в органы, участвовавшие в разбирательстве. Многие уже нача�
тые процессы тянулись годами. Граждане, сталкиваясь со скрытой сложностью,
неравенством и коррумпированностью судопроизводства, утратили веру в силу
закона и больше полагались на неформальные механизмы урегулирования кон�
фликтов. Таким образом, стране явно не хватало конституционных гарантий для
реализации права граждан на публичный честный суд.

О том, как отправляется вьетнамское судопроизводство, говорит работа ад�
вокатов. В стране нет независимой адвокатуры — Ассоциация юристов подчи�
нена ОФВ. Исполнение обязанностей адвокатов крайне осложнено, их равен�
ство с прокурорами на практике остается декларативным. Официальная пресса
сообщает о многочисленных нарушениях и препятствиях для их профессиональ�
ной деятельности, открыто критикует недостатки. По данным зарубежных ис�
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точников, адвокатам не дают заблаговременно знакомиться с документами и
официальными уликами или препятствуют общению с обвиняемыми, опросу
свидетелей, обжалованию судебных решений. Нередко защитник отсутствует
даже при рассмотрении дел несовершеннолетних и лиц, по делам которых пре�
дусмотрена смертная казнь.

Такое положение имеет различные причины. Например, неразвитость право�
вого сознания граждан проявляется в непонимании обществом важности незави�
симого статуса суда. Политизация судопроизводства, бюрократический произвол,
корыстные мотивы действий и коррупция местной администрации вызваны об�
щей институциональной незрелостью государства. Многие работники, имея
низкие зарплаты, монетизируют свои услуги, зачастую сводя судебное разби�
рательство к «игре конвертов» [Nicholson, 2002, p.201�218]. Если действия ад�
воката по защите прав граждан приходят в конфликт с высшими интересами
государства, то они квалифицируются как оппозиционные. Неудивительно, что
адвокатская профессия в таких условиях непопулярна и слабо развита.

К узким местам системы относится также исполнение приговоров и поста�
новлений суда: из�за слабого контроля до половины наказаний не реализуется.
Нередки случаи, когда лица, осужденные на тюремное заключение, не только
оставались на свободе, но и призывались в армию, выезжали за границу. Вслед�
ствие слабого управления исправительными учреждениями и их переполненно�
сти, пассивности правоохранительных органов в 1990�е гг. участились случаи
бегства заключенных из мест лишения свободы. Совершаемые ими после побе�
га тяжкие преступления вызвали большую тревогу среди населения. С целью
улучшения работы исправительных учреждений в Уголовный кодекс внесены
поправки и дополнения.

Меры по обеспечению правосудия
По мере либерализации политического строя задача исправления этого по�

ложения становилась все более востребованной. На усиление защищенности
граждан направлены новые правовые нормы. Например, введены более четкие
определения преступлений в новой редакции УК, принятой в 2000 г., предусмот�
рена возможность выбора из 2�3 наказаний с учетом тяжести совершенного (вы�
бора нет только по 10% преступлений), что позволяет выносить более адекватные
решения и избегать чрезмерных наказаний. На низовом уровне начали работать
юридические консультации, институты мировых судей и присяжных заседателей.
Признано право граждан выдвигать судебные иски против государственных ор�
ганов, а вьетнамское законодательство подчинено международному праву, что
выразилось в присоединении к основным межправительственным конвенциям
и договорам21.

Важным шагом на этом пути стало введение нового порядка утверждения и
подбора членов суда и прокуратуры. Руководителей этих органов стали изби�
рать из кандидатов, предложенных президентом по рекомендации центральной

21 Работа по признанию основных международных правовых актов и приведению в соответствие с
ними местного законодательства была резко активизирована в конце 2005 г., накануне ожидав�
шегося принятия Вьетнама в ВТО.

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления



69

отборочной комиссии. Важным критерием отбора был признан уровень про�
фессиональной подготовки. С 2002 г. законодательно закреплено требование о
наличии у кандидатов на судейские посты диплома о высшем юридическом
образовании. Однако определяющим фактором остается политическая бла�
гонадежность. Наиболее убедительным признаком грамотности и идеологичес�
кой закалки служит изучение марксистской теории в Политической академии
им. Хо Ши Мина (бывшая Высшая партийная школа).

В отборочные комиссии наряду с представителями министерства юстиции,
коллегии адвокатов включены сотрудники МИД, «силовых» ведомств — оборо�
ны и общественной безопасности, а также отделений Отечественного фронта
соответствующего административного уровня. По истечении пятилетнего сро�
ка процедура повторяется, не гарантируя продления полномочий или объясне�
ния причин отказа [Matthieu, 2003, p.29�30].

Были осуществлены и другие значимые меры:
— помимо гражданского и уголовного судов, начали действовать специали�

зированные суды по административным, экономическим, трудовым делам в
центре и на местах. В частности, для решения споров хозяйствующих субъек�
тов, особенно регулирования отношений между различными укладами, образо�
вана Государственная комиссия по экономическому арбитражу;

— контроль над бюджетом центральных судебных органов, включая зарпла�
ту их работников, передан парламенту; аналогичная схема введена на провин�
циальном и уездном уровнях. В сентябре 2002 г. местные суды переданы из веде�
ния правительства (министерства юстиции) в подчинение Верховному суду в
целях достичь независимости судебных органов;

— обеспечено повышение квалификации работников суда и прокуратуры,
расширение участия в процессах адвокатов и внимания к выносимым пригово�
рам общественности для того, чтобы поднять справедливость и качество судеб�
ных решений;

— активизирована система юридического образования в целом22,  распрост�
ранения правовых знаний. Например, развернуты программы профессиональ�
ной подготовки с иностранной помощью. Шире стали применяться информа�
ционные технологии (осуществлено издание баз данных по пяти основным раз�
делам правовой тематики), активнее используются традиционные СМИ. В де�
кабре 2002 г. внесены поправки в Закон об издании правовых нормативных ак�
тов, который требует публикации большинства из них.

Эксперты ПРООН считают, что в целом за годы реформ качество работы,
статус, независимость судей и судов значительно поднялись [UNDP, 2001c, p.9].
Судя по конкретным исследованиям западных авторов, подобная оценка завы�
шена. На наш взгляд, различие мнений вызвано тем, что ПРООН является за�
интересованной стороной, оказывающей большое содействие проведению пра�
вовой реформы в СРВ.

22 Впервые открыт Юридический университет в Ханое, специализированные факультеты в Госу�
дарственных университетах Ханоя, Хошимина, Хюэ, Кантхо. Наряду с полной программой
высшего образования по данной специальности с участием этих вузов по всей стране начали
действовать программы заочного обучения для всех желающих. Открыты также школы профес�
сиональной подготовки судейских, прокурорских и других работников правовой сферы.
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4.2. Угрозы внутренней безопасности и реакция государства

В переходный период Вьетнам, как и другие страны, вступившие на путь об�
щественной трансформации, столкнулся с серьезными угрозами собственной бе�
зопасности. Необходимо было научиться отражать их, не тормозя ход реформ и в
то же время сохраняя политическую стабильность в стране. При этом требовалось
гибко реагировать не только на прямые внешние угрозы национальным интересам,
но и скрытые внутренние, относимые сегодня наукой к разряду нетрадиционных. В
рыночной среде ожили и усложнились или возникли новые антиобщественные яв�
ления, активизировалась преступность, что обострило криминогенную ситуацию
и вызвало ответные меры со стороны правоохранительных сил.

Рост антиобщественных явлений
По данным из наших источников23,  общее количество преступлений резко

увеличилось в конце 1980�х гг. (ежегодно на 25�30%), причем опасные деяния
росли опережающими темпами, достигнув пика с момента объединения стра�
ны. Наряду с кражами личного имущества, грабежами и убийствами широкий
размах приобрели приграничные контрабандные операции, различные эконо�
мические махинации, несоблюдение порядка регистрации и деятельности в ча�
стном секторе. Получили развитие наркомания и проституция, азартные игры,
прежде встречавшиеся в основном в Южном Вьетнаме.

Характерной чертой осложнения криминогенной ситуации стал рост пре�
ступлений против государственной безопасности — так называемых подрывных
действий и нарушений общественного порядка, нелегального выезда из Вьет�
нама и проникновения на его территорию. На всех уровнях партийно�государ�
ственного аппарата, особенно в системе хозяйственного управления, получили
распространение должностные нарушения с целью незаконного обогащения,
расцвела коррупция. Также возникла активная воинская преступность — дезер�
тирство из армии, уклонение от воинской обязанности, хищение и незаконная
продажа, хранение оружия, взрывчатых веществ. Новым явлением, ранее нети�
пичным для ДРВ�СРВ, стало неповиновение и сопротивление работникам пра�
воохранительных органов, избиение милиционеров и судей, их подкуп и шан�
таж. Возникла организованная преступность, прежде всего, в крупных городах,
где совершается до половины уголовных правонарушений, и на основных транс�
портных магистралях.

В целом власти поначалу оказались не готовы к такому повороту событий,
что нашло отражение в крайне низкой раскрываемости преступлений. Органа�
ми правопорядка в этот переломный период ежегодно регистрировалось около
80 тысяч дел по уголовным статьям. Это составляло, по оценке института кри�
миналистики, не более 10�15% фактически совершенных преступлений. Фик�
сируемые хозяйственные нарушения также не отражали реального состояния
преступности в сфере экономики.

23 Данные предоставлены вьетнамской стороной во время работы автора в Посольстве СССР в
Ханое. Хотя они иллюстрируют ситуацию конца 1980�х�начала 1990�х гг., по нашему мнению, во
многом показательны до настоящего времени.

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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Ухудшение положения в сфере общественной безопасности на фоне прежне�
го относительного спокойствия вызвало недовольство и заметное разочарова�
ние граждан в способности правоохранительных органов обеспечить защиту их
жизни и имущества. Свидетельством этого стала прокатившаяся в 1988 г. по не�
которым городам и провинциям страны волна самосудов и расправ над ворами
и бандитами. Это явилось своеобразной формой самообороны, нетипичной для
других стран, основанной на традициях круговой поруки, сохранении после не�
давней войны навыков боевых действий, а во многих местах и оружия.

Объективно благоприятную почву для роста преступности создали бедность
значительной части населения, увеличение безработицы, особенно среди
молодежи — на нее приходилось 66% уголовных преступлений (еще 11% на не�
совершеннолетних). Сказались пробелы в правовом воспитании населения и в
гражданском законодательстве, которые не поспевали за быстро меняющейся
экономической средой. Именно задержки и недоработки в правовом обеспече�
нии хозяйственных реформ породили большинство конфликтов в сфере пред�
принимательской деятельности, распределения жилья и землепользования.

Возникла новая психологическая мотивация преступлений и социальных по�
роков, связанная с ввозом в страну и распространением аудиовизуальной продук�
ции и техники, которые ранее были недоступны большинству рядовых граждан.
Массовая культура западных образцов, пропагандируя культ денег, насилие, секс
и плотские удовольствия, создала эффект «запретного плода» и культурного «шока»
для выросшего в пуританских условиях населения, прежде всего Севера. К субъек�
тивным факторам относятся также серьезные пробелы в работе органов охраны
общественного порядка, которые были вызваны слабой координацией их усилий,
плохим материально�техническим обеспечением, недостатком и низкой квали�
фикацией, уровнем сознания кадров, особенно рядового состава полиции. Со�
блюдению законности не способствовало сохранение привилегий, фактической
неподсудности действий руководящих работников партии, государственных и
хозяйственных ведомств, командиров вооруженных сил. Эти факты создали сво�
его рода «демонстрационный эффект» для массы граждан.

На наш взгляд, к оживлению преступности привела и демократизация обще�
ственной жизни в условиях обновления и реформ. Показательно, что ухудшение
криминогенной обстановки хронологически совпало с ослаблением администра�
тивно�командных рычагов управления, отменой многих политических, эконо�
мических и административных ограничений, сохранявшихся со времени войны,
расширением гражданских свобод. Этот процесс, открыв творческий потенциал
народа, дал выход также негативным инстинктам, стимулировал активность ан�
тиобщественных сил, вплоть до уголовных элементов. В рыночной экономике сло�
жилась питательная среда для роста преступности и падения нравов.

Меры по обеспечению правопорядка
 Вьетнамское руководство, осознав новые угрозы, развернуло меры по наве�

дению порядка. Они приняли обычную для страны форму кратких и интенсив�
ных кампаний, массовых движений, отчасти позволявших компенсировать не�
хватку техники, готовых кадров, современных законов, трудности налаживания
индивидуальной работы с нарушителями. Такие кампании давали видимый, хотя
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временный, результат, оказывали профилактическое и воспитательное воздей�
ствие. Поэтому их применение более характерно для периода начала реформ, когда
у властей не было других инструментов воздействия на внутреннюю обстановку.

Состояние борьбы с преступностью явилось предметом рассмотрения выс�
ших партийных и государственных инстанций. Работа органов правопорядка под�
верглась острой критике на сессиях Национального собрания. Руководство СРВ
потребовало от министерства общественной безопасности (МОБ) и местных вла�
стей решительно наказывать преступников, применяя все необходимые меры.
К исполнению директив центра были подключены все министерства и ведомства,
общественные организации, народные советы городов и провинций. Полномо�
чия МОБ — традиционно одного из самых влиятельных государственных институ�
тов — и других «силовых» структур были значительно расширены24.  Под лозунгом
защиты государственной безопасности, завоеваний революции эти структуры
в некоторых вопросах получили по сути чрезвычайные полномочия. Такой
подход объяснялся тем, что суд и прокуратура уступали «силовикам» в начале
1990�х гг. по практическому влиянию и возможностям обеспечения законности.

Для выполнения поставленных задач МОБ пришлось провести работу по
«оздоровлению и очищению» собственных рядов, чтобы остановить моральное
разложение и перерождение части сотрудников. Общее оживление преступных
элементов и социальных пороков во вьетнамском обществе не могло не сказать�
ся на самих правоохранительных органах. Многие работники использовали слу�
жебные полномочия в корыстных целях, что в ряде мест привело к их сращива�
нию с организованными преступными группами. Бывший министр внутренних
дел СРВ Фам Хунг указывал на распространение в силах общественной безо�
пасности таких явлений, как взяточничество, мошенничество, высокомерие и
произвол по отношению к населению и т.д.

Поскольку у МОБ возникли собственные сложные проблемы, в ряде по�
граничных районов страны основным инструментом обеспечения всех форм
общественного порядка выступила армия. Например, военные части сумели
поставить под свой контроль ситуацию на Центральном плато, где она резко
обострилась в начале 2000�х гг. Задействован был и такой сильный рычаг над�
зора за порядком, как система регистрации граждан по месту жительства при
участии старейшин групп жителей (соседей). С их помощью отслеживались
подозреваемые в запрещенной политической активности или потенциально
склонные к ней. Правительство СРВ пошло на сотрудничество в поиске опас�
ных преступников с другими странами и международными агентствами. На�
пример, было налажено взаимодействие с коллегами из Китая, что позволило
задержать несколько местных банд, укрывшихся в пограничных районах. Ак�
тивная кооперация продолжилась с соответствующими ведомствами Лаоса и
Камбоджи. Вступление в Интерпол помогло правоохранительным органам СРВ

24 Министерству подчинены полиция, транспортная милиция, комитет государственной безопас�
ности и другие подразделения, в том числе отряды мобильной милиции (аналога внутренних
войск) и служба уголовной полиции. В тесной координации с МОБ в городских кварталах и сель�
ских общинах действует около 40 тысяч народных дружин и 1500 комитетов по обеспечению
общественного порядка.

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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получать не только необходимую информацию, но и начать внедрение новей�
ших достижений криминалистики.

Борясь с уголовной преступностью и антиобщественными явлениями, пра�
воохранительные органы по�прежнему большое внимание уделяли защите го�
сударственной безопасности. Эта работа активизировалась с конца 1980�х гг.,
несмотря на отсутствие непосредственной военной угрозы и смягчение общей
напряженности в мире и в Юго�Восточной Азии. Были развернуты меры про�
тив «покушений на национальные интересы» не только извне, но и изнутри,
продолжено пресечение и профилактика «антиправительственных действий».
В качестве последних рассматривались выступления потенциальной политичес�
кой оппозиции и инакомыслие вообще, в том числе в самой компартии.

Наиболее жесткое противодействие Ханой оказал силам «внешней реакции»,
к которой он причислил эмигрантов�антикоммунистов и спонсирующие их
организации. Были выявлены десятки вооруженных агентов, проникших на
территорию Вьетнама для проведения подрывных акций. С первых же шагов
по возможности пресекались направляемые из�за рубежа попытки создания
оппозиционных политических движений. Защитные меры принимались с уче�
том изменений в странах Восточной Европы. С целью не допустить развития
событий во Вьетнаме по тому же сценарию Секретариат ЦК КПВ в 1989 г. при�
нял постановление «О повышении революционной бдительности», а правитель�
ство издало директиву «О мерах по обеспечению общественного порядка и бе�
зопасности в новых условиях». Некоторые послабления, допущенные после
VI съезда КПВ в данной сфере, были признаны ошибкой и помехой в сложном
деле открытия Вьетнама внешнему миру.

На основании этих решений вновь был усилен контроль над сферой идео�
логии и культуры, подвергнуты ограничению деятельность средств массовой
информации, гражданские свободы. Требования о расширении демократии,
радикализации политических преобразований в стране КПВ объявила преж�
девременными и вредными. Призывы к многопартийности, политическому
плюрализму были расценены как «экстремизм, пример буржуазной либерализа�
ции и пособничество врагам социализма». ЦК партии заявил, что курс на рас�
ширение «социалистической демократии» должен сопровождаться укреплением
централизма и не подразумевает «вседозволенности, свободы пропаганды анти�
социалистических идей» [Nhan dan, 29.09.1989, 01.12.1989]. В ходе широкого пре�
сечения «противоправных действий, провоцирующих население на беспорядки»,
тогда за поддержку демократических идей пострадало немало людей довольно уме�
ренных взглядов [Vietnam News , 18.06.1990; FEER, 24.05.1990].

Особое беспокойство Ханоя вызвали быстрая девальвация «идеалов и ценно�
стей социализма», «чрезмерное увлечение СМИ показом негативных обществен�
ных явлений», выпуск «политически вредной и низкопробной литературы». В ча�
стности, министерство культуры ввело регулирование свободы печати, увеличив
список действий, «враждебных вьетнамской культуре». Были приняты меры про�
тив нелегального ввоза и массового распространения книг и других материалов,
которые противоречат «здоровым национальным традициям» и идеологии КПВ.
Общественность мобилизовывалась на борьбу против разлагающего воздействия
подобной продукции, особенно заметного в молодежной среде. Хотя эти меры
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дали определенный эффект, власти СРВ не сумели, да объективно и не могли
поставить заслон на пути распространения западной массовой культуры.

Таким образом, руководство страны, добиваясь обеспечения безопасности
и общественного порядка, использовало методы, которые укоренились в годы
войны и господства административно�командной системы. Они способствова�
ли сохранению политической стабильности, позволяли держать преступность
под контролем. Вместе с тем, действия запретительного и карательного харак�
тера в условиях слабости механизма конституционного надзора за соблюдением
законности привели к грубым нарушениям гражданских свобод. Данный курс,
в основном характерный для 1990�х гг., блокировал демократизацию обществен�
ной жизни, заметно ограничивал инициативу масс, задерживал построение пра�
вового государства.

Борьба с коррупцией
Среди антиобщественных явлений, получивших распространение во Вьет�

наме, коррупция признается особенно опасной. Это национальное бедствие
приобрело повсеместный характер, характеризуется ростом масштабов и все
более сложными проявлениями. По оценке местных руководителей, коррупция
ослабляет веру народа в КПВ и подрывает сам социалистический строй [Thuong,
2005, tr.42; CIEM, 2005, tr.64�65].

Измерить состояние коррупции в целом крайне сложно: согласно офици�
альным данным в стране раскрывается всего 5% случаев коррупции. Это делает
целесообразным обращение к признанным международным рейтингам. Они от�
ражают тревожный уровень «восприятия коррупции» во Вьетнаме иностранны�
ми экспертами. Так, согласно ежегодному опросу МНПО «Transparency
International», в 2001 и 2004 гг. СРВ получила по 2,6 балла из 10 возможных (ин�
декс растет по мере снижения уровня), заняв соответственно 75�е место среди
91 страны и 102�е среди 146 (в 2005 г. — 107 среди 158)25.  Базирующееся в Гон�
конге агентство PERC в 2000 г. признало СРВ самой коррумпированной стра�
ной Азии (индекс 9,75 из 10), а в 2005 г. второй по уровню. По данным агентства,
факты коррупции и растраты государственных средств обнаружены в 43% об�
следованных организаций [Abuza, 2002, p.136].

Постоянно вскрываются многочисленные факты крупных хищений государ�
ственного имущества, взяток, иных злоупотреблений. По официальным оцен�
кам, например, из государственных инвестиций на коррупционные и иные по�
сторонние цели тратится до 20�30% [Dau tu, 09.06.2001; Saigon Giai Phong,
25.06.2001]. При этом центральные и местные власти препятствуют разбору дол�
жностных проступков, мешают привлекать чиновников к ответственности, стре�
мясь «не выносить сор из избы». Провинившихся отдают под суд, лишь когда
нарушения закона и нанесенный государству ущерб стали слишком очевидны.
Такая ситуация складывается, если неприятные факты оказались достоянием
гласности или кого�то требуется принести на алтарь межклановой борьбы за
власть и привилегии.

25 В 2004 г. Вьетнам ранжирован в одну группу (2,5�2,8 балла) с Филиппинами, Аргентиной, Инди�
ей и Россией, Китай же поставлен заметно выше (3,4 балла, 71 место) [Corruption report, 2005].
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Коррупция во властных структурах представляет собой одну из форм кри�
минализации и тем самым тормозит нормальное развитие бизнеса и экономи�
ческий рост, увеличивая накладные расходы и уменьшая эффект инвестиций.
Соответственно, растущие неопределенность и риски мешают выстраивать дол�
говременную стратегию. Вьетнамское общество, как и иные, основанные на
коррупционных связях, выглядит жизнеспособным, но обладает низкой конку�
рентоспособностью экономики [Кожокин, 2006, с.41].

Руководство СРВ постоянно выражает решимость преодолеть это негатив�
ное явление в партийно�государственном аппарате. С учетом взятых перед меж�
дународным сообществом обязательств принимаются все новые правовые меры,
в частности, в 1998 г. введен в действие Указ о борьбе против коррупции26.  Орга�
низовано разъяснение сдерживающего воздействия коррупции на развитие эко�
номики, недопустимости ее признания необходимой «смазкой» для функцио�
нирования хозяйственного и административного механизмов.

В правовом плане коррупция стала квалифицироваться как уголовное пре�
ступление. Определены ее формы и проявления, к которым, в частности, отне�
сены дача и получение взяток, злоупотребление служебным положением для
присвоения государственного имущества, использование влияния на других
граждан и махинаций для извлечения односторонней выгоды. В 2000 г. введено
в практику обязательное декларирование руководящими кадрами источников
своих доходов при отчетах и выдвижении на выборные должности.

Программа РГА также инициировала комплекс антикоррупционных мер.
Усиливаются административная дисциплина и индивидуальная ответственность,
отчетность, применение равных наказаний в отношении чиновников, допуска�
ющих нарушения. Вводится более строгий порядок бюджетирования, финансо�
вого аудита в госучреждениях. Условия оказания услуг населению устанавлива�
ются таким образом, чтобы не повышать их взяткоемкость,

Постепенно уровень разоблачаемых и мера наказания повышаются, а круг
лиц, остающихся неприкосновенными, сужается. Снятию с высоких постов в
государственном аппарате и исключению из партии подвергнут ряд руководи�
телей центрального аппарата правительства, секретарей провинциальных
парторганизаций, т.е. членов ЦК КПВ.

Несмотря на активизированные в 2003�2006 гг. меры по наказанию винов�
ных и возвращению в бюджет незаконно присвоенных средств, усилия прави�
тельства пока не принесли ожидаемого эффекта. На наш взгляд, широко рек�
ламируемые антикоррупционные акции рассчитаны, скорее, на смягчение
напряженности в обществе и недовольства привилегиями номенклатуры.

Причины низкой эффективности антикоррупционных мер достаточно ти�
пичны для стран, подобных Вьетнаму: борьба ведется с проявлениями и послед�
ствиями, а не с причинами коррупции. Государство слишком глубоко вмешива�

26 Всего было принято 19 законов и других правовых актов, партийных постановлений, нацелен�
ных против коррупции. Среди них Закон о борьбе с коррупцией, УК и УПК, Указ о статусе кад�
ровых работников и государственных служащих, Указ о мерах по экономии средств и преодоле�
нию расточительства, законы о госконтроле, об обжаловании действий должностных лиц, о та�
моженной, статистической службах, бухгалтерском учете, бюджете и др. [см. Thuong and Tuan,
2005, tr.61, 213�215].
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ется в экономику, не имея должного противовеса в лице гражданского обще�
ства, в законодательстве сохраняется много пробелов, административные про�
цедуры остаются запутанными, а зарплата чиновников небольшой. Добиться
заметных результатов также мешает сращивание здесь государственного аппа�
рата и бизнеса, формирующее корпоратистский строй и служащее питательной
средой коррупции. А в основе этого явления лежат низкий уровень экономичес�
кого развития и традиции. Видимо, во Вьетнаме влияние последних настолько
сильно, что пока не срабатывает отмечаемая в переходных и развивающихся стра�
нах тенденция снижения уровня коррупции по мере подъема экономики.

4.3. Соблюдение гражданских свобод и прав человека

Курс на более полную реализацию гражданских свобод и прав человека, как
часть политических реформ, начал приобретать реальные очертания лишь на
рубеже двух тысячелетий. Принятие новых законов, корректировка методов уп�
равления обществом неизбежно потребовали восстановления конституционных
прав и свобод граждан, которые при административно�командной системе со�
блюдались крайне избирательно. Назревшие изменения происходили по мере
подготовки к приему страны в ВТО, который откладывался и ввиду нарушения
прав человека во Вьетнаме. Ханой согласился на диалог с представителями дру�
гих правительств по этой проблеме (хотя в форме обмена мнениями, а не совме�
стных проверок), даже образовал Исследовательский центр по правам человека.
Притом правозащитные организации из�за рубежа не были допущены к обсуж�
дению темы и работе в СРВ (это не относится к специализированным агент�
ствам ООН).

Международные правозащитники остро критикуют правительство СРВ за
несоблюдение гражданских свобод, серьезные злоупотребления в правовой сфе�
ре. Их выводы не признаются официальным Ханоем. Например, после каждого
отчета НПО «Эмнести Интернэшнл», в котором даются отрицательные оценки
Вьетнаму, МИД СРВ неизменно выступает с опровержением приводимых сви�
детельств. НПО «Фридом Хаус» в ежегодно публикуемой мировой классифика�
ции уровня гражданских свобод и политических прав в разных странах также
ставит Вьетнам на самые низкие места (лишь недавно оценка изменилась с 7 бал�
лов до 6). В рейтинге за 2004 г., охватившем 194 государства, СРВ уже десятый
год подряд включена в категорию 49 «несвободных»27.  Эта классификация в ча�
сти региональных сопоставлений свидетельствует о значительном отставании
Вьетнама от ближайших соседей.

В доказательство оценок приводятся факты вмешательства в личную жизнь
вьетнамских граждан, нарушения их прав. К наиболее серьезным отнесены ог�
раничения свободы слова, прессы, собраний и ассоциаций. Признаками этих
ограничений считаются запрет неугодных публичных собраний и посещений
ряда районов страны, отсутствие независимых политических, профсоюзных и
общественных организаций, неприятие властями большинства проявлений дис�

27 Согласно этой классификации в глобальном масштабе доля несвободных государств постепен�
но уменьшается (с 42% в 1974 г. до 26% в 2004 г.) [Freedom House, 2005b].
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сидентства и правозащитной деятельности. В то же время внешние наблюдате�
ли признают тенденцию к соблюдению личной неприкосновенности, предос�
тавлению гражданам СРВ большей свободы слова и собраний для выражения
своих жалоб в организованном порядке.

Отмечаются различные формы дискриминации по религиозному, националь�
ному, социальному и половому признакам. Зафиксировано, например, наличие
административных и иных препон в жизни этнических меньшинств, ограни�
чение свободы вероисповедания и отправления культа религиозными конфес�
сиями, кроме тех из них, которым это разрешено государством. Проблемой
остается насилие и социальная дискриминация в отношении женщин и детей.
Известно о продолжающемся нарушении гражданских прав лиц, ранее находив�
шихся в лагерях по перевоспитанию за службу сайгонскому режиму, невыпол�
нении некоторых основных прав наемных рабочих.

Одним из главных недостатков вьетнамской политической системы и при�
знаков нарушения демократии считается ограничение права граждан управлять
своей страной и менять ее руководство. Как было показано выше, формальным
механизмом реализации этого права являются выборы в центральные и мест�
ные органы власти, участие в их работе, а также в деятельности общественных
организаций. Тем не менее, очевидно, что даже через выборные органы смена
политического режима в условиях подчинения их КПВ невозможна. Власти лишь
разрешают общественные дискуссии по некоторым вопросам и критику отдель�
ных чиновников и партийно�государственных органов по своему усмотрению.

Рассмотрим практику соблюдения основных гражданских свобод и прав че�
ловека во Вьетнаме, а также возникающие вокруг этого проблемы.

Свобода личности и право на жизнь
Нарушения неприкосновенности личности в целом, применение наказаний,

включая такую крайнюю форму, как лишение жизни, по�прежнему отмечаются
во Вьетнаме. Хотя политические убийства не практикуются, регулярно посту�
пают сведения о погибших или исчезнувших в ходе операций сил безопасности,
тюремного содержания. Полиция часто избивает подозреваемых лиц во время
ареста, задержания или допроса. Как правило, это происходит в районах массо�
вых выступлений. Спецслужбы также применяют насильственный захват и ре�
патриацию диссидентов, скрывающихся в соседних странах, содержание под
стражей без предъявления обвинений и запрещение семьям встреч с задержан�
ными [USDS, 2003, p.3].

Вьетнамские законы запрещают такие действия, как аресты и задержание
без предварительного постановления прокуратуры, но власти продолжают их
практиковать против лиц, которые выражают оппозиционные политические и
религиозные взгляды. Основой для этих действий служит указ об администра�
тивном задержании от 1997 г., дающий государству право на превентивные меры.
Такое внесудебное преследование может выражаться в аресте сроком до 3 лет.
Тех, кто ведет «антиобщественный образ жизни», «злоупотребляет демократи�
ческими свободами», ссылают в исправительно�трудовые лагеря. Пребывание
под административным надзором может продолжаться от 6 месяцев до 2 лет, при
этом задержанный подвергается «перевоспитанию» со стороны местной адми�
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нистрации и населения. Суды, в свою очередь, включают в приговоры, кроме
тюремного заключения, и административный надзор сроком до 5 лет после ос�
вобождения, в том числе содержание под домашним арестом до 2 лет. Эти меры
обычно применяются к диссидентам.

Для «успокоения» активистов, по свидетельству правозащитников, помимо
изоляции от контактов с внешним миром на дому, применяются такие меры воз�
действия, как увольнение их родственников из госсектора и прочие формы пси�
хологического давления. В крупных городах и провинциях составлены обширные
списки «экстремистов, политически неблагонадежных лиц», которых постоянно
проверяют на лояльность к власти. Искоренение вольнодумства ведется и в но�
менклатурных кругах. Если в отношении критиков с именем допускалась извест�
ная терпимость, то неизвестные деятели получали серьезные приговоры. Мини�
мальным наказанием для рядовых коммунистов за невыполнение политических
решений руководства служит исключение из партии или снятие с работы.

Достоверные оценки численности политзаключенных во Вьетнаме отсутству�
ют, так как власти не сообщают об арестах, отрицая в целом концепцию «узни�
ков совести». Западные источники приводят данные, показывающие почти не�
изменный размер этой группы. Так, в 1998 г. МНПО «Международная амнистия»
привела список более 40 лиц, а в 2004 г. — 14 чел., осужденных по политическим
мотивам, и 21 — по религиозным [USDS, 1999, p.4; USDS, 2003, p.7�8]28.  О реаль�
ных цифрах можно судить по закрытым данным МОБ СРВ, согласно которым
меры пресечения были приняты в конце 1980�х гг. против нескольких тысяч «про�
тивников народной власти и социализма».

В качестве «антисоциалистической агитации и пропаганды» власти рассмат�
ривают острую критику руководства страны, политики компартии и правитель�
ства, призывы к многопартийности, плюрализму, расширению гражданских сво�
бод, попытки распространять материалы, порочащие существующий строй.
К разряду политически неблагонадежных отнесены не только «непослушные»
религиозные деятели, бывшие чиновники и офицеры сайгонского режима, но и
некоторая часть интеллигенции, студенчества, партийных кадров, «испытавших
вредное влияние событий в Восточной Европе и Советском Союзе».

 С начала нового века власти СРВ стали практиковать более гуманный под�
ход к правонарушителям и диссидентам, предоставлять некоторые послабления.
Об этом свидетельствует, например, заметное расширение досрочного освобож�
дения, обычно проводимое к праздникам. Так, за 2000 г. было амнистировано
около 5100 заключенных, а перед Новым 2005 годом (по лунному календарю)
сразу 8500 и ко 2 сентября — 10000 [Human Rights Watch, 2001, 2006]. Если рань�
ше среди них не было политических и религиозных деятелей, то затем в число
амнистированных вошли лица, которых международные правозащитники от�
носят к диссидентам. Другой показательной инициативой руководства СРВ
стала публикация Белой книги по правам человека, также приуроченной к
60�летию страны и вызвавшей одобрение со стороны западных правительств
[Thanh tuu, 2005].

28 Ежегодно публикуемые профильным отделом Государственного департамента США доклады
содержат наиболее полные сведения о практике соблюдения прав человека во Вьетнаме.
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Амнистии в СРВ действительно необходимы, так как, за некоторыми исклю�
чениями, тюремные условия остаются тяжелыми (иного ожидать в такой бедной
стране трудно), особенно в отдаленных от центра районах. Наблюдается перепол�
нение тюрем, недостаточное питание, плохое санитарное состояние, использо�
вание подневольного труда за небольшую компенсацию. В то же время предста�
вители дипломатического корпуса, которым власти разрешают в последние годы
осмотр мест заключения (организациям типа Красного Креста такой возмож�
ности не дается), подтверждают отсутствие угрозы жизни заключенных.

Помимо указанных фактов, международные наблюдатели фиксируют вмеша�
тельство в личную и семейную жизнь граждан, нарушение неприкосновенности
жилища и тайны переписки. Эти права серьезно ограничены, хотя контроль стал
осуществляться с меньшей строгостью и охватом, чем в прошлом. Силы безопасно�
сти обычно спрашивают разрешение на вход в частное жилище без санкции и пред�
лагают гражданам «сотрудничать». Сообщается, что в городах полиция уходит, стал�
киваясь с неподчинением в таких случаях. По сведениям западных источников,
практикуется вскрытие и перлюстрация личной почты, конфискация посылок и
писем, прослушивание телефонных разговоров, проверка электронной почты (по
ключевым словам) и факсов. Кроме того, подвергаются цензуре материалы сети
Интернет путем закрытия доступа к определенным сайтам. Подозреваемые лица
эпизодически отключаются от телефонной связи.

При сохранении системы надзора и регистрации по месту жительства боль�
шинство людей смогло чувствовать и вести себя более свободно. Городские жи�
тели почти без помех поддерживают ранее запрещенные связи с иностранцами
и работают на них, хотя власти требуют трудоустраиваться через специальные
агентства. Смягчились требования в этом плане к самим иностранным предста�
вительствам и совместным предприятиям.

Правительство СРВ продолжает проводить программу планирования рож�
даемости, которая по сути носит принудительный характер, хотя и не включает
таких антигуманных мер, как в Китае и Индии. Работникам государственного
сектора, имеющим более двух детей (что официально разрешено), может быть
отказано в продвижении по службе, повышении зарплаты, получении соци�
альных пособий. Однако штрафы запрещены новой редакцией этой програм�
мы, принятой в 2003 г.

Гражданские права и свободы
Ограничения свободы слова и печати оформлены законодательно статьями УК,

которые запрещают клевету на органы власти, другими «патриотическими акта�
ми»29.  Приняты также меры профилактического свойства: например, согласно
Закону о прессе лицам и организациям, подвергнутым критике «без должных ос�
нований», журналисты обязаны оплатить моральный ущерб. Важно, что эти ог�
раничения в основном касаются критических выступлений оппонентов власти.

29 Характерно, что США, применяя по инициативе президента Дж. Буша аналогичные меры (типа
прослушивания телефонных разговоров граждан), оправдываемые на «родине демократии» пос�
ле событий 11 сентября 2001 г., выступают с наиболее острой критикой Вьетнама за нарушение
прав человека.
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Цензуре подвергаются все печатные и электронные СМИ. Для предотвра�
щения утечки за рубеж компрометирующей информации от официальных лиц
требуют разрешения их ведомств на передачу сведений иностранным журнали�
стам. Применяются запреты на выпуск материалов, которые «искажают вьет�
намскую историю или очерняют национальных героев». НПО «Репортеры без
границ», оценивая подобное положение, отнесла Вьетнам к разряду 10 стран
мира, в которых свобода прессы ущемляется сильнее всего [Freedom House, 2005a;
USDS, 2003, p.9].

Вместе с тем Ханой стал терпимее смотреть на публичные дискуссии на ряд
тем. При этом частные высказывания, в отличие от официальных выступлений,
уже не являются объектом цензуры. Иногда в СМИ стихийно циркулируют кри�
тические письма в адрес правительства от лица отдельных активистов, включая
бывших членов партии. В результате граждане стали активнее выступать по
острым социально�экономическим вопросам. Используются и другие возмож�
ности выявления настроений населения, рассматриваемые как превентивный
механизм против массовых выступлений, подобных крестьянским волнени�
ям, охватившим провинции Тхайбинь и Донгнай в 1997 г.

Налицо и другие признаки расширения, пусть и ограниченной, свободы пе�
чати. Так, работники СМИ получили право пользоваться различными иност�
ранными источниками информации, а не только выверенными сообщениями
Вьетнамского агентства новостей, как было в недавнем прошлом. Местные из�
дания стали походить на зарубежные аналоги — как минимум по оформлению,
а отчасти и содержанию в плане обилия рекламы, фотографий, сенсационных
материалов. В стране появилась собственная «желтая пресса», например, по
популярности среди всех СМИ на первое место вышел таблоид полицейского
управления города Хошимина, притом что главный партийный официоз — га�
зета «Нян зан» — оказался лишь на 6�7 месте.

Все шире издается и пользуется спросом, особенно в среде интеллигенции,
англоязычная пресса. Хотя в ней и перепечатываются статьи, опубликованные
во вьетнамской версии, нередко высказываются более свободные взгляды и идеи.
В этих изданиях разрешается выступать известным общественным деятелям.
Данный факт отражает потребность властей оказывать влияние на иностран�
ных граждан, проживающих в СРВ, и донорское сообщество, привлекать инве�
стиции, помощь из�за рубежа. Всего же в стране действует 712 местных изданий
и органов СМИ, а корреспондентский корпус, включая работников радио и те�
левидения, достиг почти 9 тысяч человек [Marr, 2003, p.282].

О расширении за последнее время свободы в сфере информации говорит
появление в продаже иностранных изданий запрещенных книг местных авто�
ров, зарубежной периодики. К ним цензурные меры применяются выборочно.
Например, иногда задерживается выход в продажу номеров с горячими темами
до утраты последними актуальности. Вещание и прослушивание иностранных
«голосов» не ограничивается, за исключением Радио свободной Азии и Дальне�
восточной РВК. Под плотной опекой остаются иностранные журналисты. Они
должны иметь лицензию и представительство в Ханое, получать в пресс�центре
МИД СРВ разрешение на поездки по стране, не публиковать негативных мате�
риалов. Нарушителям этого порядка не продлевается виза, выдаваемая только
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на 6 месяцев, а за несанкционированные встречи с диссидентами грозит высыл�
ка из страны [Human Rights Watch, 2001; USDS, 2003, p.12].

Сокращена цензура телевизионных национальных каналов, хотя иногда
выпуск той или иной острой передачи откладывается. Закон нормирует доступ к
такому открытому каналу информации, как спутниковое ТВ: официально он раз�
решен только высшим чиновникам, работникам прессы, иностранцам, доро�
гим отелям. Но этот порядок не соблюдается единообразно: многие горожане,
часть сельских жителей могут смотреть запрещенные программы, несанкцио�
нированно установив дома спутниковые антенны или подключившись к кабель�
ному ТВ. Новые идеи и образы появились также в кино. Художественные филь�
мы стали отходить от официальных стереотипов, поднимать острые социальные
темы, остававшиеся табу, критиковать негативные явления, порожденные рын�
ком. В целом работникам искусства дано больше свободы творчества, чем в про�
шлые годы, но демонстрация произведений, критикующих или высмеивающих
КПВ и правительство, также пресекается.

Доступ в Интернет в целом свободен, но осуществляется через 19 провайде�
ров, контролируемых государственным монополистом ВДС, который, сдавая
свои каналы в аренду, охватывает 57% абонентов. Число последних не регу�
лируется — рост домашнего пользования и так сдерживается ценами на ком�
пьютеры, существенно превышающими средний уровень доходов населения.
Поэтому сеть доступна в основном студентам вузов и посетителям 4 тысяч
Интернет�кафе [EU, 2005, p.65; USDS, 2003, p.8]. Власти проводят инспекции
этих точек и закрывают компании, публикующие запретные статьи в текущем
режиме. Известная НПО «Репортеры без границ» относит СРВ к категории «вра�
гов Интернета», охватывающей 58 стран [Human Rights Watch, 2006].

Есть и другие свидетельства открытия каналов информационного общения.
Например, активизировался обмен между университетами и библиотеками —
число запросов на материалы из иностранных источников значительно вырос�
ло. Иностранные преподаватели вьетнамских вузов, которых в последнее время
приглашают все больше, могут свободно обсуждать неполитические вопросы в
аудиториях. Некоторые НИИ могут направлять своих сотрудников за рубеж на
профессиональные встречи и научно�практические мероприятия при условии
отчета об установленных связях. Эти факты говорят о повышенном внимании
властей к мнению экспертного сообщества и гуманитарному образованию. Спе�
циалисты, занимающиеся зарубежными странами и осуществляющие совмест�
ные исследования, подлежат соответствующей проверке.

Свобода собраний и ассоциаций фактически носит ограниченный характер.
Инициаторы таких мероприятий обязаны получить разрешение властей. Жест�
ко пресекаются групповые формы общественного протеста. Не разрешаются
демонстрации, имеющие политически сомнительные намерения. В марте 2005 г.
издан правительственный указ, запрещающий митинги напротив государствен�
ных и партийных учреждений, мест проведения международных конференций.
Также строго контролируется проведение собраний верующих, особенно сто�
ронников непризнанных церквей.

Тем не менее, несанкционированные сходки граждан в рамках неформальных
групп все чаще обходятся без вмешательства властей. Самое либеральное отно�
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шение к подобным выступлениям демонстрирует отличающийся большей свобо�
дой город Хошимин. В феврале�марте 2003 г. многолюдные мирные демонстра�
ции, в основном студентов, были допущены уже в Ханое. По стране прокатилась
волна митингов против манипуляций местных властей с земельными наделами, в
каждом из них принимали участие от 50 до 100 человек. Полиция поддерживала
порядок, но не препятствовала выражению недовольства граждан.

Свобода образования политический партий не может быть реализована в
условиях однопартийной системы. Членство в массовых организациях является
добровольным, но многие смотрят на него как на средство карьерного роста или
канал заработка. Так, членство в КПВ остается важнейшим условием продвиже�
ния в органах власти, на государственной службе, тем более для занятия выс�
ших постов. Вместе с тем диверсификация экономики сделала членство в конт�
ролируемых партией организациях и в самой КПВ не столь необходимым для
материального и социального успеха.

Поскольку существование общественных организаций возможно только при
условии их вступления в ОФВ, легальная деятельность независимых объедине�
ний: гражданских ассоциаций, профсоюзов, религиозных обществ, даже клубов
по интересам — крайне затруднена. Тем не менее, некоторые группы пытаются
действовать в таком режиме. Их активность не сталкивается с ограничениями и
запретами, если удовлетворяет социально�экономические запросы граждан [под�
робнее см. Мазырин, 2006b, с.46�67]. В случаях же вмешательства в политику она
продолжается недолго.

Свобода вероисповедания в последние годы оказалась намного более востре�
бованной, чем раньше, ввиду быстрого роста числа последователей самых раз�
ных конфессий по всей стране. При этом возникло много новых верований и
культов, которые были неизвестны или не распространены во Вьетнаме [под�
робнее см. Malarney, 2003, p.225�256]. Такие изменения вызваны, прежде всего,
экономическими и социальными причинами, в том числе углублением имуще�
ственной дифференциации населения. Как показывают проведенные на местах
социологические обследования, религиозные настроения имеют довольно ус�
тойчивую корреляцию с уровнем бедности [Kinh and Baulch, 2001, p.119]. Ска�
зывается, конечно, и целенаправленная «помощь» извне, толкающая власти пре�
секать действия конфессий, которые не вписываются в установленные рамки.

Ограничительным мерам придано законное основание: Уголовный кодекс
предусматривает ссылку на 3�5 лет за «злоупотребление свободами слова, со�
браний, вероисповедания» и наказание за «попытки подрыва национального
единства» путем разжигания «религиозной розни». Институциональным офор�
млением этих мер стало принятое в 2004 г. Президиумом Национального Собра�
ния Положение о религиозных верованиях и организациях. По оценке НПО
«Хъюмен Райтс Вотч», данное положение урезает свободу вероисповедания и
расширяет государственный контроль над религиозными общинами [Human
Rights Watch, 2004].

С осуждением нарушений свободы вероисповедания в СРВ и инициатива�
ми по его исправлению особенно активно выступают США. Так, они признали
Вьетнам одним из худших нарушителей религиозных свобод в мире в 2004 г.,
отнесли его наряду с КНР, Бирмой, КНДР, Ираном к разряду «стран, вызываю�
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щих повышенную озабоченность» в этой сфере [Human Rights Watch, 2005]. Аме�
риканские правозащитники указывают Ханою, что свобода совести не может
даваться специальным разрешением властей, и призывают его привести нацио�
нальное законодательство в соответствие с Международной конвенцией о граж�
данских и политических правах.

Западные источники приводят сведения о пресечении духовной практики
ряда сект, не желающих входить в состав официальных религиозных организа�
ций и подчиняться государственному контролю. В то же время в районах с более
либеральными порядками, например, г. Хошимине, ведение службы разреша�
ется даже незарегистрированным общинам при минимуме вмешательства влас�
тей или без такового. Официальная вьетнамская пресса упоминает более чем о
30 нелегальных культах. Среди непризнанных и конфликтующих с правитель�
ством СРВ групп есть как созданные еще при сайгонском режиме, так и относи�
тельно молодые. К первым относится Объединенная буддийская церковь (ОБЦ),
имеющая немало сторонников в Южном Вьетнаме. Среди вторых чаще всего
называют недавно созданные при поддержке из�за рубежа секты протестантс�
кого толка из национальных меньшинств, населяющих горные северные, цент�
ральные провинции. В этих окраинных районах этнические меньшинства до
1975 г. имели национальную автономию или добивались ее, как в Тэйнгуене, где
они выступали с антикоммунистических позиций даже после объединения стра�
ны, притом без религиозных требований.

На плато Тэйнгуен международные правозащитные организации фиксировали
в начале 2000�х гг. наиболее сильные нарушения свободы совести в СРВ. Ввиду не�
легального статуса созданной здесь религиозной общины менонитов и специфи�
ческого характера богослужения в домашних условиях ее адептам запретили от�
правлять культ. Религиозные преследования, дополнив нарушение экономичес�
ких прав горцев, до предела накалили обстановку и вызвали многотысячные выс�
тупления протеста в провинциальных центрах Плейку, Банметхуот, Контум30.

Очередной всплеск волнений в 2004 г. заставил власти более взвешенно по�
дойти к решению этой проблемы. Местная администрация продолжала пресе�
чение любого открытого неповиновения и принимала самые жесткие меры. По
данным служб США, за 4 года по обвинению в сепаратизме было отправлено в
тюрьму около 300 верующих [Human Rights Watch, 2005]. С другой стороны, ди�
рективой премьер�министра в январе 2005 г. было запрещено принуждать гор�
цев отказываться от принятой веры. В итоге Ханою удалось загасить конфликт,
пойдя на определенные, непринципиальные уступки.

Как мы видим на этом примере, власти более решительно пресекали раз�
витие новых для Вьетнама вероучений, которые с помощью подкупа и обмана
насаждаются из�за рубежа и принимают форму сектантства. Данное явление
характерно для многих переходных государств, открывших свои двери после
долгой самоизоляции. Особое внимание Ханой уделяет религиозным течени�

30 Выступления начались здесь в 1999�2000 гг., аналогичные события произошли в Лайтяу и Лаокае
на Севере. Церковь менонитов – одна из немногих западных религиозно�благотворительных
организаций, нелегально продолживших свою миссию в Южном Вьетнаме после его освобожде�
ния. Руководителем ее вьетнамского отделения является Нгуен Хонг Куанг, большинство адеп�
тов проживает в провинции Контум.
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ям нетрадиционного толка, имеющим сторонников среди наиболее отсталых
слоев населения в пограничных районах, где проживают преимущественно эт�
нические меньшинства. Действительно, выход этих районов из�под контроля
центра потенциально чреват сепаратистскими требованиями, вплоть до отделе�
ния от СРВ или изменения внутренней и внешней политики.

Хотя многие зарубежные миссионерские организации допущены к оказанию
гуманитарной помощи и реализации программ развития, экуменическая деятель�
ность во Вьетнаме им запрещена. Это касается, прежде всего, различных христиан�
ских сект типа баптистов, менонитов, имеющих прочные корни в США, на Западе
вообще и ведущих активное наступление на жителей бывших социалистических
стран. Одновременно сохраняются небольшие религиозные общины, которые име�
ют давние местные корни (последователи индуизма) или возникли под влиянием
христианских миссионеров (мормоны в основном в Ханое и Хошимине).

Государство признает только Буддийскую, Римско�католическую, Протес�
тантскую и Евангелическую церкви, секты Каодай и Хоахао, исламскую ассо�
циацию, причем его симпатии во многом определяет массовость каждой кон�
фессии. Согласно постановлению правительства легальные организации могут
действовать с определенной степенью свободы, а их сторонники отправлять культ
без помех, за некоторыми исключениями. Уточнены права и обязанности веру�
ющих, в том числе впервые им разрешено добиваться возврата земель и другого
имущества, конфискованного у церквей на севере после 1954 г., а на юге после
1975 г. Для получения официального статуса религиозная община должна иметь
достаточное количество адептов и согласовывать с властями состав своего руко�
водства, а также спектр деятельности, за исключением теологических вопросов.
Такой плотный контроль объясняется опасениями, что организованные конфес�
сии способны ослабить власть и влияние КПВ, предложив населению более при�
влекательные политические, социальные и духовные альтернативы.

На местах власти утверждают ежегодные планы и графики церковной дея�
тельности. В разряд подлежащих согласованию входят такие вопросы, как про�
ведение семинаров, съездов, празднований и шествий вне церковного календа�
ря и отведенных для этого мест, строительство или реконструкция культовых
сооружений, благотворительность. Государство строго регулирует численность
духовенства и ключевые назначения, контролирует подготовку и ротацию свя�
щеннослужителей, создание семинарий. Все это серьезно затрудняет реализа�
цию духовной миссии, ограничивая просветительскую деятельность и обучение
служителей культа в соответствии с ростом числа верующих, распространение
методической литературы, развитие связей с зарубежными партнерами и мате�
ринскими организациями.

При ограничении общих публичных собраний делаются исключения для
регулярно проводимых крупных религиозных церемоний. К ним относятся ка�
толические праздники, включая Рождество, торжества в святилищах сект Каодай
и Хоахао в честь традиционных дат, на которые собираются толпы верующих31.
Это также подтверждает разумный характер политики властей, поскольку попыт�

31 Например, паломничество в святилище Лаванг собирает до 200 тысяч католиков, фестиваль в
Анзянг – до 500 тысяч последователей Хоахао [USDS, 1999, p.2].
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ки противодействовать массовым акциям подобного рода не только провоциру�
ют столкновения, но и подрывают авторитет любого правительства.

Отрытое следование любой разрешенной религии в целом не имеет негатив�
ных последствий как для хозяйственной деятельности, так и светской жизни
граждан, религиозная принадлежность не указывается в личных документах.
Статус верующего перестал служить препятствием к членству в КПВ, что следу�
ет признать кардинальным сдвигом в кадровой и в целом социальной политике
партии. Некоторые официальные лица все более открыто признают, что следу�
ют традиционному культу предков или буддизму. Так, известно, что 23 тысячи
коммунистов (около 1% членов партии в 2000 г.) являются верующими [USDS,
2001, p.14]. Однако продвижение таких деятелей на высшие посты в партии,
правительстве и армии закрыто.

Школа по�прежнему отделена во Вьетнаме от церкви, но и в этом вопросе
допущены заметные послабления. Например, кхмерам�буддистам, мусульманам
тямской народности разрешено вести обучение основам религии вместе с язы�
ком после окончания классных занятий. Контроль сохраняется над издательс�
кой деятельностью, выпуском религиозных материалов. Тем не менее, сняты
запреты на печать и распространение главных наставлений веры: Библии, Ко�
рана, Буддийских священных манускриптов.

Официальные церкви поддерживают общение с братьями по вере и партнер�
скими организациями других стран, Ватиканом. Разрешено также паломничество
за рубеж, хотя не всем. Так, мусульманам позволяют совершать хадж, так как из�
за нехватки денег мало кто из них этим пользуется. Многие священнослужители
легальных конфессий, включая протестантов, получили возможность путеше�
ствовать и учиться за границей. Наоборот, последователей и особенно настояте�
лей неофициальных культов не выпускают за пределы своей страны.

Свобода передвижения по стране, поездок за рубеж, эмиграции и репатриации так�
же осуществляется с рядом ограничений. Граждане СРВ формально обязаны сооб�
щать в полицию, когда покидают дом, остаются в другом районе на ночь, меняют
место жительства. До сих пор ввиду нарушения этого порядка многие семьи сти�
хийных мигрантов, временные рабочие не могут получить прописку или вид на
жительство. Однако большинство граждан, желающих ездить по стране в поисках
работы, для посещения родственников и т.д., могут делать это без предварительно�
го разрешения. Иностранные граждане, эмигранты, приехавшие на родину, обяза�
ны регистрировать свое пребывание в частных домах. На практике большинству
вьеткиеу разрешают останавливаться в прежних семьях без оформления.

Обычно меры по ограничению права передвижения по стране и выезда за
рубеж применяются против лиц, открыто выражающих критические взгляды по
политическим и религиозным вопросам. Хотя власти уже не требуют от собствен�
ных граждан, едущих за границу, получать выездные и въездные визы, как было
несколько лет назад, но иногда отказывают в выдаче паспортов (повседневным
документом во Вьетнаме выступает удостоверение личности). Доступ к паспор�
там осложняется практикой взяток и коррупции, особенно в отношении лиц со
статусом беженца и иммигранта. Ханой, поощряя визиты эмигрантов к родствен�
никам, не разрешает первым иметь вьетнамские паспорта, относится к ним как
зарубежным гражданам�соотечественникам.
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В целом эмиграция перестала рассматриваться как противоправная деятель�
ность. До начала 1990�х гг. она могла осуществляться только нелегально, квали�
фицировалась законом как антигосударственное деяние. Поток беженцев из
Вьетнама — «людей в лодках» (выезд через сухопутные границы лимитирован
природными условиями) — активизировался после прихода к власти на юге ком�
мунистов и усиления угроз со стороны Китая. Это своего рода «голосование
ногами» объективно отражало недовольство определенной части населения по�
литическим режимом, экономическим положением в стране32.  Начавшийся в
последнее десятилетие XX века экономический подъем, проведение политики
«открытых дверей» и политических послаблений в СРВ резко изменили поло�
жение. С помощью международных организаций был налажен организован�
ный выезд желающих за границу, прежде всего в США. Туда на постоянное
место жительства смогли перебраться многие бывшие заключенные лагерей
перевоспитания, служащие сайгонского режима, лица, желающие воссоединить�
ся с семьей (гражданские жены и дети американских солдат, воевавших на юге
Вьетнама) или ищущие «первого убежища». Специальные программы были в
основном завершены более 10 лет назад, но правительство СРВ продолжает со�
трудничество с США.

Взаимодействие с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев осуще�
ствляется на основе международной Конвенции о статусе беженцев. В рамках
совместно разработанного плана действий вьетнамская сторона приняла тыся�
чи репатриантов, оказавшихся на временном содержании в соседних странах
региона. Против этих граждан не применялось каких�то наказаний, оказыва�
лась помощь, несмотря на их нелегальный выезд из страны. Тем самым крайне
острая в 1980�е гг. проблема «людей в лодках» в целом решена. Вьетнамская сто�
рона в определенных обстоятельствах также предоставляет убежище иностран�
цам, которые подверглись преследованию на своей родине.

Права иностранных граждан в СРВ соблюдаются, но свобода их деятель�
ности и передвижения ограничена. За ними ведется наблюдение, запрещается
посещение многих районов, закрытых по соображениям национальной безо�
пасности. Также требуется согласование на поездки в пограничные зоны и на
некоторые острова (обычно оспариваемые у соседних государств), хотя на прак�
тике иностранцы ездят в большинство таких мест, не говоря об остальных, без
предварительного одобрения. Эти меры вызваны тем, что, по данным Ханоя, во
Вьетнам широко ведется заброска агентуры под видом не только дипломатов,
но и западных туристов, предпринимателей, международных чиновников и ак�
тивистов. Власти демонстративно выдворяют за пределы страны корреспон�
дентов иностранных СМИ, представителей государственных и общественных
организаций, частных бизнесменов, преподавателей, которые заподозрены в

32 Всего после 1975 г., по самым скромным подсчетам, из СРВ эмигрировало до 2 млн чел. По име�
ющимся сведениям, в 1990 г. в МИД СРВ скопился 1 млн официальных заявок на выезд, однако
крайне ограниченные возможности их удовлетворения косвенно питали этот вид «преступнос�
ти». Хотя с помощью международных организаций проводилась добровольная репатриация бе�
женцев, число эмигрантов значительно превышало число вернувшихся на родину. К 1991 г. в ла�
герях для беженцев, расположенных в Юго�Восточной Азии, скопилось более 100 тысяч вьет�
намцев, ожидающих устройства на новом месте, из них половина — в Гонконге.

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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«провоцировании антиправительственных выступлений». Поскольку квалифи�
цировать такие нарушения достаточно сложно, а правительство СРВ стремится
создать себе либеральный имидж за рубежом, меры по их пресечению носят до�
статочно формальный и эпизодический характер. Даже те иностранные гражда�
не, которые нарушают вьетнамские законы, обычно подвергаются довольно мяг�
ким наказаниям.

К серьезным нарушениям прав человека во Вьетнаме международные орга�
низации относят распространение принудительного и незаконного труда, торговлю
людьми. По закону все мужчины в возрасте от 18 до 45 лет и женщины 18�35 лет
10 дней в году обязаны участвовать в общественных работах, как практикова�
лась много лет на Севере, а затем и по всей стране. Но теперь это положение
редко применяется ввиду более эффективного удовлетворения потребностей в
таких работах рыночными методами. К тому же разрешается найти себе замену
или внести денежный эквивалент стоимости трудодней. Вопреки запретам при�
нудительный труд широко практикуется также в частном секторе, где его трудно
обнаружить и запретить.

Закон во Вьетнаме запрещает трудовую эксплуатацию детей. Для них уста�
новлена максимальная продолжительность рабочего дня в 7 часов и рабочей не�
дели в 42 часа. Начало трудовой деятельности предусмотрено с 18 лет. Исключая
запреты для некоторых видов работ, предприятиям разрешено нанимать подро�
стков с 15 лет только с разрешения родителей и министерства труда. С 13�летнего
возраста можно учиться в специальных трудовых центрах типа профтехучилищ.
Несмотря на это, детский труд, обусловленный тяжелым семейным положением,
распространяется во Вьетнаме. Как выявило проведенное министерством труда
обследование, за 1997� 2001 гг. число детей в возрасте 8�14 лет, работающих пол�
ный день или на почасовой основе, выросло с 29 до 40 тысяч (их доля в данной
возрастной группе была при этом невысокой — 0,5%). Сведения о наличии ра�
ботников моложе допустимого возраста поступают с предприятий, которые при�
надлежат иностранцам, особенно из восточноазиатских стран. Обычно такие
нарушения происходят вследствие предоставления детьми при устройстве на
работу документов старших членов семьи.

По оценке правозащитных организаций, официальные данные об этих яв�
лениях занижены, так как не учитывают занятых в неформальном секторе —
крестьянских подворьях, семейных предприятиях [USDS, 2003, p.28]. В деревне
дети обычно начинают трудиться в домашнем хозяйстве с 6 лет. Миграция жи�
телей сельских районов в город обострила эту проблему, толкая детей к поискам
заработка на улице или оказанию услуг в домах состоятельных горожан (такой
спрос с ростом благосостоянии быстро расширяется). Закон позволяет наказы�
вать работодателей, использующих детский труд, но для применения данной
нормы не хватает средств, особенно в случаях занятости детей на шахтах и в ка�
честве прислуги.

Торговля «живым товаром» является еще более грубым нарушением прав
человека, во Вьетнаме она строго преследуется в уголовном порядке. Тем не ме�
нее, продажа женщин и детей, обычно ищущих заработка, на тяжелую работу
или для сексуальной эксплуатации имеет тенденцию роста. По мужчинам спе�
циальных запретов нет, но административному наказанию подлежат лица, ви�
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новные в «извлечении незаконных прибылей» из набора и отправки за гра�
ницу рабочей силы (т.е. осуществляющие его в обход государственных пра�
вил). Учитывая размах, с которым уже не менее 10 лет осуществляется офици�
альный экспорт рабочей силы обоих полов из СРВ, провести четкую грань
между заявленным и фактическим профилем труда за рубежом сложно. Поэто�
му поступают все новые сообщения о тяжелом положении и протестах вьетнам�
ских трудовых мигрантов.

Вьетнам с начала 1990�х гг. стал поставщиком «живого товара» для многих
стран, в основном в своем регионе. Женщин вывозят прежде всего в Камбоджу
и Китай, что облегчено быстрым ростом приграничной торговли, официально�
го обмена родственниками и приглашенными. За прошедшее время возникла
своего рода географическая специализация: из провинций дельты Меконга и
плато Тэйнгуен трафик идет в Камбоджу, а из северных провинций — в Китай
[USDS, 2003, p.30]. Выезд в страны китайского ареала, как правило, прикрыва�
ется фиктивными браками. Хотя женщины идут на это в большинстве случаев
добровольно, неизвестно, сколько оказались жертвами обмана. Женщин и де�
тей продают также внутри страны, обычно из деревни в город, с мужчинами та�
кие случаи происходят редко.

Основные «группы риска» продажи в домашнее рабство, иные формы эксп�
луатации — женщины и подростки из бедных сельских районов. По имеющимся
свидетельствам, большинство из них родились в провинциях дельты Меконга
(Кантхо, Анзянг) и приморского севера (Куангнинь). Семьи получают от тор�
говцев за согласие отправить своих близких на работу в соседнюю страну по
несколько сотен долларов, что для многих кажется большими деньгами. Под
видом усыновления и с обещаниями жизни в богатом доме приемных родите�
лей осуществляется выкуп детей из их родных семей. Скрытый обман, вымо�
гательство долгов, физические расправы, конфискация документов и угрозы
депортации жертв — вот стандартный набор мер, используемых подпольными
торговцами и работодателями. Правительство СРВ признает, что закупку, тран�
зит и другие операции, связанные с «работорговлей», ведут организованные
преступные группировки. По сообщениям вьетнамской прессы, организато�
ры и пособники этой деятельности регулярно выявляются и наказываются, но
она продолжает расширяться.

Проведенный нами анализ показывает, что, несмотря на еще довольно серь�
езные ограничения, соблюдение гражданских прав и свобод во Вьетнаме улуч�
шилось. Кроме того, объективно оценивая ситуацию, следует учесть, что демок�
ратические потребности во Вьетнаме, как и во многих других странах Востока,
просто еще не сформировались. Нормы либеральной демократии, воспринима�
емые западными правозащитниками как естественные, крайне востребованные,
не ощущаются как фактически актуальные массой местного населения, что учи�
тывает в своей политике руководство страны.

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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Глава 5.

Развитие общественных движений

5.1. Государственное регулирование общественной активности

Общественные движения сначала в северной части страны, а после объе�
динения и на Юге при однопартийной системе и неразвитой гражданской
активности были политически зависимы и подчинены КПВ. Согласно ленинс�
кой теории они использовались партией как «приводные ремни» в управлении
обществом. Однако в рыночных условиях общественная самодеятельность не�
избежно потребовала выхода за узкие рамки, чему способствовало возникно�
вение ее новой для Вьетнама формы — неправительственных организаций
(НПО). Поэтому сложившиеся в стране общественные структуры можно ус�
ловно разделить на две группы: одна в лице влиятельных объединений пол�
ностью преобладает, сохраняет проправительственную ориентацию, а другая
охватывает небольшой круг молодых активистов и проводит относительно
независимую линию.

КПВ сохраняет руководящее положение в политической системе страны во
многом благодаря опоре на общественные организации, через которые она под�
держивает связь с разными социальными слоями и профессиональными груп�
пами. Эта сфера, как и другие, подверглась реформированию после перехода
Вьетнама на рыночный путь развития. Уже в начале 1990�х гг. был взят курс на
освобождение общественных организаций от мелочной опеки партийного ап�
парата, преодоление прежних, устаревших представлений и установок, вне�
дрения новых форм, механизмов и методов работы. Проведена смена руково�
дящих кадров, расширены самофинансирование и хозрасчет при сокращении
прямых дотаций государства.

Официальные усилия направлялись на восстановление авторитета давних
партнеров КПВ — массовых общественных организаций — с целью повышения
эффективности реализации ими своих задач. Также поощрялся рост новых пред�
ставительских групп в тех секторах, где раньше такие организации отсутствова�
ли. В целом это способствовало активизации участия граждан в обсуждении
проблем развития страны и новых законов. Руководство СРВ, придерживаясь
собственной модели выражения и контроля гражданской активности в стране,
все больше осознает потребность в новых каналах общественной самореализа�
ции. По нашей оценке, складываются начальные условия для перестройки от�
ношений между государством и обществом в целом.

Предпосылки для пробуждения общественной активности возникли благо�
даря рыночным реформам. Граждане не только получили свободу в экономи�
ческой сфере, но и смогли частично реализовать свои права в политической
сфере, в том числе путем создания групп по интересам, выбора форм их выра�
жения и защиты. Об этом говорят выступления различных социальных слоев,
которые не раз приобретали массовый характер и вели к развитию альтернатив�
ных официальным структурам движений.
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Перемены в экономике повлекли за собой фундаментальные сдвиги в струк�
туре общества и движущих мотивах поведения отдельных его групп. В социаль�
но�культурной среде возникли такие нетипичные для страны явления, как рост
индивидуализма, новых культурных ценностей, что вызвало усиление социаль�
но�политической дифференциации. Появились новые социальные слои, а часть
старых стала выполнять новые роли и задачи. Их участие в общественных орга�
низациях и гражданских акциях, в свою очередь, способствовало дальнейшим
социальным, политическим и культурным переменам.

В 1989�1990 гг. власти СРВ приняли первые решения, направленные на рас�
ширение как индивидуальной, так и групповой самодеятельности. Сигналом
послужила резолюция Политбюро ЦК КПВ «Об обновлении работы с масса�
ми». В 1990�е гг. в законодательство и порядок государственного регулирования
были внесены изменения, которые отменили ряд ограничений общественной
активности, сохранявшихся с середины XX века. То, что еще недавно запреща�
лось, считалось нелегальным, стало делаться открыто. В 1992 и 1996�1999 гг. но�
вый порядок образования общественных организаций, их прав и обязанностей
оформился в целом, приняв форму закона [см. Sidel, 1995, p.301�304].

В дальнейшем заметных дополнений не вносилось — реализовывались при�
нятые положения. Это оказалось не просто: местное население по�своему ин�
терпретировало их, а зачастую и просто не выполняло. Так, возникло немало
клубов, в том числе политических, которые не имели уставных документов и
разрешений. В свою очередь, крупные легальные объединения создавали свои
группы и подразделения без согласования с властями. Подобное поведение не
удивительно, поскольку закон оставил руководство общественными организа�
циям, в том числе перешедшими на самофинансирование, за государством.

Бурный рост новых общественных объединений начался с городов. Уже в
1987�1989 гг. он охватил город Хошимин, а в середине 1990�х гг. проявился в Ха�
ное. Авторы одного из социологических обследований обнаружили здесь более
700 разных групп, причем не претендовали на полноту списка и не могли опре�
делить долю горожан, вовлеченных в сферу их влияния [Kerkvliet et al., 2003,
p.4]. Росту числа участников новых форм общественно�политической активно�
сти способствовали как более либеральное отношение властей, так и другие фак�
торы. Прежде всего, на наш взгляд, сказалось низкое доверие к прежде всепро�
никающим институтам: партии, профсоюзам, массовым организациям. Другой
внутренней предпосылкой стал «рыночный вакуум», родивший спрос на услу�
ги, которые раньше монополизировал госсектор. Наконец, исключительно важ�
ную, по мнению многих исследователей, решающую роль сыграл внешний фак�
тор, который задействовала политика открытости.

Во Вьетнам были допущены и развернули работу международные НПО, ко�
торые содействовали, как и в других развивающихся странах, клонированию
аналогичных местных организаций. Они предоставили последним широкую
финансовую поддержку, методику менеджмента, помощь в обучении активис�
тов. Особенно активно — по стандартному сценарию внедрения НПО в пере�
ходных странах — создавались движения благотворительной и гуманитарной
направленности, ориентированные на социально�экономические задачи. На�
пример, так возникала Ассоциация вьетнамского Красного Креста. Затем доно�
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ры стали настойчиво добиваться независимого статуса местных неправитель�
ственных организаций, видя в них эффективное противодействие авторитар�
ным методам правления. Дожидаясь появления благоприятных условий, меж�
дународные НПО приготовились к следующему этапу институционального
оформления гражданского сектора — формированию оппозиционных полити�
ческих структур.

Приведем классификацию всех общественных организаций СРВ, которая
опирается на официальную терминологию и в укрупненном виде совпадает со
структурой, выявленной зарубежными исследователями в середине 1990�х гг.
[см. Sidel, 1995, p.301�304; Thayer, 1995, p.54]:

— общественные союзы (hoi quan chung), создаваемые по определенному при�
знаку — возраста, пола, профессии, интереса, веры, этнической принадлежнос�
ти. Подобные союзы существовали и раньше, поощрялись еще Хо Ши Мином.
Они в разной степени зависимы от государственных структур: наиболее «ста�
рые» и крупные, охватывающие целые слои населения (крестьяне, молодежь,
женщины), зависимы почти полностью, а более мелкие и молодые часто опира�
ются на собственные силы;

— массовые организации (doan the) — общественные объединения, входившие
в Отечественный фронт Вьетнама до 1986 г. и целиком подчиненные государству.
Эти организации действуют в стране со времен Августовской революции 1945 г.,
в настоящее время их насчитывается до 150. Принципиальных различий между
этими двумя типами мы не видим, оба по�вьетнамски обычно относятся к кате�
гории массовых организаций (doan the);

— политические, социальные и профессиональные организации (to chuc chinh tri,
xa hoi va nghe nghiep). Таких пока немного, но они объединяют различные обще�
ственные группы и рассматриваются государством как представители их кол�
лективных интересов. Данная категория до начала реформ отсутствовала, а с по�
лучением доступа к государственному финансированию и прямому участию в
политических дебатах стала все больше походить на первые две группы [Vasavacul,
2003, p.26�28]. В качестве примера упомянем объединяющие значительную часть
вьетнамской интеллигенции Ассоциацию научно�технических обществ и Ассо�
циацию обществ работников литературы и искусства;

— исследовательские центры и экспертные группы, поддерживаемые властя�
ми или независимые. Это небольшие и пока редкие группы интеллектуалов, тех�
нократов, действующие в своей профессиональной сфере и выполняющие экс�
пертные функции; некоторые работают на другие общественные организации.
Близко к ним находятся частные образовательные институты и издательские
центры. Все они являются продуктом политики обновления. Характерным их
образцом можно считать Центр исследования сельских общин и аграрного раз�
вития;

— неправительственные организации (to chuc phi chinh phu — NGOs) как та�
ковые, кроме международных, редко имеют официальный статус во Вьетнаме.
Но само название используется другими типами общественных движений в
имиджевых и финансовых целях, что создает определенную путаницу. Так, НПО
себя считает Ассоциация садоводов и огородников, которая на деле является
новым профессиональным союзом.
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Очевидно, что к НПО нельзя отнести действовавшие при прежней системе
массовые организации. Критериями служат три признака: кем они были созда�
ны (КПВ), в рамки какой структуры включены (ОФВ) и кем финансировались
(государством). Данные характеристики, впрочем, не умаляют общественного
значения массовых организаций: они выступают важнейшим представителем
населения в отношениях с государством. К тому же по ходу реформ выявилось,
что такие организации, например профсоюзные, все активнее защищают права
своих членов и отстаивают самостоятельную линию [Greenfield, 1994, p.203�204;
Stromseth, 1998].

Соглашаясь на общий рост НПО�сетей в стране, власти запрещают создание
новых организаций с заявленной политической ориентацией. Поэтому, напри�
мер, группы по мониторингу соблюдения прав человека, подобные тем, что есть в
соседних странах ЮВА, здесь практически не сложились. Слабость независимого
экспертного сообщества в СРВ и выполнение исследований по политическим и
социальным вопросам в основном государственными институтами обусловили
пробелы в понимании последствий действия рыночной экономики.

Успеха добиваются те объединения, которые, действуя в очень узком «кори�
доре возможностей», используют как административный ресурс, т.е. налажива�
ют отношения по вертикали власти с различными группами бюрократии, так и
социальный актив, взаимодействуя по горизонтали с целевыми группами насе�
ления и родственными организациями. Данная модель унаследована из социа�
листического прошлого, когда определение интересов общества осуществлялось
сверху вниз, а само влияние базировалось на связях по вертикали и в сфере сво�
его позиционирования. Точнее говоря, новые элементы дополнили прежнюю
модель управления, порожденную государством, и она приобрела смешанный
характер. Это означает, что общественным организациям разрешено доводить
сигналы общества до правительства в ходе формулирования политики и зако�
нов33.

Формирование новых объединений и повышение общественной роли ста�
рых подтверждает наличие элементов корпоратизма в отношениях государства
и общества. Они проявляются в канализации интересов и влияния различных
групп населения, получении ими самостоятельного статуса, доступа к механиз�
му принятия государственных решений. Эти возможности особенно высоко це�
нит предпринимательское сообщество, которое смогло начать трехсторонние
консультации между бизнесом, профсоюзами и правительством по вопросам
экономической политики. Для Вьетнама, скорее, характерен государственный,
чем общественный корпоратизм, поскольку здесь группы интересов находятся
под строгим контролем, «в связке» с государством, а не свободном взаимодей�
ствии [см. Schmitter, 1974, p.85�131].

Ханой отдает представительским группам право действовать в сфере их по�
зиционирования в обмен на согласие вести себя в установленных рамках и зача�
стую под руководством рекомендованных сверху людей. Власти сами создают
такие группы для согласования разнообразных взглядов, берут под защиту или

33 Подробнее о концепции сочетания корпоратистских элементов с «мобилизационным авторита�
ризмом» во Вьетнаме см.: Turley, 1993, p.269.
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контроль важные сегменты общества. Установление связей с новыми социальны�
ми силами, порожденными модернизацией и индустриализацией, в условиях
высокой экономической динамики нацелено на сохранение стабильности, спо�
койствия в обществе. Корпоративные механизмы служат во Вьетнаме, как и ряде
других государств Восточной Азии, гарантией быстрого развития и поддержа�
ния общественного порядка.

Эти изменения позволили предположить, что политическая система СРВ
стала иметь более сложную структуру, чем прежде. Исследователи отмечают три
главных изменения: во�первых, заметно расширилась правовая база деятельно�
сти общественных организаций, хотя остается далеко не совершенной, во�вто�
рых, разнообразнее и активнее стали СМИ, хотя говорить о свободе прессы рано,
в�третьих, выросли, пусть еще ограниченно, ряды, функции, представительность
этих организаций, их воздействие на общественное сознание, политику властей
[Wisherman and Vinh, 2003, p.185].

Оптимизм таких оценок продиктован верой в то, что общественным орга�
низациям в СРВ «в некотором смысле отведена роль конструктивной оппози�
ции, легальной силы для изменения сложившихся правил». Некоторые объеди�
нения не только озвучивают различные взгляды и интересы, но и участвуют в
законодательном процессе, выражают критические мнения и т.п. С 1990�х гг.
вошло в практику привлечение общественных организаций, представительс�
ких групп к обсуждению новых законопроектов. Например, большой автори�
тет заслужила Торгово�промышленная палата Вьетнама, правительственные
ведомства регулярно запрашивают экспертные оценки Научно�технической ас�
социации. Их роль, как советников высшего руководства, по сути институцио�
нально закреплена.

Конечно, большинство новых групп и движений еще малочисленно по со�
ставу и имеет слабую социальную базу. Это отчасти объясняется местными осо�
бенностями — стремлением объединяться со знакомыми людьми, противодей�
ствием центра созданию независимых структур общенационального масштаба,
попытками поставить под свой контроль возникшие организации. Проведение
линии КПВ обеспечивается через обязательное членство в ОФВ, выдвижение в
руководство коммунистов и образование парткомов. Механизм управления
сверху мешает развитию общественной активности, хотя все больше строится
на основе закона, переговоров, консультаций, сдерживает, возможно, сознатель�
но создание гражданского общества как противовеса партийному государству.

5.2. Отечественный фронт Вьетнама

ОФВ формально был образован в 1977 г., как новый образец единого нацио�
нального фронта, обеспечившего сплочение населения вокруг КПВ. ОФВ вклю�
чил в свой состав родственные по целям, задачам организации Севера и Юга,
представлявшие различные общественно�политические движения, социальные
группы и творческие союзы СРВ. При этом были распущены все политические
партии и общественные организации, не только прямо служившие сайгонскому
режиму, но и находившиеся в оппозиции к нему. Основу Фронта составляют мас�
совые общественные союзы, действующие на протяжении нескольких десяти�
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летий. В их число входят объединения, созданные по половозрастному призна�
ку: женские, молодежные, детско�юношеские, а также профессиональные.

Документы Фронта закрепили руководящую роль КПВ в его деятельности.
Согласно Конституции ОФВ считается опорой государства — он призван раз�
вивать традиции всенародной солидарности, укреплять морально�политичес�
кое единство народа, активно помогать строительству социализма и защите ро�
дины. Местные отделения Фронта действуют на административных уровнях до
уезда и городского района. Представители ОФВ участвуют в работе различных
государственных органов, крупнейшие организации обладают правом законо�
дательной инициативы.

Такая организация удобна для сохранения контроля компартии над обще�
ственной активностью, о чем говорит ее сохранение со времен Августовской
революции 1945 г. ОФВ выполняет две функции: доводит политику партийного
государства до своих членов и обеспечивает ее выполнение, а также помогает
сбору и передаче информации от них в центр для принятия решений. Однако в
1980�е гг. надежные прежде «приводные ремни» управления обществом стали
давать сбои. КПВ вынуждена была предпринять меры по обновлению руковод�
ства общественными организациями, вместе с тем защищая свою политичес�
кую монополию.

С переходом к рынку приобрела актуальность задача расширения социаль�
ной базы фронта за счет вовлечения в ряды общественных организаций наем�
ных рабочих, частных предпринимателей, лиц свободных профессий. Трибуна
ОФВ использовалась для налаживания тесного сотрудничества с конфессиональ�
ными и этническими группами, общинами соотечественников за рубежом. При�
знав многоукладность вьетнамской экономики, КПВ пришлось отказаться от
прежних установок на работу в рамках Фронта преимущественно с трудящими�
ся государственного и кооперативного секторов экономики, ликвидацию «экс�
плуататорских классов» и ограничение «несоциалистических» слоев населения.

С целью превратить ОФВ из «символа революционных традиций» в актив�
ного защитника интересов населения были предприняты попытки преодолеть
формализм, низкую эффективность работы. В соответствии с пятилетними про�
граммами действий Фронту вменено в обязанности содействовать развитию
«социалистической демократии», помогать урегулированию конфликтов и про�
тиворечий, возникающих в многоукладной экономике. Он стал более активно
участвовать в решении вопросов формирования государственного бюджета,
трудоустройства, перераспределения земли и жилья, привлечения частного
капитала, в том числе из�за рубежа, и других.

Для реализации возможностей ОФВ приняты законодательные и норматив�
ные акты, которые расширили его полномочия в отношениях с парламентом,
правительством, органами местной администрации. ОФВ стал намного актив�
нее участвовать в проведении выборов и контроле над деятельностью предста�
вительных структур. В то же время не нашли поддержки предложения предоста�
вить Фронту право не только предлагать, но и парафировать отдельные законо�
проекты, выступать инициатором и организатором проведения общенародных
референдумов, осуществлять контроль над исполнительной властью. С тем, что�
бы не стимулировать оформление оппозиции, власти отвергли идею преобра�
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зовать Фронт в независимую организацию, которая вела бы конструктивный
диалог с КПВ, обеспечивала равновесие и здоровую конкуренцию политичес�
ких сил.

Таким образом, несмотря на разнообразные меры по оживлению работы ве�
дущего проправительственного объединения, оно выступало как чисто консуль�
тативный орган, имело функционерами в основном членов КПВ. Поэтому Фронт
не смог выйти из тени партии и проявить себя как самостоятельная сила, занять
более заметное положение и стать основным каналом проявления обществен�
ных и групповых интересов, гражданской активности в условиях формирова�
ния рыночной системы.

Самая большая организация в составе Фронта — Союз крестьян Вьетнама
(СКВ). На рубеже 1980�90�х гг. в его рядах числилось более 10 млн членов, что
составляло оценочно до одной трети взрослого сельского населения [Nhan dan,
30.03.1988]. Но распад коллективного хозяйства в следующее десятилетие осла�
бил административный контроль и возможности воздействия на крестьян. Об
этом говорят массовые выступления протеста в деревне в конце 1990�х гг. Судя
по критике в адрес СКВ со стороны КПВ, можно предположить, что союз не
смог повысить эффективность взаимодействия с членами организации, полнее
удовлетворить запросы крестьянства [Nhan dan, 18.01.2006].

Примерно такую же массовость имел Союз женщин Вьетнама (СЖВ), кото�
рый в 1992 г. объединял около 10 млн членов. По нашим расчетам, это почти
половина женского населения республики в возрасте от 30 до 55 лет [Nhan dan,
21.05.1992]34.  Женские комитеты работали на всех административных уровнях,
предприятиях, в кооперативах, по месту жительства. Столь широкое вовлече�
ние женщин трудоспособного возраста в активную общественную деятельность,
возможно, не имеет прецедентов в других странах. Ставка в работе союза на ока�
зание конкретной помощи членам, удовлетворение их повседневных нужд спо�
собствовала тому, что СЖВ, в отличие от большинства других общественных
объединений, не испытал кризиса в рыночных условиях и продолжал пользо�
ваться широкой поддержкой.

Среди молодежных организаций наиболее крупными являются Союз ком*
мунистической молодежи им. Хо Ши Мина и Федерация вьетнамской молодежи.
СКМ, считающийся авангардом и ближайшим резервом КПВ, стремился со�
хранить роль лидера молодежного движения, направить активность молодежи в
созидательное русло ввиду роста в этой среде религиозных настроений, преступ�
ности, аполитичности. Однако глубокие общественные сдвиги затруднили вос�
питание молодежи в духе прежней идеологии, ее мобилизацию на обществен�
ные работы, службу в армии. Это отразила убыль рядов СКМ: если в середине
1980�х гг. он объединял около 5 млн человек (26% населения в возрасте от 15 до
30 лет), то спустя 7 лет — 2 млн. Вследствие разочарования в компартии, социа�
листических идеалах 70% юношей и девушек, как показали социологические оп�
росы, не хотели вступать в КПВ [Express, 27.08.1992; Nhan dan, 8.11.1989].

34 Наш расчет учитывает, что доля более молодых и более старших возрастных групп, которые в
силу естественных причин редко участвуют в работе СЖВ, равнялась примерно 35% от общей
численности женского населения [Atlat VN, 2004, tr.11].
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В связи с потерей СКМ прежнего влияния в начале 1990�х гг. были предпри�
няты попытки превращения ФВМ в деполитизированное дополнение к комсо�
молу, способное в рыночных условиях сплотить широкие слои молодежи неза�
висимо от социального происхождения, национальности и вероисповедания.
Однако эти меры не дали заметного эффекта, хотя в рядах Федерации удалось
объединить около 2 млн юношей и девушек [Nhan dan, 4.10.1989; Vietnam News,
2.10.1989].

Наиболее глубокие и характерные изменения произошли в других организа�
циях, давно выступавших в роли партнеров КПВ. Хотя они были не столь массо�
выми, но объединяли слои населения, которые оказались максимально вовлече�
ны в рыночные отношения, во многом определяли политику компартии.

Профсоюзы и профессиональные ассоциации
В 1990�е гг. повышенную актуальность для вьетнамских властей приобрело

сохранение контроля над профсоюзами и поведением рабочих. Правительство
стремилось ограничить автономные рабочие организации, чтобы не отпугнуть
иностранных инвесторов, которых привлекла сюда дешевая и дисциплиниро�
ванная рабочая сила. Не менее важным было и обеспечение интересов и актив�
ности местного частного капитала, в основном мелкого и среднего. Для этого
требовалось снисходительное отношение властей к нарушению трудового зако�
нодательства на частных предприятиях. Такая линия оказалась тем более вос�
требованной ввиду роста занятости в промышленности и количества трудовых
конфликтов.

В нараставшем конфликте труда и капитала государство по сути встало на
сторону последнего. Рабочие, которые при социализме были привилегирован�
ным классом, оказались в новых условиях, как отмечают западные эксперты,
без защиты или с минимальным уровнем таковой. Например, группы по наблю�
дению за трудовыми спорами — при их признанной остроте — здесь практичес�
ки не сложились. В 1998 г. открыто признано, что остаются неясными многие
теоретические и практические вопросы, такие как «трудовые отношения, роль
и позиция вьетнамского рабочего класса, взаимодействие между профсоюзами
и партией, администрацией различных уровней» [ВКТ, 1998, с.18].

Для того чтобы отстаивать свои права, рабочие стали объединяться, действо�
вать вне официальных структур сначала в форме нелегальных забастовок, а за�
тем трудовых советов, представительских групп и т.п. Это поставило под вопрос
монополию, роль и влияние близкого к властям профсоюзного объединения,
оказало сильное давление на его отношения с партийным государством, в ко�
нечном счете бросило вызов авторитарной системе управления во Вьетнаме
[см. Hanson, 2003, p.154].

На практике за последние годы созданы уже сотни самостоятельных «трудо�
вых союзов» — они действуют на многих частных предприятиях, представляют
интересы лиц массовых профессий. По закону в течение 6 месяцев после откры�
тия нового предприятия на нем должен быть создан профсоюз, а руководство
этого предприятия должно оформить с ним отношения. В действительности этот
порядок соблюдается не везде, наталкиваясь на сопротивление частных владель�
цев. Стихийные объединения не могут вступать в отношения с государственны�
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ми ведомствами, участвовать в деятельности международных профсоюзных орга�
низаций, присоединяться к ним. Тем не менее, эти неформальные профсоюзы
способны получить в перспективе легальный статус, подорвать монополию офи�
циальных структур, как произошло ранее в Индонезии.

Единственной полномочной организацией оставалась Всеобщая конфеде*
рация труда (ВКТ). Ей одной разрешено от лица профсоюзов представлять ин�
тересы наемных рабочих и служащих Вьетнама. Другим профсоюзам, чтобы
зарегистрироваться, необходимо войти в состав этого объединения. Требова�
ние легализации только через членство в ВКТ ограничивает право граждан
объединяться в профсоюзы и защищать свои интересы. В конце 1990�х гг. ВКТ,
по ее заявлениям, объединяла до 3,6 млн членов, что составляло около 95% слу�
жащих и 90% рабочих государственного сектора. Кроме того, примерно 500 ты�
сяч человек охвачено профсоюзами, воссозданными после 1988 г. в частном сек�
торе, включая предприятия с иностранным капиталом, и здесь позиции ВКТ
слабы, несмотря на попытки создать ее ячейки, предпринятые в 1994 и 1999 гг.
[Vietnam News, 2.09.1999; USDS, 2003, p.26]35.

Почти монопольное положение ВКТ в профсоюзном движении с учетом ее
размера и потенциальной роли в урегулировании конфликтов между трудом и
капиталом в рыночной экономике делает эту организацию весьма важным фак�
тором политической стабильности в стране. Лидеры ВКТ, представленные в
высших партийных и государственных органах, формально обладают значитель�
ным влиянием на принятие ключевых решений в своей области. В компетен�
цию этого объединения издавна входит контроль над соблюдением трудового
законодательства, выплатой установленного минимума зарплаты, использова�
нием фондов материального поощрения на предприятиях, а также государствен�
ного социального обеспечения и здравоохранения.

Начало перестройке работы ВКТ положил ее VI съезд (1988 г.), а принятый
в 1990 г., несмотря на заметное сопротивление государственных ведомств, но�
вый Закон о профсоюзах создал для этого необходимую правовую базу. Пер�
вичные организации, реализуя довольно широкие права, предоставленные им
Конституцией, в 1990�е гг. стали активно защищать членов профсоюза, доби�
ваться производственной самостоятельности государственных предприятий.
Кроме того, ВКТ стремится реализовать свою роль в развитии производства и
решении социальных проблем рабочих, например создании новых трудовых
мест.

Профцентр шире участвует в согласовании вопросов государственной поли�
тики, касающихся законных интересов трудящихся, добивается равноправных,
партнерских отношений с государством. Опираясь на Закон о профсоюзах, ВКТ
начал предлагать Национальному собранию и государственным ведомствам про�
екты законов и указов по этим вопросам. Ее активный вклад особенно заметен
на примере разработки и принятия Закона о труде в 1994 г., а также его новой
редакции 2002 г., которые впервые адаптированы к условиям рыночной эконо�
мики. Законом гарантировано право на забастовку и фактическое создание не�

35 Вместе это только около 10% экономически активного населения � большая его часть, живущая
в деревне и занятая аграрным трудом, не входит в сферу действия профсоюзов.
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зависимых профсоюзов36,  работодатели отделены от наемных рабочих и служа�
щих, и, соответственно, звено управления отделено от профсоюзов.

Организации�члены ВКТ, пользуясь поддержкой государства, имеют преиму�
щественное право заключать коллективные договоры от имени рабочих. В резуль�
тате усилий последних в практику вошли многолетние трудовые соглашения вме�
сто прежних, обновлявшихся ежегодно, удалось расширить продолжительность
трудовой недели (с правом работать, например, по воскресеньям), поставить оп�
лату труда в зависимость от рыночных факторов. Вместе с тем профсоюзы во
Вьетнаме не участвуют в процессе согласования ставок заработной платы с ра�
ботодателями.

По�настоящему ВКТ столкнулась с серьезными проблемами с середины
1990�х гг., когда развернулся процесс создания частных и совместных предпри�
ятий с иностранным капиталом. Еще раньше ВКТ пришлось согласиться на ос�
тановку или закрытие многих предприятий и массовое сокращение рабочей силы
в государственном секторе. Затем на них было отменено коллективное управле�
ние, в котором участвовали представители общественных организаций, включая
профсоюзы. Ответственность за выпуск продукции перешла в руки менеджеров,
профсоюзы были отстранены от принятия решений, и их роль стала падать. Если
прежде они напрямую контролировали и обеспечивали выполнение производ�
ственных задач, то теперь вынуждены заниматься трудовым соревнованием и
лишь помогать управлению производством.

Фактически ВКТ оказалась в стороне от выполнения важнейших в рыноч�
ной среде задач, а именно: защиты прав рабочих в трудовых спорах и контроля
над исполнением Закона о труде. Пока этот закон исполняется, по имеющимся
свидетельствам, плохо, а многие члены профсоюзов и даже руководители не зна�
ют своих прав и обязанностей согласно ему. Трудовые споры ВКТ считает до�
вольно редкими и требующими урегулирования в духе консенсуса противостоя�
щих сторон, на основе «общности их целей и интересов». У конфедерации нет
эффективных механизмов решения таких споров, четкой позиции относитель�
но своего поведения. Поэтому на низовом уровне профсоюзы уклоняются от
решения проблем или не могут с ними справиться [Hanson, 2003, p.162].

Право на забастовку в случае трудовых споров обусловлено выполнением ра�
бочими и их профсоюзом предусмотренной процедуры согласования и арбитра�
жа. Однако реализовать это право достаточно трудно по формальным обстоятель�
ствам. На многих предприятиях нет согласительных комиссий, арбитражные суды
недоступны, так как работают на уровне уезда и провинции. Ввиду длительности
процедуры урегулирования большинство забастовок проводится без нее, делая
практически любое выступление нелегальным, но ВКТ выдает их за «спонтанную
реакцию» и оправдывает. Это говорит о том, что конфликты происходят вне фор�
мально действующих структур, которые устарели и не могут справиться с новой
ситуацией, проблемами, т.е. не позволяют найти институциональное решение.

36 Новый профсоюз должен быть признан управленческим персоналом, если в него вошли 10 и
более рабочих, а также если такое желание выразит группа представителей коллектива предпри�
ятия, на котором действующий профсоюз охватывает менее половины его персонала [см. Hanson,
2003, p.159].
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Забастовочное движение, имея явную тенденцию к росту, достигло боль�
шего размаха в районах с наиболее либеральными порядками, типа города Хо�
шимина. Очевидно, что проведение рыночных реформ и приток частного и
иностранного капитала служат для выступлений трудящихся питательной сре�
дой. По данным ВКТ, в сумме за 1995�1998 гг. официально было зарегистрировано
222 забастовки, в том числе 20% произошло на государственных предприятиях,
50% — на предприятиях с иностранным капиталом и 30% — на частных. Но
уже в 2003 г. было зафиксировано 72 забастовки только за одно полугодие (при�
мерно с той же структурой по секторам), в 2005 г. — 150 всего за первые три ме�
сяца года37.  В общей сложности в 1995�2005 гг. было зарегистрировано 1250 слу�
чаев остановки производства. Чаще стали происходить крупные выступления.
Так, в 1999 г. забастовка 2 тысяч рабочих продолжалась 7 дней [Hanson, 2003,
p.162; Цветов, 2006, с.125].

Меняется и мотивация забастовок и конфликтов, свидетельствуя, с одной
стороны, о росте эксплуатации трудящихся, а с другой — о повышении их тре�
бований и стремления к организации. Типично, что если в качестве причин ра�
бочих выступлений в середине 1990�х гг. назывались «культурные различия, вза�
имное непонимание» с иностранными владельцами, то позже основными были
признаны неудовлетворительные условия труда: его низкая оплата и не лимити�
рованный рабочий день. Недовольство вызывают также незаконные и негуман�
ные наказания рабочих, особенно широко применяемые предпринимателями
из стран Восточной Азии. На четвертом месте, по признанию ВКТ, стоят поли�
тически мотивированные выступления, прежде всего, за свободу создания но�
вых профсоюзов и избрания руководителей действующих организаций.

Несмотря на фактически нелегальный характер таких выступлений, власти
терпят их и не наказывают организаторов. Вместе с тем закон запрещает вообще
проведение забастовок в 54 сферах профессиональной деятельности и бизнеса,
от которых зависят состояние национальной экономики и обороноспособность
страны. К ним отнесены энергетика, связь и телекоммуникации, железнодорож�
ный, морской и воздушный транспорт, добыча, транспортировка и переработка
нефти и газа, банковское дело, общественные работы. Премьер�министр СРВ
имеет право запретить любую забастовку в этих сферах по причине угрозы госу�
дарственной безопасности.

В целом, несмотря на предпринятые усилия, Конфедерации не удалось под�
няться на уровень требований времени, превратиться из де�факто подразделе�
ния министерства труда в настоящий профсоюзный центр. Многие внутренние
реформы все еще не завершены, идут медленно. Ответственность за это в значи�
тельной степени лежит на КПВ. Как было отмечено в политическом докладе
ВКТ ее VIII съезду в 1998 г., партия и государство не сумели создать условия и
механизмы для реализации профсоюзами их правовой роли, решить выдвину�
тые ими законные требования, пожелания, предоставить необходимую свободу
действий. По мнению ВКТ, выраженному в этом докладе, она на практике ис�
пытывает более сильные ограничения своего политического влияния, чем прежде

37 Это говорит о преобладании конфликтных ситуаций именно в частном секторе, где профсоюзы
не получили значительного развития.
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[Hanson, 2003, p.172]. Такое положение может измениться в лучшую сторону
только путем дальнейшего ослабления монополии ВКТ в профсоюзном движе�
нии и авторитарных методов управления им.

Состав профессиональных ассоциаций в СРВ коренным образом изменился в
1990�е гг. с развитием частного сектора экономики и соответствующим ростом у
его участников тяги к объединению для защиты своих прав и представительских
интересов.

На протяжении всего этого десятилетия и далее отмечен устойчивый рост
некоммерческих организаций предпринимателей. Их количество оценивалось
в 2002 г. примерно в 200 организаций. Наиболее известна Торгово�промышлен�
ная палата Вьетнама, которая официально уполномочена представлять местное
бизнес�сообщество. Это наиболее крупное горизонтально построенное объеди�
нение предпринимателей всех секторов экономики. Наряду с ТПП были созда�
ны профсоюзы предпринимателей в крупных городах (торгово�промышленные
ассоциации Ханоя и города Хошимина) и в некоторых отраслях (текстильная,
пищевая, компьютерная промышленность).

Эти организации в СРВ, как и в других странах, выполняют две основные
функции: представляют интересы своих членов и оказывают услуги в налажива�
нии коммерческой деятельности, например, дают технические консультации,
управленческую подготовку, информационное и иное обеспечение. Согласно
последним исследованиям первая функция пока доминирует над второй. В 2001 г.
20% годового бюджета ТПП в 2,5 млн долл. формировалось из государственных
источников, 20% — за счет членских взносов и 60% — от целевых доходов [Vietnam
Foreign Trade, 33, № 2, 1993, p.5�6]. Следовательно, получив известную самосто�
ятельность, ТПП остается под контролем государства. Некоторые руководите�
ли палаты работают в правительстве, являются членами КПВ.

ТПП была учреждена по инициативе государства еще в 1960 г. в ДРВ, но до
начала рыночных реформ не играла реальной роли, так как быстро лишилась
социальной базы в ходе обобществления промышленности и торговли. Спустя
40 лет положение изменилось почти на обратное. Бурный рост частного сектора
потребовал срочного и серьезного удовлетворения интересов расширяющихся
рядов предпринимателей. На основе добровольного вступления количество пред�
приятий�членов ТПП увеличилось с 700 в 1992 г. (93 в 1960 г.) до 6700 в 2002 г.
Среди них доля занятых в частном секторе поднялась с 20% в 1995 г. до 54%.
В структуру палаты входит еще более 100 ассоциаций бизнесменов, каждая из
которых имеет немало собственных членов [Stromseth, 2003, p.65�68].

На общем фоне выделяется Торгово�промышленная ассоциация города Хо�
шимина, воссозданная в 1989 г. на базе действовавшего при сайгонском режиме
Объединения промышленников, что само по себе примечательно. Для поощре�
ния этого акта Политбюро ЦК КПВ издало отдельную директиву, в которой при�
звало «национальную буржуазию, мелких собственников и индивидуальных
производителей добровольно объединяться… и организовываться в промышлен�
ных центрах, прежде всего Ханое и Хошимине». В начале 2000�х гг. в ассоциа�
цию входило около 1700 компаний, в том числе 90% из частного сектора. Анало�
гичное объединение в Ханое возникло позднее, в 1996 г., и объединило спустя
5 лет около 900 частных предпринимателей [Stromseth, 2003, p.68�69].

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
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Представительские функции и участие ассоциаций бизнесменов в выработ�
ке политических решений оказались очень востребованными. Каждые 4 года
палата проводит общенациональный съезд, на котором подводит итоги проде�
ланной работы и принимает программу действий на следующий срок. Высокая
оценка роли и, очевидно, поведения ТПП подчеркивается присутствием на съез�
дах руководителей правительства. Так, на съезде 1997 г. будущий премьер�ми�
нистр Фан Ван Кхай отметил, что отношения тесного сотрудничества между
бизнес�сообществом и государством служат основой экономического роста стра�
ны [Dien dan doanh nghiep, 4.04.1997].

Выполнению указанных задач способствуют также другие виды активности.
ТПП организует широкие публичные мероприятия, на которых бизнесмены
напрямую имеют возможность высказать жалобы, претензии в присутствии вы�
соких чиновников. Они заранее обсуждают итоги года и проблемы, стоящие
перед сообществом, чтобы подготовить свои предложения руководству страны.
Представители палаты участвуют во встречах, которые проводят правительство
и лично премьер�министр. Подразделения ТПП привлекаются к обсуждению
проектов законов и нормативных документов по их профилю, дают на этой ос�
нове рекомендации по внесению изменений и дополнений.

В целом зарубежные эксперты считают важным достижением рост влияния
ТПП и иных объединений предпринимателей на экономическую и политичес�
кую жизнь страны, отмечают их вклад в законодательное обеспечение рыноч�
ных реформ и защиту частного бизнеса наравне с иностранными компаниями.
На наш взгляд, эти изменения подтверждают факт постепенного перехода КПВ,
всего общества к государственному капитализму и обновления социальной базы
правящего режима. В условиях общественной трансформации новые полити�
ческие технологии позволили снизить остроту конфликтов между трудом и ка�
питалом в духе компромисса интересов, открыли отдельным слоям населения,
лишенным собственных партий, путь к официальному представительству и от�
части управлению страной.

5.3. Неправительственные организации (HПO)

В СРВ государство до недавних пор с помощью подчиненных себе массовых
организаций доминировало на поле, которое в демократических странах зани�
мают НПО. Это положение начало меняться с 1992 г., когда было разрешено со�
здание частных, некоммерческих структур в сфере общественной деятельности.

Появление НПО крайне важно для перестройки политической системы,
поскольку в переходный период они служат основным каналом выражения де�
мократических требований и защиты прав человека, основой для формирова�
ния гражданского общества. Термин НПО стал широко употребляться во Вьет�
наме с конца 1990�х гг., но пока сознательных приверженцев спонтанных форм
участия в общественной жизни, особенно в политическом поле, и создания не�
зависимых организаций немного. Большинство из существующих здесь НПО
трудно считать ячейками низовой гражданской солидарности и сплочения.
Обычно они образованы на базе официальных институтов с целью получить ле�
гальный статус, а не «снизу» для реализации людьми собственных интересов.
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Редкие НПО пытаются работать без легального статуса и доступа в СМИ, обхо�
дясь только Интернет�форумами. Поэтому многие вьетнамцы не воспринима�
ют их в качестве проводников демократических идей.

Но независимые организации тоже возникают: они формируются вне
структур государства, не входят в состав ОФВ и существуют на средства из
неправительственных источников. Как правило, это клоны МНПО или парт�
неры зарубежных государственных и международных агентств. Их деятель�
ность разрешена Ханоем, чтобы обеспечить реализацию в СРВ программ внеш�
ней помощи, многие из которых в иной форме недоступны, или удовлетворить
демократические пожелания Запада. Понятно, что степень независимости по�
добных НПО относительна, хотя польза как своего рода «агентств развития» ока�
зывается значительной.

Примечательно в таких условиях появление, как сообщают западные иссле�
дователи, «групп политических активистов, оппозиционных КПВ и правитель�
ству» [Sidel, 1995, p.295]. Эта редкая местная разновидность НПО опирается на
«живое творчество масс», работает в логике, альтернативной остальным обще�
ственным институтам. Ввиду склонности к прямым уличным или иным публич�
ным действиям такие НПО живут недолго, не могут быть зарегистрированы и
запрещаются властью или вливаются в разрешенные структуры, теряя свое лицо.
Тем не менее, они играют все более заметную роль в общественной жизни, до�
биваются результатов, если отражают массовые настроения.

Индивидуальную и общественную пользу приносят новые идеи, модели,
которые предлагают эти организации. Хотя альтернативы не всегда воплоща�
ются и оказываются полезными, генерирование новаций очень важно для та�
кого традиционного общества, как вьетнамское. Например, те НПО, которые
работают с этническими меньшинствами, смотрят на их проблемы с других
позиций, чем правительство. Вместо переселения вьетов в горные районы и дру�
гих программ, осуществляемых сверху, они заботятся об экологии, сохранении
этносов и предлагают проекты, поддерживаемые самими горцами и позволяю�
щие им наладить контакты с соплеменниками внутри страны и за рубежом.

Малые общественные организации по ряду параметров отличаются от круп�
ных. У них иные социальная база, миссия, формы работы. Они не занимаются
крупными социально�политическими проблемами типа защиты трудовых, зе�
мельных прав, свободы прессы, практически не взаимодействуют друг с другом,
поэтому не являются конкурентами своих более именитых предшественников.
Обычно они образуются под конкретные задачи, ориентированы на небольшие
группы населения. Такая тактика, по нашей оценке, позволяет не привлекать
излишнего внимания правительственных органов, помогает этим группам вы�
живать, представлять интересы новых или просто более мелких групп общества
и отдельных граждан.

В целом вьетнамские НПО участвуют в решении довольно широкого круга
социальных проблем, берут на себя больше ответственности. Они заняты в раз�
ных сферах, от образования и консалтинга до реализации программ развития, а
самые продвинутые добиваются реализации реформ по профилю своей деятель�
ности. Они организуют борьбу с социальными пороками, домашним насилием,
предлагают бесплатные услуги, образуют кредитные и сберегательные общества,
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обеспечивая работу, доходы и многое иное. Прежде всего, они ведут благотво�
рительную деятельность, оказывают поддержку бедным слоям, используя тон�
кие механизмы, недоступные государству.

Тем самым НПО, несмотря на свою малочисленность и изолированность,
выполняют две важные функции: экономическую, шире внедряя рыночные
принципы, и политическую, обеспечивая подобие политического плюрализма,
продвигая идеи глобализации. Оказывая повсеместное давление на власть и кри�
тикуя отжившие установки, они добиваются важных сдвигов в мышлении, по�
литике руководства страны. Австралийский исследователь Б. Керквлиет видит
значение НПО в том, что они позволили вьетнамцам почувствовать индивиду�
альную свободу, раскрывать потенциал, подавленный господством бюрократичес�
кой системы, способствовали трансформации и демократизации этой системы.
Вьетнамские некоммерческие организации воспринимаются извне как «наибо�
лее обещающая» форма внедрения новых подходов к работе в социально�эконо�
мической и гуманитарной сфере [Gray, 2003, p.114�125; Kerkvliet, 2001, p.269].

Соотношение источников их финансирования оценивается внешними экс�
пертами как сбалансированное, а положение организаций как достаточно са�
мостоятельное. Причем зависимость от спонсоров из промышленно развитых
государств у вьетнамских НПО заметно меньше, чем наблюдается в других раз�
вивающихся странах. Основную часть бюджета составляют государственные
отчисления и собственные доходы. По нашему мнению, такое положение явля�
ется следствием действий властей СРВ по недопущению зависимости новых
общественных движений от внешних сил.

Отношения НПО с государством носят, как правило, спокойный характер и
сводятся к обмену идеями о путях решения актуальных проблем. Поэтому от�
сутствуют серьезные трения с государственными ведомствами, что и зафикси�
ровали социологические опросы. В Ханое на их наличие указала лишь одна треть
респондентов, в Хошимине — четверть [Wisherman and Vinh, 2003, p.199�200].
Понятно, что противоречия нарастают по мере увеличения «остроты» миссии
НПО. Например, среди организаций, ведущих борьбу с социальными порока�
ми, более половины сталкивается с трудностями. Поскольку масштабы деятель�
ности столичных организаций шире, то и на препоны со стороны властей они
наталкиваются чаще.

Однако, учитывая встроенность общественных организаций в систему уп�
равления во Вьетнаме, результаты опросов, скорее, надо считать следствием
традиционного послушания граждан верховной власти. Еще одно объяснение
можно найти в моделях социального поведения самого государства — они за�
метно различаются в двух половинах страны. На Юге, прежде всего в Сайгоне,
в 1950�1970�е гг. в ходе модернизации и вестернизации были внедрены новые
теории и практика социальных отношений, которые сказываются и сегодня. На�
оборот, на Севере, особенно в столице, чиновники обычно рассматривают НПО
как вспомогательный механизм госаппарата, а то даже и как временно необхо�
димый придаток. Такой подход осложняет «разделение труда» между первыми и
вторыми, снижая эффективность действий обоих.

Ряд других проблем указывает на статичность, отсутствие должного дина�
мизма в развитии НПО. Развертывание материальной базы и инициатив сдер�
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живает недостаточное финансовое обеспечение. Имеет место нехватка квали�
фицированных кадров, не позволяющая наладить грамотное управление. Про�
фессиональные ассоциации и объединения по интересам больше беспокоят
слабое правовое обеспечение и непонимание важности их работы со стороны
государственных ведомств. Тревогу за будущее вызывают трудности привле�
чения в ряды массовых организаций новых членов и молодых сторонников
[см. Wisherman and Vinh, 2003, p.211�213].

Международные неправительственные организации играют все более замет�
ную роль в продвижении реформ экономики и общества во Вьетнаме. Некото�
рые из них пришли сюда в конце 1970�х�начале 1980�х гг., когда финансовые
потоки с Запада и официальные контакты были очень незначительными, прежде
всего, потому что не допускались из�за опасения враждебного идеологического
влияния и осуществлялись в основном через нейтральные каналы — агентства
ООН, а также Финляндию и Швецию.

С началом политики открытости эта форма сотрудничества стала применять�
ся все шире. В 1992�1995 гг. произошла активизация работы международных не�
правительственных организаций во Вьетнаме. Ежегодно объемы направляемой
по их каналам помощи увеличивались на 20�30%. Соответственно росли штаты
МНПО, имеющих здесь проекты или представительства, связи с правительствен�
ными структурами и влияние. Сегодня в СРВ действуют организации практичес�
ки из всех стран Западной Европы, Австралии, Гонконга, Японии и Северной
Америки. Большинство организаций напрямую заключило соглашения с мини�
стерствами или со специализированными организациями в провинциях.

Власти СРВ намеренно сдерживают и контролируют расширение деятель�
ности MHПO, применяя сложный бюрократический порядок надзора за ними.
Вьетнамское государство не без оснований стремится защитить национальные
интересы и безопасность, зная, что МНПО зачастую служат каналами влияния
стран Запада, а то и прямо финансируются зарубежными разведками. Правила
деятельности, управления получением от МНПО помощи и ее использованием
регулируется специальными указами (например, от 1996 и 2000 гг.).

Для обеспечения позитивных результатов сотрудничества в СРВ под эту де�
ятельность подведена правовая и организационная база, предоставлены льготы
тем МНПО, которые зарекомендовали себя положительно. МНПО должны за�
регистрироваться, получить право на ведение операций и открытие представи�
тельства или проектного офиса. Разрешение получают только те организации,
которые являются благотворительными и проявляют готовность работать в ин�
тересах Вьетнама без коммерческих или политических целей. Многие MHПO,
которые, с точки зрения вьетнамского правительства, не отвечают этим требо�
ваниям, получают отказ. Только 20 МНПО имели полноправный статус соглас�
но Меморандуму о взаимопонимании, заключенному с МИД СРВ в 2001 г.,
более 60 организаций открыли свои представительства с ограниченными пра�
вами. Общее же количество сотрудничающих с Вьетнамом МНПО выросло с 200
в 1994 г. до 500 в 2000 г. [UNDP, 2001a, tr.67].

Взаимодействие с допущенными в страну МНПО осуществляет Союз вьет�
намских обществ мира, солидарности и дружбы в лице полугосударственного
агентства — Комитета по делам НПО. Это агентство основано в 1993 г. и стало

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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преемником созданного еще в 1989 г. Координационного комитета по получе�
нию международной помощи (РАССОМ). По договоренности с неправитель�
ственными организациями в Ханое учрежден специальный Информационный
центр, который призван обеспечивать эффективность взаимодействия МНПО
с вьетнамскими партнерами. Центр выполняет следующее функции:

а) ведет сбор информации и предоставляет ее всем заинтересованным орга�
низациям в стране и за рубежом, а также оказывает поддержку в деле подготов�
ки кадров, изучения НПО�менеджмента и т.д.;

б) облегчает доступ неправительственных организаций к различным источ�
никам информации, касающейся их деятельности во Вьетнаме (в том числе к
различного рода документации);

в) помогает налаживать отношения между MHПO и правительством СРВ,
повышать его внимание к неправительственным организациям во Вьетнаме.

Комитет занимается также рассмотрением проектов и программ МНПО, дает
по ним оценки, рекомендации правительству, однако мониторинг применения
разрешенной помощи осуществляется министерствами и ведомствами, органа�
ми местной власти, в сферу ведения которых входят соответствующие проекты.
Хотя РАССОМ и его структуры формально призваны помогать МНПО, последние
отмечают как раз недостаток координации их деятельности в различных частях
страны. Это ведет к ненужному дублированию и затратам, различиям в базах дан�
ных. Они также указывают на слишком длительное рассмотрение новых проек�
тов (от 30 до 90 дней) и выражают обеспокоенность по поводу того, смогут ли уже
разрешенные постоянно работать и множиться [Vasiliev, 2003, p.142].

Сегодня в СРВ официально признаны определенные преимущества НПО
перед государственными структурами, их возможности в решении социальных
проблем, налаживании контактов между властью и обществом. Эти организации
работают напрямую с населением, т.е. с конкретными получателями помощи,
быстрее реагируют на изменение обстановки, в меньшей степени поражены бю�
рократией. MHПO применяют разнообразные формы выделения помощи, взаи�
модействуют с местными органами и общественными организациями (до уров�
ня сельской общины и деревни), имеют широкий профиль.

Важным результатом работы МHПO во Вьетнаме признается улучшение ка�
чества жизни населения. Участвуя в подготовке кадров, технической экспертизе
в сельском и лесном хозяйстве, охране окружающей среды, развитии сельских
общин, они служат обеспечению целей устойчивого развития СРВ. Правитель�
ство СРВ понимает, что при этом многие организации параллельно решают за�
дачи распространения своего влияния и обслуживают интересы других стран,
ТНК и т.п.

Алгоритм действий MHПO состоит в том, что они в большинстве случаев
закладывают базу для осуществления какого�либо проекта и в дальнейшем ока�
зывают ему поддержку. К управлению проектом часто привлекаются, собствен�
но, получатели помощи, причем их личное участие в проекте активно поощря�
ется. Так как MHПO действуют практически по всей территории, они имеют
возможность играть главную роль в оказании помощи местным общественным
организациям в реализации конкретных проектов и установлении прочной базы
своего существования на низовом уровне.

Глава 5.
Развитие общественных движений
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При этом доноры стараются действовать в унисон с правительством, не вы�
зывать у него излишних подозрений в своих далеко идущих намерениях. На�
пример, МНПО предпочитают работать в тех сферах, которые определены ме�
стными и центральными властями, способствовать институциональным пе�
ременам для максимальной поддержки политики реформ. Сами проекты они
представляют властям в виде экспериментов с акцентом на обучение и инфор�
мационное обеспечение, которые требуют достаточного времени для получе�
ния результатов и требуют участия ответственных должностных лиц на уровне
не ниже провинций. Помощь увязана с курсом Ханоя на развитие «местной
демократии», призвана культивировать «чемпионов» и укреплять их авторитет
[см. Fritzen, 2003, p.265].

Со своей стороны, вьетнамское руководство выражает удовлетворение со�
трудничеством с МНПО, поощряя их вклад в решение стоящих перед страной
социально�экономических задач. Отмечаются, прежде всего, положительные и
выгодные стороны. Например, в заслугу МНПО ставится распространение ин�
формации о Вьетнаме, которая во многом способствует более глубокому и пра�
вильному пониманию происходящих здесь процессов и политики властей со
стороны международной общественности, правительств и народов других стран.
В присущей ему манере Ханой при этом замалчивает, что действия МНПО про�
двигают трансформацию общественно�политической системы СРВ в направ�
лении, противоположном социализму.

Из приведенной характеристики развития общественных движений в СРВ
следует, что активность гражданского общества пока недостаточна, а само оно
находится в «зачаточном» состоянии [Thayer, 1992, p.112, 129]38.  Многие темы,
прежде всего имеющие общественную значимость, не поднимаются, а реально�
го противовеса доминированию КПВ не создано. Демократические ценности и
механизмы мало знакомы населению, выросшему в условиях «военного комму�
низма», оно в целом демонстрирует высокий уровень доверия к государственным
и общественным институтам. Власти СРВ предпочитают регулировать социальные
конфликты на основе административных мер и тактических уступок, использо�
вать проверенные структуры и опробованные рычаги управления обществен�
ной активностью.

38 В 1990�е гг. вопросы формирования гражданского общества во Вьетнаме также подняли местные
ученые [см., например, Doan, 1996, tr. 48�49].

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
и методов государственного управления
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Выводы

Ход преобразований в общественно�политической сфере показал, что ли�
деры Вьетнама с помощью разнообразных мер и политических технологий ус�
пешно решали неотложные задачи. Им удалось сделать переходный период уп�
равляемым, приспособиться к внешним влияниям, сохранить стабильность,
целостность, суверенитет государства. То, что кажется противоречивым извне,
по существу представляет собой сбалансированную стратегию руководства по�
тенциально хаотичным процессом перемен. Преобразования в политической
сфере Вьетнаме целенаправленно сдерживаются, «отстают» от перестройки ба�
зиса. Здесь сохраняется специфическая форма «партийного государства», в ко�
тором компартия, удерживая монополию на власть, выполняет как партийно�
идеологические, так и чисто государственные функции.

Наличие сильной государственной власти позволило КПВ преодолеть проти�
воречия внутри политической верхушки, выступить инициатором и проводни�
ком реформ. Благодаря развитой культуре политического компромисса удалось в
ходе выработки, проведения рыночного курса избежать раскола в руководстве.
Национальная элита Вьетнама смогла перестроиться в соответствии с вызовами
времени, отказаться от государственного иждивенчества, выработать сбаланси�
рованные отношения со всеми мировыми центрами. Сильная власть обеспечи�
ла необходимые условия развития путем концентрации сил и средств, приспо�
собления к меняющейся внешней среде.

Причем эта политика отличалась прагматизмом, не была излишне идеоло�
гизированной. Власти СРВ отказались от контрпродуктивных для социально�
экономического развития установок, даже если они соответствовали господ�
ствующей идеологии, и использовали рыночные решения, характерные для
совершенно иного идеологического арсенала. Следовательно, качество поли�
тической элиты (компетентность, гибкость, внутреннее единство) во многом пре�
допределило успех реформ и осуществление регулирующей роли государства,
несмотря на типичные для него на Востоке явления (коррупция, наличие кла�
новых отношений и т.п.).

Курс на всестороннее обновление вьетнамского общества хотя предусмат�
ривал лишь некоторую перестройку и улучшение прежней системы, привел к
изменению вектора развития страны в целом. Проведение рыночных реформ
повлияло на внутриполитическую динамику и соотношение сил, положение от�
дельных социальных слоев и классов, внешнюю ориентацию СРВ — она пере�
шла к сотрудничеству с ведущими экономическими державами. Фактически
здесь начал формироваться новый общественный строй смешанного типа, до�
минирующими элементами которого выступают государственный капитализм
и корпоративная организация власти.

Все более применимой на практике становится популярная в Восточной Азии
неотрадиционная теория развития, которая выступает своего рода альтернативой
теории модернизации и ее новейшего варианта — глобализации. Вьетнам, как и
Китай, пытается сочетать положительные стороны традиционности и современ�
ности. Умелый синтез элементов конфуцианской и западной социокультур явля�
ется одним из основных условий стремительного экономического подъема.
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Идя на углубление международной интеграции и извлечение максимальной
пользы из внешней помощи, Вьетнам рассматривает политическую независи�
мость как принципиальное условие развития своей государственности и нацио�
нальной идентичности. Ханой стремится обеспечивать экономический прогресс,
не допуская «заражения» населения страны чуждыми духовными ценностями.
Это приводит к сдерживанию политических реформ, противоречиям с донорс�
ким сообществом. При очевидном столкновении интересов двух сторон вьет�
намское государство демонстрирует способность проводить свою линию перед
лицом сильного давления извне.

СРВ постепенно превращается из государства авторитарного типа в парла�
ментскую республику с однопартийным строем. Здесь в первую очередь реализо�
ваны экономические свободы, наиболее востребованные вьетнамским населением
и привнесенные в общество с утверждением рыночных отношений. С опозда�
нием получили развитие электоральная и парламентская формы демократии,
гражданские свободы типа свободы слова, вероисповедания, передвижения.
К достижениям переходного периода следует отнести большую открытость вла�
сти и создание предпосылок формирования гражданского общества. Более ра�
дикальные политические изменения, связанные с утверждением демократии за�
падного образца, пока оказались не востребованы. Для этого должны созреть
основные внутренние условия в виде правовой грамотности, демократического
сознания и опыта, повышения общественной самодеятельности. Такие измене�
ния невозможны без дальнейшего отхода КПВ от жесткого контроля над обще�
ственной жизнью, расширения политических прав и свобод граждан.

При переходе к рыночным отношениям усилилась естественная тенденция
децентрализации власти. Значительно расширилась роль провинциального звена
в обеспечении социально�экономического развития на местах. В обмен на боль�
шую гибкость в управлении руководство страны в рамках «процедурной демокра�
тии» добивалось прозрачности и подотчетности действий местной администрации,
активизировало борьбу с коррупцией в среде чиновников. Хотя возможность
контроля над аппаратом власти таким путем трудно реализуема, она стала по�
вышаться по мере создания неправительственных общественных организа�
ций и укрепления судебной системы.

Распространение рыночной экономики и ее достижений начало менять рас�
клад политических сил во Вьетнаме, способствуя укреплению позиций сторон�
ников рыночной системы. Вместе с тем рост разрыва в уровнях развития пере�
довых регионов и периферии, сохранение основ централизованной экономики,
действие инерционных механизмов директивного управления обеспечили ус�
тойчивое влияние консерваторов во вьетнамском руководстве. Поддержание
такого баланса имеет большое значение. Оно предохраняет страну от силовой
смены политического строя, внутреннего взрыва при возникновении кризис�
ных явлений в экономике или обострении социальных противоречий. Общая
традиционная послушность населения правящей элите, способность государ�
ственной власти к политической мимикрии, эволюции определяют перспекти�
ву логического завершения перехода к рыночной экономике, а с ним и возмож�
ность мирной смены общественно�политического строя.

Раздел I. Модернизация общественно�политических институтов
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РАЗДЕЛ II

ФОРМИРОВАНИЕ
РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИКИ



110

Глава 1.

Общие факторы и тенденции трансформации

1.1. Новая экономическая политика: генезис и реализация

Исходные условия
В 1960�1970�е гг. северная, а после государственного воссоединения и южная

часть страны двигались по пути «социалистической модернизации», представляв�
шей собой по сути один из вариантов догоняющего развития. Копируя советскую
модель [ее характеристику подробнее см. Фридман, 2006, с.182�183], коммунисти�
ческое руководство Вьетнама осуществляло индустриализацию, техническое пере�
оснащение народного хозяйства на основе максимальной мобилизации внешних и
внутренних ресурсов, в том числе из аграрного сектора, преимущественно с помо�
щью мер внеэкономического принуждения. Несмотря на огромные потери и жер�
твы, вызванные войной и американской агрессией (1965�1975 гг.), в условиях
тоталитарного режима удалось достичь существенного ускорения темпов эко�
номического роста и общественного переустройства на уравнительных началах.

Однако с конца 1970�х гг. командно�административная система СРВ все от�
четливей обнаруживала черты упадка и застоя. Сказалось чрезмерное напряже�
ние людских, материальных ресурсов, связанное с милитаризацией народного
хозяйства, а также подавление всех форм частной собственности. 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 пос�
ле приема СРВ в СЭВ в 1978 г., позволяла сохранять экономику страны на плаву,
не проводя назревших изменений. Вместо всесторонних социально�экономи�
ческих реформ в стране проводились хозяйственные эксперименты рыночного
характера, что, впрочем, отразило осознание как вьетнамским руководством, так
и населением необходимости коренной трансформации самой системы.

Нарастание кризисных явлений в экономике отразило неэффективность ее
обобществления, директивных методов управления хозяйственными процесса�
ми. Монополизация экономической сферы государством и почти полное иско�
ренение конкуренции тормозили хозяйственную инициативу и научно�техни�
ческий прогресс. Чрезмерно централизованная плановая экономика отличалась
субъективным и негибким распределением ресурсов, слабыми стимулами рос�
та, неразвитой инфраструктурой, недостаточным информационным обеспече�
нием. Она была фактически изолирована от мирового хозяйства, ограничива�
ясь связями с далеко не самыми развитыми, но идеологически родственными
странами. Поэтому СРВ следовала их неэффективной модели, переживала по�
стоянный финансовый и товарный дефицит, имела низкий уровень личного
потребления и слабо использовала иностранные инвестиции.
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Хотя внутренняя стагнация требовала поиска выхода из нее, процесс вызре�
вания реформ во многом подтолкнули внешние события. Прежде всего, Вьет�
нам ощутил болезненные последствия изменений в политике КНР. С одной сто�
роны, именно в данный период она прекратила оказание важной для Вьетнама
экономической помощи ввиду резкого ухудшения двусторонних отношений,
приведшего к вооруженному пограничному конфликту 1979 г. Эти действия
Китая, безусловно, усугубили кризисные явления в экономике СРВ. С другой
стороны, в Китае проявились первые положительные результаты рыночной
трансформации, которые не могли не привлечь внимания соседней страны со
сходной хозяйственной системой. По нашему убеждению, именно тогда во Вьет�
наме начали складываться новые экономические взгляды и готовиться соответ�
ствующие сдвиги в партийно�государственном руководстве.

В первой половине 1980�х гг. были предприняты попытки справиться с исто�
щением вьетнамской экономики за счет частичных изменений в системе управ�
ления и организации производства. Данной цели отвечали введение свободного
подряда в сельском хозяйстве (контрактации труда крестьян в рамках кооперати�
вов) и производственной самостоятельности (хозрасчета) на промышленных
предприятиях. Фактически власти СРВ признали, легализовали стихийные
инициативы и процессы, возникшие снизу, стимулировали децентрализован�
ное, добровольное взаимодействие между участниками хозяйственной жизни.
Это позволило пробудить у производителей заинтересованность и инициати�
ву. В результате выпуск промышленной и аграрной продукции значительно уве�
личился уже в 1982�1985 гг., экономика заметно оживилась. Однако спрос на
продовольствие и потребительские товары тогда не был удовлетворен, сохра�
нился высокий бюджетный дефицит. Вследствие неадекватного изъятия при�
бавочного продукта и отсутствия рынка сбыта продукции стимулы оказались
быстро подорваны. Поэтому рост не отличался устойчивостью, перемежался спа�
дами. Ситуацию усугубил провал финансовой реформы 1985 г., в ходе которой
государство попробовало необоснованно, без создания адекватной товарной мас�
сы, каналов для ее движения поднять до необходимого уровня цены, заплату,
восстановить объективные денежные пропорции.

Для того чтобы закрепить положительные сдвиги и стимулировать хозяй�
ственный рост, привлечь внешние инвестиции, потребовался переход от экс�
периментов и частичных изменений к всесторонним реформам. Политика об�
новления, старт которой был дан на VI съезде КПВ (1986 г.), ознаменовала
переориентацию СРВ на рыночный путь развития. Реальное внедрение товарно�
денежных отношений началось с 1988�1989 гг., когда правительство предприняло
первые шаги по комплексному преобразованию вьетнамской экономики. Таким
образом, первые элементы рыночной системы стали вновь утверждаться во Вьет�
наме с конца 1980�х гг. [см. Beresford, 2003, p.62].

Распад мировой системы социализма и потеря прежней экономико�поли�
тической опоры в лице СССР в начале 1990�х гг. поставили Вьетнам перед прин�
ципиально новой реальностью, хотя он был подготовлен к ней благодаря своев�
ременному началу рыночных реформ. СРВ, как и другие переходные страны,
должна была сделать окончательный выбор из крайне ограниченного набора
альтернатив развития. Ханой понимал, что, сохраняя командно�административ�
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ную государственно�распределительную систему, он не сможет обеспечить дви�
жение экономики вперед. Окончание холодной войны и развертывание процес�
са глобализации ускорили возврат страны в мировое хозяйство.

По сути был открыт путь системным реформам, охватившим социально�эко�
номическую систему в целом, включая все ее подсистемы. Начались создание
инфраструктуры рынка, изменение отношений собственности (через развитие
многоукладного хозяйства), демонополизация и открытие экономики. Прави�
тельство Вьетнама развернуло работу по постепенному дерегулированию эконо�
мики, перестройке кредитно�денежной и налоговой системы, реформе производ�
ственной сферы, в том числе путем перевода государственных предприятий на
предпринимательскую основу. Эти меры обеспечили быструю нормализацию эко�
номического положения, вызвали повышение общей хозяйственной активнос�
ти и численное увеличение предпринимательских слоев.

Ход и содержание преобразований
В ходе развернутых реформ во Вьетнаме решались четыре группы задач: по

достижению макроэкономической стабилизации с целью обеспечения на этой
основе устойчивого экономического роста, по либерализации экономики, ин�
ституциональной поддержке рыночного оборота и частной собственности, ми�
нимизации социальных трудностей переходного периода. Большое внимание
власти уделили наладке финансовых механизмов, регулирующих рыночные про�
цессы. Стабилизационный пакет содержал меры по ужесточению налоговой и
кредитной политики, ликвидации избыточной денежной массы, переходу к сво�
бодному ценообразованию. Реформирование финансовой сферы включало де�
вальвацию национальной валюты и введение единого, реалистичного курса на�
циональной валюты, повышение до позитивных значений депозитных ставок в
госбанках и реорганизацию их работы. Положительным явлением стало расши�
рение внебанковского финансового сектора, особенно страхования жизни.

Обозначенный комплекс мер не включал одного из основных элементов,
присущего для других переходных стран, — приватизации. Правительство с це�
лью вернуть жизнеспособность государственным предприятиям дало им больше
автономии, сократило бюджетные дотации и опеку. Хотя это привело к закрытию
многих нерентабельных производств, но позволило улучшить показатели госсек�
тора в сфере промышленности.

Введение свободы предпринимательства, поощрение частного сектора (на ос�
нове законов о частном предприятии, компании, других новых норм) и территори�
альной мобильности облегчило возрождение хозяйственной инициативы, форми�
рование 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 предпринимателей на
рыночные стимулы отразил быстрый рост сферы торговли и услуг. В городах воз�
никло много новых хозяйств, занятых этими видами бизнеса, что улучшило функ�
ционирование экономики, заметно расширило розничный товарооборот и предос�
тавление услуг. Частный сектор превратился в основной источник занятости в СРВ.

Одной из наиболее кардинальных реформ стал переход к ведению сельского
хозяйства силами крестьянской семьи. Признание крестьянского домохозяйства
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базовой экономической единицей деревни сопровождалось коренной транс�
формацией отношений собственности. По мере достаточно быстрого распада
коллективных, обобществленных форм производства и обмена аграрной про�
дукцией земля была возвращена крестьянам в индивидуальное пожизненное
пользование. Кроме того, им было разрешено переуступать полученные участ�
ки в аренду третьим лицам за плату, что фактически означало создание в стране
земельного рынка без введения частной собственности на землю. Аграрная ре�
форма, проведенная раньше многих других, оказалась важнейшим шагом на пути
к подъему экономики и снижению бедности ввиду доминирования аграрного
сектора в занятости и источниках доходов населения.

В рамках широкой либерализации внешней торговли и инвестиционного ре�
жима Вьетнам резко расширил внешнеэкономические связи, наладил отноше�
ния с ЕС в 1992 г., вступил в АСЕАН в 1995 г. и в АТЭС в 1998 г. Наряду с присо�
единением к региональным экономическим группировкам удалось обеспечить
получение большой экономической помощи, льготных кредитов от МВФ, Все�
мирного банка, Азиатского банка развития и стран�членов Парижского клуба.
Ввод в действие в 1988 г. Закона об иностранных инвестициях содействовал бы�
строму увеличению притока зарубежного капитала во Вьетнам, что особенно
наглядно проявилось в 1993�1997 гг. Привлечение внешних средств и новых тех�
нологий позволило расширить производство продукции и местный рынок, по�
служило главной движущей силой вьетнамской экономики в это десятилетие.

Таким образом, рыночные преобразования, развернутые в первой половине
1990�х гг., дали позитивные результаты. Страна преодолела тотальный товарный
дефицит и полную зависимость от внешней помощи, смогла удовлетворить по�
требности внутреннего производства и экспорта, нужды населения в потребитель�
ских товарах, продуктах питания. Заметно повысился уровень жизни граждан. Все
это послужило основой для предположений о рождении в лице Вьетнама нового
азиатского «дракона» и «золотом веке» в развитии местной экономики, продол�
жавшемся 7 лет (1990�1996 гг.). Данный подъем начался с отдельных зон хозяй�
ства и потянул за собой всю экономику, придавая ей общую высокую динамику.

Эти позитивные процессы были приостановлены азиатским финансовым
кризисом (1997�1998 гг.) и последовавшим за ним трехлетним спадом. Под вли�
янием кризиса иностранные инвесторы затормозили капиталовложения в эко�
номику Вьетнама и под теми или иными предлогами не выполняли взятые на
себя обязательства. Вьетнамские власти старались улучшить инвестиционный
климат, применяя новые льготы и формы поощрения с тем, чтобы устранить
риски для иностранных партнеров. Неблагоприятное изменение внешней сре�
ды не могло не замедлить проведение рыночных реформ в стране. В частности,
застопорились реорганизация предприятий государственного сектора, пере�
стройка банковской и административной системы, что в свою очередь снизило
эффективность проведенных реформ в других сферах. Экономический кризис
привел к падению спроса на вьетнамские товары на рынках Восточной Азии, а
резкая девальвация региональных валют снизила конкурентоспособность этих
товаров.

Тем не менее, воздействие кризиса на СРВ оказалась существенно слабее,
чем на другие страны региона. Она пережила не глубокий упадок, а лишь сни�
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жение темпов роста и временный спад. В 1990�е гг. Вьетнам еще не до конца
включился в мировую финансовую систему, прежде всего, ввиду неконвертиру�
емости национальной валюты и неразвитости финансового рынка. Поэтому он
избежал передачи нестабильности через каналы капитальных счетов платежно�
го баланса. К тому же во время кризиса правительство СРВ не приняло рецеп�
ты, предложенные ВБ и МВФ странам Восточной Азии, которые впоследствии
были расценены многими аналитиками как ухудшившие ситуацию (в этом от�
личие от середины 1980�х гг., когда стабилизационный пакет МВФ помог оста�
новить внутренний кризис).

Начало XXI века не принесло улучшения внешних условий — негативные
тенденции из Восточноазиатского региона распространились почти на всю ми�
ровую экономику. Спад усугубили события 11 сентября 2001 г., повлекшие ухуд�
шение экономической конъюнктуры в США, от которой мировое хозяйство
напрямую зависит с учетом доли последних в мировом ВВП (30%). Этот спад
отразился и на Вьетнаме ввиду сокращения спроса на вьетнамские товары со
стороны развитых рынков, падения цен, экспортной выручки. События начала
2000�х гг. показали, что на экономическое положение СРВ все сильнее влияют
основные тенденции в мировой политике и хозяйстве.

В ответ Ханой предпринял усилия по активизации внешней торговли и раз�
витию частного сектора. Для восстановления экономического роста стимули�
ровался спрос с помощью инструментов финансовой политики. В частности,
государство направило инвестиции в инфраструктурные проекты, на поддерж�
ку государственных предприятий, пополнив их фонды, на выполнение соци�
альных программ — сокращение бедности, повышение зарплат с целью сти�
мулирования спроса. Особенно поощрялось расширение товарного экспорта.
Более настойчиво и организованно с начала 2000�х гг. стали проводиться струк�
турные реформы, которые опирались на консультативную и финансовую
поддержку ВБ и МВФ.

Принятые меры оказали позитивное влияние на экономику, остановив эко�
номический спад, возникший на рубеже двух веков. По оценкам ВБ и АзБР,
к 2002 г. влияние внешних кризисов на вьетнамскую экономику прошло, и она,
возможно, вновь вступила в фазу подъема темпами, характерными для первой
половины 1990�х гг. [WB, 2003a, tr.7]. Новая волна роста в 2003�2006 гг. во мно�
гом связана с экспортно�сырьевым разогревом экономики под влиянием обще�
мировой конъюнктуры, и сегодня стоит вопрос, насколько сильным будет ее тор�
можение в ответ на снижение цен на нефть и проч. Об устойчивости данной
тенденции говорит тот факт, что страна продолжила рост, несмотря на суще�
ственные потрясения (например, потери от эпидемии птичьего гриппа в 2004 г.
составили до 0,5% ВВП). При сравнении с другими государствами региона вид�
но, что Вьетнам добился высокой экономической динамики. Именно благодаря
этому, как признают многие исследователи, удалось обеспечить повышение бла�
госостояния значительной части населения, а вместе с ним и стабилизацию об�
щества в целом [см., например, Тригубенко, 2005, с.25].

Наиболее очевидным достижением СРВ является макроэкономическая ста�
билизация, отражающая выздоровление национальной экономики. Она прояв�
ляется в устойчиво высоких темпах роста экономики на протяжении почти 15 лет
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(за исключением периода азиатского кризиса), вследствие чего достигнуто быс�
трое увеличение абсолютных размеров ВВП, в том числе его удвоение только за
период с 1995 по 2003 гг. (рис.2.1). Также показательны резкое снижение инфля�
ции и увеличение инвестиций во вьетнамскую экономику. В среднем за период
1991�2005 гг. общие темпы прироста составили 7,5% в год и оказались намного
стабильнее, чем за предыдущие три пятилетки, когда они сильно колебались
(0,4% в первую, 6,4% во вторую, 3,9% в третью). Среднегодовой темп роста за
следующий период по пятилетним циклам равен 8,2�6,7�7,5% соответственно
[Thanh and Ha, 2004, p.73]. Как показывают сравнительные исследования по стра�
нам Азии, стабильность роста — важнейший индикатор и фактор экономичес�
кого развития, способствующий снижению инфляционных ожиданий и инвес�
тиционных рисков, стимулирующий накопление.

По темпам развития экономики, как показывают официальные данные, СРВ
заметно опередила другие страны ЮВА, а в Восточной Азии и в мире оказалась
второй после Китая (табл.2.1). Но даже если учесть завышение реальных по�
казателей органами вьетнамской статистики и не до конца отслеживаемый
прирост, создаваемый в неформальном секторе, эти темпы достаточно высо�
ки, достигая 5�6%. Мы исходим при этом из расчетов, примененных для
корректировки темпов развития китайской экономики [см. Мельянцев, 2006,
с.16]. Соответствующая поправка для Вьетнама может составить порядка
1,5�2 процентных пункта, а с учетом экологических потерь более 2,5%. Показа�
тельно и сравнение с другими переходными странами, особенно в первое деся�
тилетие реформ: в 1993�1997 гг. 20�21 из них имела показатели хуже Вьетнама
[Weeks, 2001, p.24�25].

Таблица 2.1.
Сравнение темпов экономического роста в некоторых странах

Восточной Азии (в процентах за год)

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Вьетнам 9,5 9,3 8,2 5,8 4,8 6,8 6,9 7,1 7,3 7,8

Сингапур … 7,5 8,0 1,5 5,4 9,4 � 2,1 3,0 2,5 8,4

Таиланд 8,8 5,5 �1,8 �10,4 4,1 4,7 2,2 5,3 6,9 6,1

Филиппины 4,8 5,7 5,2 �0,5 3,2 6,0 3,0 3,1 4,7 6,2

Малайзия 9,5 8,6 7,5 �7,5 5,4 8,9 0,3 4,2 5,3 7,1

Лаос 7,0 6,9 … 4,0 7,3 5,8 5,8 5,8 5,3 6,0

Индонезия 8,2 8,0 4,7 �13,2 0,2 4,9 3,8 4,4 4,9 5,1

Мьянма 6,9 5,8 … 5,9 10,9 13,7 9,7 … 4,5 …

Южн.Корея 8,9 7,1 5,0 �6,7 10,7 8,5 3,8 7,0 3,1 4,6

Китай 10,5 9,6 8,8 7,8 7,1 8,0 7,5 8,3 9,3 9,5

Источник: Mallon and Irvin, 2001, p.161�163; WB, 2004c; GSO, 2006a, p.68, 634�635.
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Предпосылки успеха
Оценивая экономические достижения СРВ в рассматриваемый период, от�

метим наличие относительно благоприятных предпосылок для этого. Конеч�
но, уровень экономического развития страны оставался низким, что отражали
показатели производства ВВП на душу населения, структуры экономики, на�
учно�технического потенциала. В то же время позитивными были социальные
параметры: качество рабочей силы, продолжительность жизни, развитие со�
циальной сферы (особенно образования и медицины). Особенно важны на�
личие внутренних стимулов для развития рыночной системы, внешняя «де�
монстрация» ее преимуществ. При географической близости и расширении
взаимных контактов с новыми индустриальными странами возможность
модернизации экономики и общества в сходных исторических условиях не вы�
зывала сомнений.

Объективные предпосылки для активного восприятия реформ имелись да�
леко не во всех переходных странах. Во Вьетнаме сохранились элементы ры�
ночной экономики даже в северных провинциях, раньше вставших на путь со�
циалистических преобразований, действовали частный сектор и свободный
рынок. На Юге же в годы правления Франции, а затем США капиталисти�
ческие отношения глубоко укоренились, а сам он был встроен в мировое хо�
зяйство. Напротив, господство 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 функциони�
ровать и была децентрализована. Соответствующий настрой сложился и среди
населения: в наиболее развитых районах оно оказалось готово к принятию
ценностей и правил рыночной экономики. Широкие социальные слои лишь
ждали послаблений и знаков поощрения со стороны властей, чтобы заняться
частным предпринимательством. Наличие достаточно полного представления
о реальном капитализме, в том числе стихийном действии рыночных сил, по�
могло руководству СРВ более обоснованно строить новую экономическую
политику.

К 1986 г. во Вьетнаме соотношение политических сил сложилось в пользу
тех, кто выступал за преобразование административно�командной системы в
рыночную и тем самым выражал общественный настрой. Вместе с тем перевес
этих сил был незначительным, что предопределило наряду с другими причина�
ми выбор относительно осторожного типа реформ. Сама возможность проведе�
ния преобразований во многом зависела от политики других стран: СССР, затем
Россия проявили неспособность далее определять пути развития СРВ, а запад�
ные страны, прежде всего США, воспользовались этой ситуацией, чтобы свои�
ми ресурсами поддержать ее переход на рыночный путь развития, а следователь�
но, создать возможность для втягивания в орбиту своего влияния.

Наличие богатых природных ресурсов, их активная эксплуатация и продажа
за рубеж, обеспечив не только занятость и доходы населения, но и поступления
в твердой валюте, помогли прохождению первоначального, самого сложного
этапа в формировании рыночной экономики.

Кроме того, руководство СРВ сумело привлечь дополнительные ресурсы из
источников, которые еще недавно были недоступны по политическим причи�
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нами. По мере проведения реформ оно все смелее опиралось на представителей
вьетнамских эмигрантов и китайской диаспоры внутри страны. Такой выбор
действительно оправдан: и «вьеткиеу», и «хуацяо» являются наиболее многочис�
ленными и богатыми группами населения, опыт использования средств и свя�
зей подобных групп накопили другие страны — сначала НИС первой волны, а
затем Китай и Индия.

Эмигрантская община, по различным оценкам, насчитывает 2,7�3 млн че�
ловек, или 3,3�3,7% современного населения СРВ [Khai, 2004, p.57]. Через на�
лаживание контактов с ней страна подключилась к транснациональным пото�
кам ресурсов, капитала, информации, быстрее получила выгоды от интеграции
в международное сообщество. Вьеткиеу и вьетнамские трудовые мигранты пу�
тем перевода средств на родину создали условия для нормальной жизни род�
ственников, потребительского, инвестиционного и строительного бума. Этот
поток поступал преимущественно в Южный Вьетнам и католические общины в
дельте Красной реки (соответственно, из США и Франции), и примечательно,
что те же районы показали лучшую динамику экономического роста.

Руководство страны за годы реформ коренным образом изменило отноше�
ние к вьетнамским эмигрантам, считавшимся пособниками и проводниками
антикоммунизма с Запада. Зарубежные «соотечественники», не проявляющие
антивьетнамской политической активности, получили все гражданские пра�
ва, их вклад на благо родины всемерно поощряется. Тем самым признано их
значение для подъема национальной экономики и улучшения жизни населе�
ния. Вьеткиеу участвуют в инвестиционных проектах, передают передовые
знания, технологии и опыт, помогают поддерживать связи с западными парт�
нерами.

В известной степени аналогичный эффект оказывает и большая община
хуацяо — до 2 млн человек, значительная часть которой проживает и ведет биз�
нес на Юге страны, в г. Хошимине1.  До 1975 г. она составляла основу так называ�
емой «компрадорской буржуазии». Тесно связанные с китайскими сетями по все�
му региону, хуацяо также привлекают иностранный капитал в районы своих ин�
тересов, помогают переносу технологий, распространению корпоративной куль�
туры управления, расширению торговых связей и проч2.  Руководство страны по
мере улучшения отношений с КНР, похоже, перестало рассматривать китайс�
кую общину как подрывную силу и начало поддерживать инициативы, идущие
на пользу экономического развития. Видимо, Ханой пока мирится с тем, что
при этом усиливаются позиции хуацяо в экономике СРВ, поскольку то же самое
происходит и в других государствах региона [см. Гельбрас, 2002, с.293]. Ки�
тайские эксперты считают, что уже в 1995 г. вклад хуацяо в ВВП Вьетнама со�
ставлял до 20% [Yeung and Olds, 2000, p.8].

1 Эта оценка дается в работах специалистов по китайским диаспорам [см., например, Tong, 2001,
p.28], тогда как официальная вьетнамская статистика приводит в два раза меньшую цифру [GSO,
2001b], что само по себе говорит о многом.

2 Тесная зависимость между численностью хуацяо в отдельных районах Вьетнама и притоком туда
иностранного, в основном китайского капитала из соседних стран Восточной Азии установлена
на основе количественных методов [подробнее см. Кочкин, 2003, с.23].
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1.2. Стратегия и тактика экономического развития

Один из основных постулатов рыночной трансформации в СРВ состоит в
поэтапном проведении реформ, отражая логику формирования новых хозяйствен�
ных элементов и учитывая реальные возможности экономики и всех ее участни�
ков. Принципиальным отличием от большинства других переходных стран был
постепенный демонтаж прежнего экономического механизма, а не его разру�
шение. Это замедлило формирование нового механизма, но дало возможность
избежать глубокого трансформационного спада экономики. К тому же власти
уяснили, что функции планового управления не могут быть сразу и в полном
объеме взяты на себя рыночными силами, и необходимо предотвратить неиз�
бежный в такой ситуации экономический хаос.

После общей подготовительной работы к переходу на рыночный путь раз�
вития, занявшей 1987�1990 гг., активизировались реформы по изменению отно�
шений собственности, либерализации цен и введению рыночных принципов
регулирования внешнеэкономической сферы. За период 1991�1994 гг. был в ос�
новном сформирован новый механизм управления, создана правовая база ры�
ночных отношений, преодолены хаос и стагнация в экономике, социальной
сфере, изменена география внешнеэкономических связей, налажено поступле�
ние помощи развитию из новых источников.

1995�2000 гг. стали временем поступательного роста экономики, расшире�
ния сферы действия рыночных сил и факторов, международной торговли и ин�
вестиций, получения значительных объемов внешней помощи и кредитов. Ру�
ководство страны приступило к осуществлению курса на индустриализацию и
модернизацию. Рыночный механизм начал работать достаточно стабильно, что
отразила высокая экономическая динамика, особенно до 1998 г. Валютно�фи�
нансовый кризис в Восточной Азии показал возможность развития экономики
Вьетнама на собственной основе.

Современный этап, начавшийся с 2001 г., отличается закреплением устой�
чивых темпов развития, углублением интеграции в мировую экономику, прове�
дением важных реформ, которые откладывались. Так, были активизированы
акционирование государственных предприятий, реорганизация банковского
сектора, создание равных условий конкуренции для всех хозяйственных укла�
дов, иностранного и местного капитала. На этом этапе окончательно сложилась
стратегия рыночных реформ и социально�экономического развития страны на
длительную перспективу.

Двухсекторная экономическая модель
В переходный период во Вьетнаме применена смешанная экономическая мо!

дель — это двухсекторная модель, при которой хозяйственное развитие идет в
рамках как государственного сектора, доминировавшего прежде, так и допол�
няющего его, набирающего все большие обороты частного сектора (различных
видов частного предпринимательства, объединяемых термином «негосудар�
ственный сектор»). К главным постулатам данной модели можно отнести ис�
пользование многоукладного хозяйства и разнообразных форм собственнос�
ти, создание основ рыночной экономики при сохранении «командных высот»
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за государством, как и принципов планирования и регулирования. Очевидно,
что СРВ, как и КНР, пошла по пути совмещения элементов плановой и рыноч�
ной экономики, т.е. фактически конвергенции двух социально�экономических
систем [см. Бельчук, 2006, с. 319�320].

Сосуществование прежнего планового и рождающегося рыночного механиз�
мов затянулось уже на три десятилетия и до настоящего времени не завершено.
Сфера действия первого постепенно сокращается, а второго расширяется, что
можно расценить как сознательный и целенаправленный подход к реформам.
При такой модели трансформация экономики осуществляется эволюционно,
иначе говоря, отличается наименьшей степенью радикализма, но носит систем�
ный характер, охватывая все сферы жизни общества.

Руководство Вьетнама использовало целый ряд приемов из арсенала адми�
нистративно�командной экономики. Сохранены планирование выпуска важней�
ших видов продукции при постепенном сокращением круга планируемых пока�
зателей и контроль цен на базовые виды товаров и услуг (при его постепенном
ограничении). Финансирование большей части капиталовложений осуществ�
лялось через госбюджеты различных уровней. Применялись строгий валютный
контроль и порядок кредитования, а кредитная система осталась преимуществен�
но государственной. Кредитно�денежная политика обеспечивала единство и
устойчивость цен (на основе отказа от двойной системы цен — государственных
и рыночных) за счет более строгого контроля над денежной массой и платеж�
ным балансом, что позволяло снижать темпы инфляции, уменьшать финансо�
вую нагрузку на государство. Внешнеэкономическое регулирование также было
достаточно жестким, включало импортные ограничения и запрет экспорта мес�
тного капитала.

Активное участие государства в проведении преобразований и сильный ад�
министративный контроль типичны для такой модели. За государством сохраня�
ются все функции хозяйственного управления на макроуровне. Правительство
СРВ активно проводит политику индустриализации и модернизации, формирует
внешнеэкономический курс, определяет акценты и пропорции территориально�
го развития, расширяя инвестиции в сельскую местность и отсталые районы.
Преодоление ситуации, в которой реформы диктовались необходимостью сроч�
ного преодоления внутреннего кризиса, позволило строить долгосрочные пла�
ны, сделало процесс выработки экономической политики более последователь�
ным и предсказуемым.

К рыночным методам относятся децентрализация и деколлективизация,
формирование новых экономических механизмов, основанных на действии за�
конов товарного производства, денежного обращения. Фундаментальные из�
менения в макроэкономическом регулировании открыли экономическим
субъектам свободу выбора форм хозяйствования, заставили их вступить в кон�
куренцию. Устранены помехи для развития частных и смешанных предприя�
тий, индивидуального предпринимательства, что равнозначно признанию роли
мелкотоварного уклада, а также прежних антагонистов социалистического
строя — частнокапиталистического и государственно�капиталистического ук�
ладов. Правительство быстро пошло на дополнение стабилизационных мер ин�
ституциональными реформами, которые создают рыночную инфраструктуру
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и среду, т.е. помогают производителям реагировать на изменения экономичес�
кой политики.

При разработке экономической стратегии СРВ за основу был взят ряд клю�
чевых установок. К ним относится, во�первых, относительно быстрая интегра�
ция в мировое хозяйство, призванная служить модернизации вьетнамской эко�
номики. Она проводится через подключение к транснациональным потокам
товаров, капиталов, технологий, рабочей силы, услуг и информации. Условия
для расширения внешней торговли и экономического сотрудничества со всеми
странами, привлечения иностранных инвестиций обеспечивает политика «от�
крытых дверей». Глобализация признается многоэтапным и неизбежным про�
цессом, к которому следует приспособиться с выгодой для страны, не утрачивая
национального суверенитета.

Во�вторых, сделан упор на реализацию конкурентных преимуществ Вьетна�
ма, а именно, сравнительно дешевой, в меру дисциплинированной и квалифи�
цированной рабочей силы, достаточно емкого, слабо насыщенного внутренне�
го рынка. СРВ, как страна с низким уровнем развития, недавно вступившая на
путь индустриализации, естественно, стремится использовать все резервы уско�
рения роста. Индустриализации опирается на международное разделение труда
вместо создания полного хозяйственного комплекса и производства тех това�
ров, которыми насыщен мировой рынок или которые морально устарели. В�тре�
тьих, также не сразу, взят курс на построение инновационной экономики и ос�
воение высоких технологий, чтобы не отстать от этой общемировой тенденции.
Открытым пока остается вопрос, насколько новая экономика будет ограничи�
вать сравнительные преимущества, которыми страна пользуется сегодня.

Наряду с перечисленными стандартными условиями переход Вьетнама к ры�
ночной экономике отличается рядом особенностей. К ним следует отнести, преж�
де всего, попытки совместить социальное равенство, а также смягчение терри�
ториальных диспропорций с экономическим ростом, основанным на рыночных
механизмах. Возможность осуществления такого курса в странах переходного
типа является основной дилеммой эпохи глобализации. Политику вьетнамско�
го руководства можно рассматривать, как попытку найти «третий путь» разви�
тия, обратившись к содействию промышленно развитых стран в преодолении
отсталости. Государственное вмешательство в экономику с целью гарантировать
ее рост и стабильность предусмотрено кейнсианской экономической теорией и
более поздними концепциями типа институционализма. Согласно им создание
регулируемого рынка и социальной среды, в которой рынок должен функцио�
нировать, служит построению общества всеобщего благосостояния и равных
возможностей. Подобный курс означает социальную ориентацию экономики,
отказ от методов «шоковой терапии» и упования на «невидимую руку» рынка,
способную стихийно выправить диспропорции.

Стратегия развития СРВ предусматривает в качестве важной составной час�
ти более рациональное территориальное размещение ключевых экономических
объектов, поскольку сложившееся не отвечает требованиям равномерного раз�
вития производительных сил по всей стране. Особенно отстают от быстрых из�
менений периферийные области, населенные этническими меньшинствами.
Экономика этих районов характеризуется зависимостью от центра, неравенством
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в торговле с развитыми зонами, недостатком капиталов, противоречием между
преимуществами передовых методов хозяйствования и зачастую невосполни�
мыми потерями, которые возникли ввиду нарушения традиционного уклада.
Проблема гармоничного развития географических регионов решается путем
создания «полюсов (точек) роста». Эти полюса роста формируются преимуще�
ственно вокруг центров товарного производства и в свободных экономических
зонах, через которые осуществляется экспорт большей части производимой про�
дукции.

Действительно, вьетнамские реформы, по признанию большинства иссле�
дователей, направляются принципиально иным путем по сравнению с бывши�
ми союзниками из Восточной Европы. По основным параметрам наблюдается
сходство с опытом реформ в КНР, проявляющееся в высокой динамике роста
рыночной экономики в сочетании с государственным контролем и политичес�
кой стабильностью, чередовании фаз роста�регулирования и т.п. [Luong, 2003a,
p.13]. Однако изменения во Вьетнаме в большей степени продиктованы влия�
нием исторического прошлого и давлением изнутри общества, идущим снизу
вверх. Возможно, по этой причине лидеры СРВ отличаются более осторожным
подходом, медленнее ведут свои преобразования.

Среди моделей экономики переходного типа Вьетнам взял за основу китай�
скую ввиду схожести условий развития двух стран, сложившихся традиций и внес
в нее дополнительные элементы, присущие новым индустриальным странам
Азии. Это модель «догоняющего развития», когда целевым ориентиром эконо�
мического роста и социального прогресса выступает достижение в исторически
сжатые сроки уровня более развитых государств. Имеется в виду догнать их в
области техники, технологии, общего и среднедушевого производства валового
внутреннего продукта, объема доходов и структуры потребления населения.
Наиболее сильные стороны такой модели — ее ориентация на стратегические,
долгосрочные цели, решение крупных, масштабных проблем, достаточно высо�
кая степень учета объективных условий страны, умелое использование сравни�
тельных преимуществ и факторов роста.

Выбор форм индустриализации
Стратегия социально�экономического развития, принятая IX съездом КПВ

на 10 лет (2001�2010 гг.), нацелила СРВ на превращение к 2020 г. из отсталого в
«современное индустриальное государство» путем ускорения модернизации и
технического перевооружения народного хозяйства, промышленного роста.
Вьетнам должен окончательно интегрироваться в мировой рынок, создать рав�
ные условия конкуренции для государственного и частного секторов.

Выбор форм индустриализации сопровождался серьезной внутренней борь�
бой по вопросам новой экономической политики. Вьетнам в 1970�е гг. следовал
по пути так называемой «двойной индустриализации» — индустриализации сель�
ского хозяйства и промышленности одновременно. Но этот курс, проводившийся
без достаточных ресурсов, потерпел поражение и привел экономику страны к
кризису. Согласно решениям VII съезда КПВ (1991 г.) выбор сделан в пользу ин�
дустриализации сельского хозяйства: основные усилия и ресурсы перенаправ�
лены на более активное развитие аграрного сектора и отраслей, обслуживаю�
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щих эту отрасль, на модернизацию деревни и сельской инфраструктуры, за счет
которых формируется устойчивость экономики. Тем самым созданы накопле�
ния и условия для последующего освоения новых источников роста, например:
туризма, услуг, банковского сектора (как сделали Гонконг и Сингапур). По мне�
нию большинства вьетнамских экономистов, такая последовательность шагов
индустриализации больше подходит для аграрных стран, которые осуществля�
ют модернизацию своей экономики.

Однако реализация заявленного курса проходила непоследовательно. В тео�
рии и государственной политике Вьетнама противоборствовали обе упомяну�
тые концепции индустриализации и развития экономики — в виде политики
импортозамещения и экспортной ориентации промышленного производства.
Первая была нацелена на создание народнохозяйственного комплекса полного
цикла, но не учитывала недостаточного ресурсного обеспечения. Вторая отли�
чалась большей реалистичностью, исходя из зависимости национальной эко�
номики от мирового хозяйства, задачи подъема отраслей, имеющих более вы�
сокий внутренний потенциал. Она, прежде всего, учитывала благоприятные
условия для интеграции в мировое хозяйство. Однако и в том и в другом случае
Вьетнам вынужден начинать с развития капиталоемкого и трудоемкого про�
изводства, т.е. идти «длинным», традиционным путем, которого не миновало
большинство развивающихся стран.

На практике, по крайней мере, с середины 1990�х до начала 2000�х гг. актив�
ней велась политика импортозамещения, создававшая преимущества государ�
ственному сектору. Ханой никак не мог отказаться от характерного для советской
модели курса на самообеспечение в ряде ключевых отраслей. В еще большей
степени сказались изменения в мировой экономике в виде интенсивной пере�
дислокации (аутосорсинга) важнейших элементов производства из постиндуст�
риальных в бедные, но адекватно управляемые страны. Ставка СРВ на индуст�
риализацию в духе импортозамещения привела к чрезмерному объему импорта
капитального оборудования и связанных с ним частей, материалов и, как след�
ствие, торговому дефициту. Одновременно она стимулировала рост производ�
ства в тех отраслях, где Вьетнам не имеет конкурентных преимуществ, усиливая
проблемы неэффективно работающих государственных предприятий.

В процессе выбора форм индустриализации проявилось влияние корпора�
тивных интересов на экономический курс. Вокруг госпредприятий и связанных
с ними структур сложились мощные лоббистские группы, имеющие выход на
разные звенья политического истеблишмента. Набирая силу за счет импортно�
го протекционизма, они стали использовать свои связи для противодействия
реформам, расширяющим конкурентную среду и урезающим их привилегии.
Само правительство оказалось заинтересовано в сохранении прежнего порядка,
поскольку госсектор и совместные предприятия через систему налогов и рент�
ных платежей давали до 3/4 доходов госбюджета.

Развитие всего народного хозяйства СРВ в значительной мере было обеспе�
чено за счет государственного протекционизма. Упор на внутренние ориенти�
ры, как отмечают местные исследователи, не только не исправил, а усугубил
недостатки и слабости национальной экономики. Он отразился на эффектив�
ности и конкурентоспособности народного хозяйства в целом и промышленно�
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сти в особенности. Власти СРВ открыто прибегали к протекционизму, чтобы
обеспечить выживание «опор» индустриального потенциала и сохранить осно�
вы прежнего общественного строя. Однако углубляющаяся интеграция Вьетна�
ма в мировое хозяйство поставила вопрос, как развивать и защищать внутрен�
нее производство при переходе на новые «правила игры».

К концу 1990�х гг. сложилась тупиковая ситуация, когда Ханой фактически
не мог выполнять внешние обязательства в рамках формирующейся зоны сво�
бодной торговли стран АСЕАН (АФТА) как противоречащие интересам госпред�
приятий. С подписанием торгового соглашения с США и активизацией процесса
вступления в ВТО ситуация обострилась еще больше. Дальнейшие инвестиции в
импортозамещающую промышленность становились во многом необоснованны�
ми, поскольку открытие рынка грозило ее кризисом и упадком.

Исходя из того, что уровень экономического развития СРВ ниже, чем в боль�
шинстве стран�членов АСЕАН, а конкурентоспособность товаров — слабее,
руководство страны начало переход к ориентированным на экспорт формам
развития и столкнулось с новыми проблемами. Такой тип индустриализации,
стимулируя отрасли экспортного производства, требует соответствующей пе�
реориентации всей хозяйственной структуры, повышения технического уров�
ня производственного аппарата и продукции, усиления восприимчивости к
достижениям научно�технического прогресса, развития принципов конкурен�
ции на внутреннем рынке. Доступ к иностранным рынкам товара, капиталов,
технологий и опыту управления передовых стран, более рациональное исполь�
зование природных и людских ресурсов открывают возможность ускоренного
развития производительных сил, максимального раскрытия внутреннего потен�
циала. В то же время это ведет к неизбежной зависимости от более развитых
стран, необходимости следования за ними, как в «стае летящих птиц».

Этот пример коррекции стратегии развития поучителен — он говорит о зна�
чении непрерывности процесса трансформации в переходный период. Опреде�
ленные меры и решения были оправданы на первом этапе реформ, когда рынок
был не развит, а предпринимательские и менеджерские кадры только росли.
С возникновением новых условий и задач они поменялись на более оптималь�
ные. Так, традиционно ведущая роль госпредприятий была поставлена под воп�
рос с тех пор, как крепнущий частный бизнес начал оспаривать их доминирова�
ние. Импортозамещение исчерпало себя, когда рост импортных потребностей в
промышленности превзошел объем валютных поступлений и вызвал углубле�
ние зависимости от внешних источников финансирования. Именно так потреб�
ность дальнейших реформ стала очевидной трезво мыслящим вьетнамским по�
литикам перед лицом экономического спада и оттока иностранных инвестиций.

Конечно, потребовалась адаптация к изменениям, поэтому до начала 2000�х гг.
проявлялась инерция протекционистской политики. Пришлось преодолевать
серьезное сопротивление сторонников протекционистской политики, видевших
в международной интеграции и либерализации экономики угрозу своим инте�
ресам. Правительство начало переход от жесткой защиты внутренних рынков,
которой увлекалось на ранних этапах реформ, к тарифным мерам регулирова�
ния внешней торговли, более активной поддержке развития экспорта. Это оз�
начает, что СРВ в основном завершила фазу первичной (сырьевой) специализа�
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ции и преимущественно импортзамещающей индустриализации. Вьетнам в
сравнительно короткие сроки (15�20 лет) постадийно интегрировался в миро�
вое хозяйство, демонстрируя прямую связь между степенью экономической от�
крытости и динамикой экономического роста. Данная закономерность прису�
ща и другим переходным государствам.

1.3. Макроэкономическое регулирование

Изменение взглядов на роль государства
Серьезной проблемой макроэкономической политики, которая продолжает

дискутироваться во Вьетнаме, остается роль государства в хозяйственных про�
цессах. Эта роль абсолютизировалась при господстве планово�централизован�
ной модели и противопоставлялась рыночным механизмам. Тогда такой подход
был исторически оправдан, обеспечивая максимальную мобилизацию матери�
альных и людских ресурсов для борьбы за национальное освобождение и воссо�
единение страны. В новых условиях он пришел в противоречие с внутренними и
внешними потребностями развития товарно�денежных отношений и интегра�
ции в мировое хозяйство. Перевод экономики на рыночные рельсы и курс на
развитие товарной многоукладной экономики потребовали срочного овладения
методами управления, адекватными изменившимся условиям.

В начале перехода от централизованно�плановой к рыночной экономике,
как отмечают вьетнамские экономисты, были даже допущены некоторые «пере�
гибы». Неограниченное государственное вмешательство во все сферы хозяйствен�
ной жизни быстро сменилось недооценкой регулирования на макроэкономичес�
ком уровне [см. Dam, 1997, p.134�136]. Были отменены многочисленные барьеры
во внутренней торговле, резко сокращено количество директивных плановых
показателей, обязательных для государственных предприятий (к 1989 г. плано�
выми остались лишь показатель отчисления в бюджет и ставки кредитования,
устанавливаемые в едином порядке). Отказ, даже временный, от администра�
тивного регулирования из центра основных пропорций в экономике вызвал на
рубеже 1980�1990�х гг. снижение ее эффективности, породил ряд негативных
явлений и злоупотреблений в рыночной среде и вне ее. По мере осознания этого
перекоса положение начало исправляться.

Власти СРВ, исходя из того, что рыночная экономика по своей сути рацио�
нальна и имеет наряду с позитивными также негативные стороны, возобновили
активное использование инструментов макроэкономического регулирования.
Возможно, в первую очередь Ханой стремился в условиях естественного роста
рыночных сил сохранить контроль сверху над частнопредпринимательской сти�
хией, а не освободить от него бизнес. Государство, согласно решениям VII съез�
да КПВ, начало «задействовать всю свою мощь для развития преимуществ и
преодоления органических пороков, присущих рыночной модели». Иначе гово�
ря, государственное вмешательство в экономику велось параллельно с внедре�
нием рыночных механизмов, что стало принципиальным отличием от предыду�
щей практики.

Подобный подход по�разному оценивается исследователями с точки зрения
последовательности, адекватности новым условиям и задачам. Но тот факт,
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что он во многом служит основой для подъема вьетнамской экономики, всем
очевиден. Вместе с тем при сохранении активного участия государства в ры�
ночных процессах произошел переход от прямых в основном к косвенным
методам макроэкономического регулирования. Соответственно, увеличилось
воздействие рынка на структурные изменения в экономике, производство и
размещение производительных сил. Данное движение представляется нам
принципиально важным.

Показательна позиция государства в отношении социального расслоения
общества в условиях рыночной конкуренции. Стремясь к смягчению его послед�
ствий, оно поощряет, как объективно необходимое и прогрессивное явление,
справедливое обогащение способных и деятельных людей. В то же время госу�
дарство ищет пути для всемерной поддержки тех, кто «проиграл соревнование»,
помогает им подняться, объединить усилия в борьбе с бедностью и отсталостью.
Иначе говоря, оно по�прежнему несет заботу о гражданах, вместо того чтобы
передать ее самим гражданам согласно тем же неолиберальным рецептам.

Методы и результаты государственного регулирования
Можно выделить три основных направления регулирующих действий го�

сударства. Это, во�первых, формирование и поддержание безопасной, стабиль�
ной, благоприятной и равноправной среды предпринимательства, во�вторых,
освоение инструментов эффективной макроэкономической политики и, в�тре�
тьих, «точечная» и своевременная корректировка действия рыночного меха�
низма.

Первым направлением является, прежде всего, создание правовой среды
для действия рыночных механизмов. Правовое регулирование обеспечивает
стимулирование конкуренции, охрану суверенных прав субъектов рынка, т.е.
основ новой экономической модели, и ограничение монополизма. Это не�
обходимо, поскольку государственный монополизм, сохранившийся от пре�
жней системы и опирающийся на государственную собственность, проявля�
ется до сих пор. В то же время большую опасность представляет монополизм,
порождаемый самой конкуренцией и, в свою очередь, подрывающий рыноч�
ные устои.

Второе направление усилий неразрывно связано с обновлением представле�
ний о методах государственного управления экономикой. Новый механизм стро�
ится на разделении хозяйственных функций предприятий и функций админис�
тративного управления экономикой со стороны государственных органов. В его
основе лежит переход от директивного планирования к использованию макро�
экономических инструментов косвенного регулирования, прежде всего кредит�
но�денежной и бюджетной политики, мерам стимулирования и поддержки пер�
спективных секторов хозяйства.

Планирование на макроуровне ведут министерства планирования и инвес�
тиций, финансов, Государственный банк. Правительство Вьетнама разрабатыва�
ет среднесрочные планы, долгосрочные программы социально�экономического
развития страны (на 10�20 лет), осуществляет текущие проекты государственного
финансирования, формирует и выполняет бюджет. Такое планирование носит
характер направляющего и прогнозного (индикативного), оно не обязательно для
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прямого исполнения экономическими субъектами, особенно низовыми едини�
цами. Сохранение планового механизма и выполнение им определенных функ�
ций сыграло положительную роль.

Одновременно мотивация хозяйствующих субъектов стала проводиться пре�
имущественно через механизмы рынка. Именно параметры стоимости, соотно�
шения спроса и предложения положены в основу экономических инструментов
регулирования. Осуществляемый же государством контроль над соблюдением
законодательства и выполнением заданных «правил игры» направлен на повы�
шение эффективности функционирования рынка.

 Вьетнамское государство не ограничивается этими инструментами, мера�
ми, а идет дальше, целенаправленно вмешиваясь в экономику, что и составляет
третье из перечисленных направлений. Формы и степень его вмешательства очень
разнообразны, включая как экономические, так и административные методы.
Например, государство охраняет национальное производство с помощью про�
текционизма — таких мер торговой политики, как экспортно�импортные тари�
фы, квоты, субсидии, создание специальных режимов (зон свободной и пригра�
ничной торговли).

Поощряя развитие товарного обращения в масштабах страны, оно при не�
обходимости проводит интервенции на рынок из государственного резерва или,
наоборот, закупает избыточную продукцию для экспорта у производителей (на�
пример, при резком падении спроса на мировом рынке). Эти меры используют�
ся для регулировки спроса�предложения и контроля над текущей ситуацией,
преодоления «ценовых лихорадок». Сложность же состоит в том, чтобы не дог�
матизировать подобный метод регулирования, возникший при прежней систе�
ме. Следует отметить, что при подготовке к вступлению в ВТО, а тем более после
него подобная практика вынужденно стала минимизироваться.

Международные эксперты критикуют такие методы государственного уп�
равления, расценивая их как признак отсутствия «экономической свободы»
во Вьетнаме. Например, согласно регулярно проводимому на эту тему опросу,
СРВ ставится в конец списка «в целом несвободных стран» вместе с Китаем.
Показатели постепенно улучшаются, например, в 2003 г. Вьетнам занимал 144�е
место из 155 стран, а в 2005 г. 137�е из 161, за 1995�2005 гг. индекс изменился с 4,6
до 3,8 [Heritage Foundation, 2005, p.399�400]. Значит, препятствий для предпри�
нимательской деятельности становится меньше3.  Тем не менее, потребность уг�
лубления структурных реформ в экономике СРВ очевидна.

Система макроэкономического регулирования рыночной экономики скла�
дывается во Вьетнаме относительно недавно. Этот процесс носит медленный и
болезненный характер, объективно связанный с трудностью замены прежней
системы административно�командного управления экономикой. Последняя
была сформирована на идеологической основе, подкреплена соответствующей
подготовкой огромного отряда кадров. Сфера действия планово�распределитель�
ного механизма сокращалась постепенно, по мере роста элементов рыночной

3 Эксперты оценивают состояние экономики и государственного регулирования в 10 сферах: внеш�
неторговой, налоговой, валютной, банковской, политики цен и зарплаты, прав собственности,
участия государства в макроуправлении, наличия «черного рынка».
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экономики. Это обусловило дуализм хозяйственного механизма страны, осто�
рожное замещение сферы планового регулирования рыночным4.

В целом практика рыночных реформ в СРВ продемонстрировала ряд поучи!
тельных уроков. Преобразования проводятся осторожно, гибко, по принципу
«практика есть критерий истины». Этот подход обладает очевидным преимуще�
ством: он позволяет усиливать достигнутый эффект и смягчать проявления кри�
зисов, спадов в экономике, завоевывать поддержку, доверие населения по мере
продвижения реформ. Показательны, в частности, выбор краткосрочных рыча�
гов экономического роста, упомянутая выше смена политики импортозамеще�
ния и экспортной ориентации. Сначала развитие велось больше за счет иност�
ранных инвестиций и капитала международных финансовых институтов. Затем
оно в меньшей степени стало питаться внешними средствами и активнее опи�
раться на внутренние источники и собственные возросшие ресурсы.

Учет динамики реальной жизни при принятии решений показывает, что эко�
номическая политика Ханоя не была полной импровизацией или новацией в
теории и на практике. В наличии тесной обратной связи между экономически�
ми процессами и действиями правительства исследователи Вьетнама даже ус�
матривают признаки специфической демократии, что не лишено некоторых
оснований. Так, реальный эффект принесло расширение возможностей населе�
ния по выбору направлений и форм занятий бизнесом.

Стратегия догоняющего и устойчивого развития построена на основе долго�
временного подхода, направлена на создание современной экономики и повы�
шение благосостояния масс, обеспечение благоприятной внешней среды. При
этом она не была изначально задана, не навязывалась стране насильно, не ко�
пировала чужие образцы, а рождалась и корректировалась в процессе реформ
путем «самонастройки». Не совсем оптимальные, сами по себе частичные сек�
торальные меры дали результат благодаря включению в общий пакет реформ и
разумному макроэкономическому регулированию со стороны государства.

Ханой не стал полностью строить свою макроэкономическую политику на
основе рекомендаций международных финансовых институтов в духе норм «Ва�
шингтонского консенсуса». Прежде всего, отвергнут постулат неолиберальной
школы о максимальном снижении роли государства в экономике. Правитель�
ство СРВ воздержалось от чересчур поспешной внешнеторговой либерализации,
дерегулирования рынков капитала, приватизации государственного сектора и
сжатия спроса в форме шоковой терапии. Оно сначала начало создавать рыноч�
ные институты, подводить под них правовую основу, определило последователь�
ность реформ, всячески смягчая трудности и негативные последствия перехода
к рынку.

Это позволило избежать глубокого и продолжительного экономического
спада, а с ним высокой социальной платы за прогресс. Такой подход обеспечил
хозяйственный подъем, восстановление авторитета правящего режима и значи�
тельное повышение благосостояния масс, предотвратил фактический развал
государства. В целом проводимая политика характерна для начального этапа

4 Перестройка механизма планирования во Вьетнаме проводилась примерно по той же модели,
что была использована в Китае [подробнее см. Бельчук, 2006, с. 214].
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складывания рыночных структур и представлений руководства переходной стра�
ны. Ханой избегает стандартных решений для каждой ситуации, продолжает
экспериментирование, а главное, пытается защитить национальные интересы.
Характерно, что и другие страны, самостоятельно определяющие свою полити�
ку, — Китай и Индия — сегодня являются лидерами экономического роста в мире
[см. Карнеев, 2006, с.86].

Нерешенные задачи формирования рынка
Понятно, что процесс реализации и уточнения даже верной стратегии ока�

зался непростым. Несмотря на широкую и быструю либерализацию, в целом
рыночная трансформация идет сложно, в экономике сохраняется много сдер�
живающих моментов. По оценке вьетнамских экономистов, наличный потен�
циал роста используется не самым оптимальным образом и до конца не раскрыт,
вследствие чего «дракон не может взлететь». Официальные власти признают, что
реформы носят ограниченный характер и отстают от темпов экономического
развития [Thanh and Ha, 2004, p.63]. Вьетнам очень медленно подтягивается к
уровню других переходных стран и не повышает качество развития.

Сложность решения возникших задач объективно обусловлена. Нельзя не�
дооценивать время, необходимое странам переходного типа для создания проч�
ных основ и институционального оформления конкурентоспособной рыночной
экономики. Ее становление отличалось неравномерностью и противоречивос�
тью. Так, либерализация внешней торговли и интеграция в мировую экономику
не сопровождались адекватным развитием частного капитала, который сохра�
нил ограниченные масштабы, распределяясь по территории страны неравноз�
начными очагами.

Во Вьетнаме возникли институты, основанные на товарно�денежных отно�
шениях и определяющие направления развития производства, услуг, такие как
рынок товаров, капитала, недвижимости. Капиталистический способ хозяйства
получил широкое распространение, при этом сохранились позиции государ�
ственного сектора, обширный ареал докапиталистических форм производства
и распределения. Трансформация экономики из централизованной плановой в
рыночную проходит болезненно.

Многие институциональные элементы рынка остались незрелыми, напри�
мер, слабо развиты рынки земли и труда. Это обусловлено разными причинами,
в том числе неопределенностью прав собственности на землю и отсутствием
официального рынка земли. Со сбоями функционируют традиционные рынки
товаров и услуг. Медленно реорганизуются такие важные рыночные институты,
как денежно�кредитная, налоговая и бюджетная системы. Потоки капитала не
могут нормально двигаться, кредитные каналы зачастую блокированы, объемы
безвозвратных долгов растут, сохраняется высокий уровень системных рисков в
работе банков. Во вьетнамской экономике только к концу рассматриваемого
периода начали действовать рыночные правовые регуляторы — законы о конку�
ренции, противодействии монополизму и ценовой спекуляции и т.д.

В стадии формирования находятся механизмы, регулирующие приток ин�
вестиций, оборот научно�технических знаний, охрану интеллектуальной соб�
ственности. В то же время правительство больше внимания уделило созданию
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структур, присущих зрелой стадии рыночной экономики, типа фондового рын�
ка, долго не сдерживало рост рынка недвижимости, который достиг «перегре�
ва». Сохранение элементов командной системы нарушает естественную пос�
ледовательность и логику шагов, этапов построения новой рыночной системы.
В итоге сосуществуют, но с трудом взаимодействуют разнородные механизмы.
К противоречиям двухсистемного хозяйственного организма СРВ относятся па�
дение эффективности растущих инвестиций, ограничение конкуренции, обо�
стрение проблем ресурсосбережения и структурных дисбалансов, загрязнения
окружающей среды. Не решены многие вопросы и на микроуровне, например,
увеличилась убыточность госпредприятий, сохранились препятствия для раз�
вития частного сектора.

Второй из крупных проблем, с трудом поддающихся решению при переходе
к рыночной экономике, является усиление поляризации общества и сохранение
массовой бедности. Быстрый рост социального неравенства породил возможность
социально�экономической нестабильности и угрозу торможения хозяйственного
развития. Положенная в основу быстрого экономического подъема политика
индустриализации оказалась с трудом совместима со всеобщим повышением
доходов. Наращивание физического капитала не удалось дополнить аналогич�
ным расширением инвестиций в развитие человеческого капитала, чтобы под�
нять продуктивность и конкурентоспособность экономики.

Наконец, третьей была задача выработки адекватной реакции на новые вне�
шние «вызовы». В сложной ситуации в мире и регионе Ханой проводил мно�
говекторную внешнюю политику, но она не открыла ясных перспектив. Мед�
ленно развертывались региональная интеграция и укрепление двусторонних
связей перед лицом экономического подъема Китая и претензий США на миро�
вую гегемонию. Ход и успех реформ попали в растущую зависимость от выполне�
ния СРВ международных обязательств перед донорами и ведущими партнерами.
Ставка на получение выгод от внешнеторговой либерализации оказалась сильнее
прогнозов относительно негативных последствий включения в мировое хозяй�
ство на условиях развитых стран. Исходя из этого, можно говорить, что при ре�
шении вопроса о новых уступках в Ханое возобладал конъюнктурный подход, а
«цена» вопроса не была просчитана в должной мере [подробнее см. Мазырин,
2006a, с.104�131].

Можно назвать помимо объективных сложностей и другие причины нере�
шенных проблем. Это недостатки современного управления, которые вызваны
как особенностями хозяйственной политики лидеров процесса обновления, так
и проблемами, доставшимися им по наследству от прежней эпохи. Наряду с чи�
сто вьетнамскими проявились трудности, характерные для всех стран переход�
ного типа, возникающие повсеместно в условиях глобализации, появления тех�
нологий постиндустриальной эпохи и т.д.

Перестройка государственного управления действительно затянулась. Его
эффективность снижает недостаточно целенаправленная и комплексная реали�
зация принятых установок, в частности, вразнобой действуют министерства и
ведомства. Процесс выработки политических решений непрозрачен, слабо про�
гнозируем, подвержен влиянию корпоративных интересов. Это вызывает сни�
жение конкурентоспособности Вьетнама и доверия инвесторов, сдерживает по�

Глава 1.
Общие факторы и тенденции трансформации



130

вышение качества роста. Недостатки управления наряду с неполнотой, несо�
вершенством и запутанностью правовых, нормативных актов препятствуют улуч�
шению бизнес�среды в стране, заставляют предпринимателей постоянно искать
обходные пути решения своих проблем, ведут к усилению коррупции и взяточ�
ничества [см. Thuong, 2005, tr.40�41]. В результате страна «проедает» немалую
часть получаемой помощи.

На качестве управления продолжают сказываться пережитки прежнего сти�
ля и методов работы. По признанию вьетнамских экспертов, пока характер
мышления, выработки и принятия решений, использования ресурсов в руко�
водящих штабах СРВ испытывает сильное влияние централизованной плано�
вой экономики [см. Thanh and Ha, 2004, p.84�86]. Определение параметров,
приоритетов и темпов движения ведется в основном административными мето�
дами, что противоречит требованиям рынка. Государство излишне глубоко вме�
шивается в экономику, тормозит необходимые преобразования. Приверженность
КПВ социалистическим идеалам фактически сдерживает формирование рыноч�
ных отношений и действие рыночных факторов производства, утверждение ча�
стной собственности.

Именно эти сдержки служат основанием для критики реформ в СРВ со сто�
роны западных и местных приверженцев саморегулирующейся рыночной сис�
темы. Они призывают к пересмотру излишне осторожного курса вьетнамских
властей, оправданного на начальном этапе реформ, указывают, что этот курс
неэффективен в век международной интеграции, применения новых инфор�
мационных технологий. Также отмечается, что некоторые экономические ре�
шения и непоследовательные повороты Ханоя мешают оперативному бизнесу,
создают трудно прогнозируемые ситуации для инвесторов и партнеров за ру�
бежом, усиливают потенциал конфликтов между центральной и местными
администрациями.
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Глава 2.

Качественные и структурные сдвиги в экономике

2.1. Характер экономического развития

При оценке динамики экономического роста надо учитывать, что он начал�
ся с низкой исходной базы и Вьетнаму необходимо поддерживать его высокие
значения для реализации целей «догоняющего развития» в отношении разви�
тых стран. Ввиду незначительных размеров национальной экономики в доре�
форменный период даже высокие темпы развития дают относительно скромный
прирост.

Ввиду изложенного вьетнамские экономисты при сравнении СРВ с основ�
ными конкурентами (табл.2.2) признали необходимость повышения темпов при�
роста валового продукта до 8�9% в год, что и было сделано в 2005�2006 гг. Это
как раз тот показатель, который способен обеспечить удвоение национального
дохода за первую декаду XXI века в условиях низкого естественного прироста
населения (по формуле 7,2% «чистого» прироста плюс 1,4% на компенсацию
рождаемости). Без такого ускорения Вьетнаму не удастся преодолеть абсолют�

Таблица 2.2
Сравнение показателей национального дохода

на душу населения Вьетнама с рядом стран Азии в 1999 и 2003 гг.

ВНП на душу, долл. Разница с СРВ, раз

            Страна текущие цены по ППС текущие цены по ППС

1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003

Вьетнам 369 484  1775  2 450 1,0 1,0 1,0 1,0

Китай 780 1100  3275  4 990 2,1 2,3 1,8 2,0

Таиланд 2010 2190  6020  7 450 5,4 4,5 3,4 3,0

Малайзия 3390 3780  7370  8 940 9,2 7,8 4,2 3,6

Южная Корея 8490 12020 12445 17 930 23,0 24,8 7,0 7,3

Сингапур 24150 21230 27740 24 180 65,4 43,9 15,6 9,9

Япония 33315 34510 23480 28 620 90,3 71,3 13,2 11,7

Филиппины 1050 1062 3380 4714 2,8 2,2 1,9 1,9

Индонезия 507 942 2442 2850 1,4 1,9 1,4 1,2

Страны Азии
с низким уровнем
доходов в среднем ...  1280  ...  4 320  ... 2,6  ... 1,7

Источник: Thuong, 2005, tr.18; Tuan bao tai chinh, 21.07.2000; GSO,2002a, p.528�529; GSO, 2006a,
p.641, 647, 675.
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ный отрыв от стран даже своего региона, несмотря на замедление развития
экономики большинства из них в последнее десятилетие. В 2003�2004 гг. раз�
рыв оценивался минимум в 10 лет с КНР, 15 лет с Таиландом, 20 лет с Малай�
зией, 25 лет с Южной Кореей, 35 лет с Сингапуром, 40 лет с Японией [Thuong,
2005, tr.14, 17�18;GSO, 2006a, p.694]5.

Из таблицы 2.2 следует, что в расчете на душу населения отставание от со�
седей оказывается меньше, особенно при измерении на основе паритета поку�
пательной способности. Подушевой ВВП Вьетнама за 1991�2005 гг. вырос со 158
до 638 долл., а с учетом ППС до 2700 долл. Среднеий доход на человека в 2004 г.
равнялся 8,69 млн донгов (по обменному курсу около 550 долл. США — в даль�
нейшем все показатели в национальной валюте приводятся в пересчитанном
таким способом виде), а среднее потребление — 6,23 млн донгов (395 долл.) в
текущих ценах. Если абсолютный разрыв с более развитыми странами в показа�
телях подушевого дохода в ППС продолжал увеличиваться, то относительный
сокращался за счет более высоких темпов экономического роста в СРВ. Дости�
жением экономических реформ во Вьетнаме стало уменьшение отставания по
душевому ВНП от США с 4,3% до 6,4% за 1990�2002 гг. Сократился также отрыв
от средневзвешенного индикатора по пяти ведущим странам АСЕАН с 37,0% до
49,7% [WB, 2004b; Мурадов, 2005, с.59]. Показательны и изменения по стоимо�
сти экспорта на душу населения: в 1994 г. СРВ уступала Филиппинам в 3,7 раза и
Таиланду в 12,5 раз, а в 2004 г. — в 1,5 и 4,8 соответственно.

Резкое снижение темпов естественного прироста населения выступило важ�
нейшим условием улучшения показателей Вьетнама. Интересно, что аналогич�
ными темпами шло падение демографической активности в других странах «тре�
тьего» мира [Мельянцев, 2006, с.15; UNDP, 2006, p.333], но в СРВ оно началось
на 10�15 лет позднее из�за влияния войны. Достигнув известной пропорции, че�
тырехкратной разницы между приростом ВВП и численности населения, уда�
лось обеспечить поступательное развитие экономики.

Движущие силы и составляющие роста
В большой степени развитие вьетнамской экономики поддерживается ус�

тойчивым увеличением внутреннего спроса, который влечет за собой расширение
промышленного производства и сферы услуг. Главным двигателем потребления
во Вьетнаме, на наш взгляд, выступают постоянно растущие доходы значитель�
ной части населения и увеличение спроса со стороны развивающейся промыш�
ленности. Как показывает мировой опыт, страны с большим активным насе�
лением, способные реализовать «эффект рыночного масштаба», получили
серьезные преимущества при проведении реформ.

Очевидно влияние на формирование армии потребителей особенностей де�
мографической структуры. Люди в возрасте до 15 лет составляли в 2004 г. око�
ло 30%, а в трудоспособном возрасте (от 15 до 64 лет) — 64% населения, что

5 Намерение добиться удвоения ВВП, на этот раз заявленное сознательно и уже от более высокого
уровня, не просто важный ориентир. Как показывает опыт других стран, прежде всего Японии,
подобные планы помогают создавать мощные стимулы роста и укреплять веру населения в по�
тенциал национальной экономики.

Раздел II.
Формирование рыночной системы экономики



133

соответствует средним региональным значениям. При этом с конца 1990�х гг.
показатели заметно изменились (на 7 процентных пунктов снизился первый и
вырос второй) в результате замедления темпов роста населения [CSFB, 2001,
p.4; UNDP, 2006, p.299]. Вьетнам отличается массовым участием в обществен�
ном производстве женщин (один из высоких показателей в мире), которые
выступают в развивающемся мире «двигателем индустриализации». Молодежь
активно выезжает за рубеж как в поисках работы, так и с целью обучения, при�
чем вьетнамские студенты добиваются больших результатов. Многие выпуск�
ники иностранных вузов и школ, возвращаясь домой, привносят в экономику
новые знания и навыки, как было в других странах динамичного развития: Тай�
ване, Южной Корее, Китае. Демографические факторы также стимулируют
создание массы мелких частных предприятий, расширяющих внутренний спрос
и занятость.

Важным фактором подъема экономики является экспортная экспансия, по�
зволяющая снижать дефицит внешней торговли, стимулировать развитие внут�
реннего производства. Она сочетается с привлечением иностранного капитала,
игравшим особую роль на начальном этапе реформ (табл.2.3).

Таблица 2.3.
Вклад и динамика факторов прироста ВВП в 199552005 гг.

(в процентных пунктах от ВВП в ценах 1994 г.)

Факторы/ Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005

Прирост ВВП, в т.ч. 9,5 9,3 8,1 5,8 4,8 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4

Общественное
потребление 5,4 6,6 4,3 3,7 1,0 3,7 5,3 5,4 5,5 5,8

Капитало�
накопление 4,3 3,9 2,7 �2,7 �3,1 3,3 4,0 4,0 2,9 3,1

 в т.ч. ПИИ 9,0 0,1 1,6 �2,7 �2,0 ... ... ... ... ...

Чистый экспорт
(баланс по товарам
и услугам) �0,6 �1,2 1,1 2,1 6,9 � 0,6 � 2,2 � 2,1 � 0,6 � 0,5

Источник: ADB, 2000, p.8; CIEM, 2005, tr.14; GSO, 2006a, p.71.

Соотношение движущих сил роста на протяжении 20 лет менялось в зависи�
мости от экономической конъюнктуры: азиатский кризис привел к увеличению
вклада доходов от экспорта при падении внутреннего спроса и капиталонакоп�
ления, в том числе притока ПИИ, затем возобладал обратный тренд (рис.2.2).
Роль потребления в формировании ВВП постепенно снижалась (за 1995�2005 гг.
с 82 до 71%), а инвестиций повышалась (с 27 до 36%), гася дефицит внешней
торговли. Характерно, что при примерно равных темпах ежегодного прироста
государственных инвестиций, ПИИ и общественного потребления (около 8%),
вклад последнего составлял до 2/3 [GSO, 2002a, p.61; GSO, 2006a, p.71]. Иначе
говоря, при прогрессирующей включенности в мировое хозяйство СРВ опира�
лась в своем экономическом росте все больше на внутренние факторы.
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Если проанализировать рост экономики Вьетнама с точки зрения затрат, то
окажется, что главными из них выступают капиталовложения, с большим от�
ставанием идут труд и многофакторная производительность (МФП — Total Factor
of Productivities). Влияние первых на рост ВВП несколько сократилось, а других
двух в разной мере выросло (табл.2.4). Это говорит о том, что с точки зрения
повышения темпов развития за счет расширения капитальных затрат задейство�
ваны не все резервы. В обществе есть свободные средства, лежащие «мертвым
грузом» в домашних хранилищах, они отражаются лишь в статье «экономия ВВП»
(5�7%), что эквивалентно 2�2,5 млрд долл. Также можно было бы более эффек�
тивно использовать поступающие в страну иностранные инвестиции. Но, в от�
личие от других динамичных стран Азии [см. Мельянцев, 2006, с.30], вклад ка�
питала в экономический рост СРВ в 2�4 раза превышал вклад МФП, причем
последний почти не увеличивался.

Влияние количественных факторов, т.е. труда и капитала, пока естественно
преобладает во Вьетнаме, их вклад достигает вместе 85%. Роль же интенсивных,
качественных факторов: производительности труда, научного прогресса, новых
технологий, зависящих от интеллектуального участия и знаний (их отражает
индекс МФП), — незначительно. Более того, капиталовложения постоянно ра�
стут, а их вклад в общий рост экономики (капиталоотдача) падает. Например,
в 1995�1997 гг. на 1% прироста ВВП пришлось 3,2% инвестиционных затрат, а в
2000�2002 гг. уже 4,5�5%, т.е. на 60�70% больше [Dapice, 2003, p.8]. Это противо�
речие объясняется низкой эффективностью инвестиций и большими потерями
при их использовании.

Таблица 2.4
Структура и динамика затрат как факторов прироста ВВП за 199252004 гг.

(в процентных пунктах)

                     Факторы/ годы 199251997 199852004 199251997 199852004

Вклад в рост ВВП Внутренняя структура

Капитал 36,02 28,76 68,78 60,2

Труд 8,87 12,12 16,94 25,37

Многофакторная производительность 7,48 6,89 14,28 14,43

Всего за период 52,37 47,77 100 100

Источник: Thuong and Tuan, 2005, tr.39; Thuong, 2005, tr.19.

По качественным показателям Вьетнам сильно отстает от стран региона: фак�
тор МФП обеспечивает здесь менее 15% роста ВВП, а для сравнения: в Таиланде
35%, на Филиппинах 41%, в Индонезии 43% [Thuong, 2005, tr.19]. Общественная
производительность труда в СРВ ниже, чем в странах АСЕАН в 2�15 раз, причем
не проявляет признаков роста. Так, производительность труда на предприятиях
текстильной, швейной, бумажной, пищевой промышленности по выпуску пласт�
масс достигает 30�40% от международного уровня. Особенно велико отставание
в сфере сельского хозяйства, где СРВ уступает развивающимся странам почти
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в 2,5 раза, в том числе Китаю — в 1,5, Индии — в 3, Таиланду — в 3,4, а Южной
Корее в 54 раза (табл.2.5). Это обуславливает низкую конкурентоспособность вьет�
намских товаров не только на мировом, но и региональном рынках, и причина
кроется не в сложных для интенсивного труда климатических условиях.

Таблица 2.5
Сравнение производительности труда

в сельском хозяйстве Вьетнама и ряда других стран

                            Страна Добавленная стоимость продукции,
произведенной 1 работником, долл./год

Вьетнам 256

Таиланд 863

Индонезия 627

КНР 401

Индия 748

Южная Корея 13747

Развивающиеся страны в среднем 627

Источник: Thuong, 2005, tr.23.

Стагнация или слабый рост производительности труда имеют свое объясне�
ние. Положительно сказывается эффект передислокации рабочей силы из аг�
рарных в несельскохозяйственные отрасли и динамика роста вооруженности
труда физическим капиталом, в то же время отрицательно действует фактор ка�
чества труда, который даже снижается (вследствие сохранения уровня образо�
вания населения, неполной занятости в сельском хозяйстве и т.п.). Медленный
рост эффективности в СРВ связан с рядом причин, в частности с расходами на
инфраструктурное строительство, необходимостью сохранения низко� и совсем
нерентабельных предприятий госсектора для поддержания занятости, дефекта�
ми управления, коррупцией.

Вместе с тем вполне закономерно, что «продвинутые» соседи переходят к
информационно�инновационной экономике, тогда как хозяйственное разви�
тие более отсталого Вьетнама осуществляется в экстенсивных формах. Он за�
вершил только начальную стадию индустриализации, поэтому сравнения по�
лезны до известной степени. Действительно, здесь, в отличие, например, от КНР,
меньше поощряется развитие, которое зависит от эффективного использования
информации и инноваций. Предпочтение отдается экспорту сырья перед кон�
куренцией в сфере производства высокотехнологичных товаров, делается став�
ка на капиталоемкие проекты, слабо используются и поощряются передовые
технические знания.

Будучи неизбежным на данном этапе развития, такой курс отдаляет воз�
можность перехода на рельсы инновационного роста. Упор СРВ на количе�
ственные показатели роста, решение социальных задач ограничивает качество
развития, подъем наукоемких отраслей экономики. Однако более актуально и
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трудно разрешимо другое противоречие. Развитие трудоемких отраслей про�
мышленности препятствует повышению производительности труда, хотя и
уменьшает социальные издержки, а капитальные затраты ускоряют экономи�
ческий рост, увеличивают прибыль, но ограничивают расход общественных
средств на социальные нужды. Экстенсивные методы развития уязвимы еще с
одной стороны: запасы природных ресурсов в стране ограничены и могут быть
быстро исчерпаны.

Вследствие указанных причин по�прежнему не удается ускорить процесс мо�
дернизации, лежащий в основе «догоняющего» развития. Экстенсивный рост
экономики не отвечает насущным требованиям все более активной междуна�
родной конкуренции и интеграции СРВ, замедляет преодоление отсталости.
Если исходить из критериев качества экономического роста, то Вьетнаму толь�
ко предстоит достичь важнейших из них [Thuong, 2005, p.12�13]. Во�первых, важ�
но добиться равномерности темпов этого роста: они были высокими в течение
15 лет, но подвергались значительным колебаниям под воздействием извне.
Во�вторых, необходимо обеспечить устойчивость за счет повышения хозяй�
ственной эффективности и охраны окружающей среды, поскольку ее деграда�
ция несовместима с устойчивым развитием. В�третьих, предстоит увязать
экономический рост с целями повышения общественного благосостояния, что�
бы он не только помогал ограничению бедности, но и не вел к усилению соци�
альной дифференциации. Наконец, преодоление разрыва между экономичес�
кими и политическими реформами невозможно без глубокой демократизации
режима на базе хозяйственных достижений — это важное условие выхода на
более высокий уровень развития страны в целом.

Экстенсивное развитие и конкурентоспособность экономики
Проанализируем подробнее, в чем именно проявляется по преимуществу

экстенсивный характер роста вьетнамской экономики. Прежде всего проис�
ходит развитие традиционных отраслей и видов продукции, что само по себе
носит естественный характер. Производство такого типа ведется с большими
материальными затратами и на простейшем технологическом уровне, опреде�
ляя низкое качество товаров. Для Вьетнама, как отсталой и слаборазвитой стра�
ны, природные ресурсы и земля, рабочая сила являются наиболее доступными
и одновременно ценными источниками роста. В годы реформ, не говоря о пе�
риоде централизованной экономики, по признанию вьетнамских экспертов,
эти ресурсы использовались нерационально.

Показательно отношение к земле, являющейся главным национальным до�
стоянием. Большая часть сельскохозяйственных угодий, способная приносить
до 3 урожаев в год, не дает и половины, сохраняется фонд целинных и залежных
земель, на обширных участках до сих пор ведется подсечно�огневое земледелие.
Не полностью задействован и такой важный фактор развития Вьетнама, как об�
ширные трудовые ресурсы. В частности, сохранение безработицы и нерацио�
нальной структуры занятости наряду с недостаточной квалификацией местной
рабочей силы определяет низкую производительность общественного труда.

Способ бытового потребления вьетнамцев остается преимущественно тра�
диционным, особенно у проживающих в деревне, хотя распространен и в горо�
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дах. Для него характерны использование почти непереработанного натурально�
го сырья, большие материальные и энергетические затраты, уничтожение ред�
ких видов животных и невосполнимых природных ресурсов. Подобная модель
потребления ведет к ухудшению здоровья, в том числе следующих поколений, и
перегрузке природной среды за счет выброса вредных веществ и чрезмерного
расхода естественных богатств.

Экстенсивный характер развития обусловлен и технической отсталостью
вьетнамской экономики, вызванной ее медленным перевооружением и слабым
применением научно�технологических достижений в производстве. К полнос�
тью отсталым относится 7% применяющихся в СРВ технологий, устаревшим,
но еще пригодным — 70%, современным технологиям — менее четверти. Со�
гласно данным министерства промышленности СРВ, большая часть используе�
мых в обрабатывающей отрасли оборудования и технологий устарела на 30�40 лет
по сравнению с передовыми странами ЮВА и на 50�60 лет по сравнению с
промышленно развитыми странами [Thuong, 2005, p.22�23; Que, 2004, p.88�89].
При этом во Вьетнаме больше внимания уделялось обновлению парка обору�
дования и меньше технологическим усовершенствованиям — основе «эконо�
мики знаний».

Другой фактор низкой конкурентоспособности — слабая, неэффективная,
не удовлетворяющая нужды развития производства система его снабжения,
обслуживания, т.е. отсталая инфраструктура. Состояние коммунальных сетей,
связи, морских портов, транспорта, здравоохранения во Вьетнаме не отвечает
современным требованиям, а цены на услуги выше, чем в регионе в среднем.
Например, в коммунальной сфере цены на электричество, телефонную связь,
на транспортные перевозки в 2�3 раза выше, чем в государствах среднего уровня
развития. В целом вьетнамская экономика является высоко затратной. Она за�
метно стала проигрывать другим странам АСЕАН, которые после кризиса кон�
ца 1990�х гг. прошли серьезную структурную перестройку.

В силу перечисленных причин пока не удается поднять эффективность про�
изводственной деятельности предприятий, особенно в государственном секто�
ре, где стимулы для роста производства остаются слабыми. Эти предприятия,
как правило, не полностью задействуют установленные мощности, отличаются
высокими производственными затратами, особенно в промышленности, стро�
ительстве (табл.2.6), причем по показателю нормы прибыли далеко отстают от
стран региона. В среднем в 2004 г. норма прибыли на вьетнамском государствен�
ном предприятии составляла 7,6%, тогда как в КНР (среди участников фондо�
вого рынка) — 12%, в Индии — 24%.

Таблица 2.6
Доля производственных затрат в стоимости продукции (в процентах)

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Экономика в целом 48,76 47,83 47,75 50,35 51,57 52,10

Промышленность и строительство 65,16 63,76 62,30 63,90 64,58 65,12

Источник: GSO, 1996a, 2002a.
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Следствием такого положения является более высокая цена внутреннего
рынка на многие виды продукции по сравнению с мировым уровнем. Напри�
мер, такие важные для производства и жизни населения товары, как цемент,
сталь, бумага, ткани, удобрения, химикаты, сахар и проч., стоят на 20�30% до�
роже, чем в странах региона. Этим объясняется относительно быстрый прирост
общей стоимости промышленной продукции (12�15% в год) при более скром�
ном увеличении добавленной стоимости (меньше 10%). Аналогичная ситуация
сложилась в аграрном секторе: ввиду роста стоимости затрат при производстве
сельскохозяйственной продукции — на электроэнергию, удобрения, ГСМ, ир�
ригацию, а также в основном ручной труд при полевых работах — продуктив�
ность и эффективность этого сектора остаются низкими [см. Thuong, 2005, p.23;
Consultative Group, 2002, p.9].

Для оценки конкурентоспособности экономики Вьетнама в сравнении с
другими странами снова обратимся к расчетам ВЭФ (World Economic Forum),
выполняемым совместно с Гарвардским университетом. Как мы видим (табл.2.7),
позиции СРВ по уровню общей конкурентоспособности невысоки и улучша�

Таблица 2.7
Изменение глобальной конкурентоспособности СРВ

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005

Количество стран 53 53 59 75 80 102 107 125

Позиция Вьетнама 39 48 53 60 65 60 77 74

Количество стран позади
Вьетнама в рейтинге 14 5 6 15 15 42 30 51

Таблица 2.8
Сравнительная конкурентоспособность ряда стран Азии в 2005 г.

в сфере экономики (номер в рейтинге)

                                    
Показатели

Вьетнам Таиланд  Китай
(77/104) (34/104)  (46/104)

Качество макроэкономической среды 58 23 24

Уровень макроэкономической стабильности 55 45 54

Уровень расточительности правительства 68 16 30

Уровень доверия к финансовой политике 68 42 45

Уровень технологического развития 92 43 62

Уровень технологических инноваций 79 37 70

Уровень развития информационных технологий 86 55 62

Уровень переноса зарубежных технологий 66 4 37

Источник: WEF, 2005.
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ются медленно. За 2003�2005 гг. произошло перемещение с 60�го на 74�е место
(в 2006 г. на 77�е). В экономическом рейтинге индекс перспектив экономичес�
кого роста снизился за 2004�2005 гг. на 16 пунктов, а конкурентоспособности
бизнеса на 22 пункта. По ряду разделов экономического рейтинга — технологи�
ческому уровню, определению новых ориентиров развития — Вьетнам попал в
конец списка обследованных стран. Всемирный банк также невысоко оценива�
ет возможности ведения бизнеса здесь (в 2006 г. СРВ оказалась 104�й из
175 стран). Подобные оценки заметно влияют на инвестиционные предпочте�
ния зарубежных компаний, которые выбирают Китай, Таиланд и более продви�
нутые страны Восточной Азии (табл.2.8).

Параллельно с падением индексов конкурентоспособности СРВ отстает от
более развитых стран по абсолютному размеру национального богатства. Про�
водящие с 1996 г. расчет этого показателя группа World Paper и Институт изуче�
ния валютной политики США снизили рейтинг Вьетнама на 7 позиций с учетом
данных об экономической, социальной обстановке и развитии информацион�
ного обмена [Thuong, 2005, p.23�25, 102�105].

2.2. Структурные реформы

Во вьетнамской экономике за годы реформ серьезно изменилось соотно�
шение между секторами общественного производства и услуг. Однако, как счи�
тают местные эксперты, структурные сдвиги происходили недостаточно быс�
тро. С долгосрочной точки зрения, по их мнению, они не полностью отвечали
задачам индустриализации и экономической модернизации, сдерживая повы�
шение интенсивности и качества развития. В организационном отношении
структурные реформы велись без рационального графика и строгого контроля,
т.е. носили стихийный характер, подчинялись краткосрочным, ведомственным
интересам. Среди причин такого положения в СРВ называют ограниченность
структурной политики, «отраслевое мышление», упор на материальные факто�
ры, слабый учет современных технологических сдвигов и принципов развития
[Thuong, 2005, p.26].

В отраслевой структуре происходило неуклонное сокращение доли сельско�
го, лесного и рыбного хозяйства — примерно до 21% ВВП в 2005 г. (табл.2.9,
рис.2.3). За период с начала 1990�х гг. вклад промышленности, в том числе ее об�
рабатывающих отраслей, серьезно вырос, достигнув 41%. Удельный вес сферы услуг
также вырос, показав максимум в 1995 г., и закрепился на уровне 38�39%. Увели�
чение вклада промышленности и услуг в ВВП, в том числе в его ежегодный при�
рост, вызвано более высокими темпами роста в двух этих секторах. Данная тен�
денция с небольшой корректировкой приобрела устойчивый характер [GSO,
2006b, tr.1]. Сфера услуг, которая в первой половине 1990�х гг. опережала по вкладу
в прирост ВВП индустриальный сектор, а в период и сразу после азиатского кри�
зиса резко сократила свое влияние, в 2000�2005 гг. вновь уверенно вышла на вто�
рую позицию, заметно обойдя аграрный сектор (рис.2.4).

Иначе говоря, удалось преодолеть доминирование в народном хозяйстве аг�
рарного сектора, что подтверждает правильное направление изменений. СРВ
постепенно превращается из страны с аграрной экономической структурой в
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индустриально�аграрную, двигаясь по пути, пройденному Малайзией, Таилан�
дом и Индонезией в 1970�1980�е гг. Как намечено стратегией социально�эко�
номического развития Вьетнама, к 2010 г. доля традиционных отраслей в ВВП
упадет до 16�17%, а к 2020 г. до 10�11%. Соответственно, удельный вес про�
мышленности поднимется до 40�45%, затем составит 43�44%, услуг увеличит�
ся до 42�43% и 45�46%. В итоге СРВ к концу второй декады XXI века согласно
планам должна превратиться в развитую индустриальную страну.

Промышленность
По темпам роста индустриальная сфера превосходила аграрный сектор

в 2,5�3 раза (табл.2.10), показывая увеличение на 10�15% в текущих ценах
(8�10% в сравнительных ценах) ежегодно. Вьетнамские экономисты отмечают
тенденцию замедления темпов роста обрабатывающей промышленности и ее
доли в ВВП в 2002�2004 гг. [CIEM, 2005, tr.5]. Характерно, что по вкладу в еже�
годный прирост ВВП промышленность значительно превосходит сельское хо�
зяйство, причем отрыв растет (с 2 до 5 раз за 1999�2005 гг.).

Несмотря на бурный рост в рассматриваемый период, огромные средства и
усилия, вложенные в программу индустриализации в 1970�1980�е гг., промыш�
ленность оставалась относительно слабой. Ей, как и в целом экономике, не уда�
лось достичь качественных сдвигов, повышения эффективности — доля высо�
кокачественных товаров по�прежнему низка. Имея многоотраслевую структуру,

Таблица 2.9
Изменения в структуре и составляющих роста ВВП за 199152005 гг.

(доля и вклад отраслей в процентах)

1991 1995 1999 2002 2003 2004 2005

     Всего, размер ВВП * 100 100 100 100 100 100 100

Сельское хозяйство 40,49 27,18 25,43 23,03 22,54 21,76 20,89

Промышленность
и строительство 23,79 28,76 34,49 38,49 39,47 40,09 41,04

в т.ч. обрабатывающая
промышленность 13,10 15,00 17,70 20,58 20,45 20,34 20,70

Сфера услуг 35,72 44,06 40,08 38,48 37,99 38,15 38,07

Темп роста в год ** 5,81 9,54 4,77 7,08 7,34 7,79 8,43

Сельское хозяйство 0,69 1,32 1,24 0,93 0,79 0,74 0,82

Промышленность
и строительство 1,94 3,93 2,57 3,47 3,92 3,93 4,19

в т.ч. обрабатывающая
промышленность ... ... 2,38 2,63 2,36 2,31 2,87

Сфера услуг 3,18 4,30 0,97 2,68 2,63 3,02 3,42

Примечания. * Данные приведены на основе текущих цен; ** данные приведены на основе постоян�
ных цен 1994 г.
Источник: GSO, 2002b, p.2; GSO, 2006a, р.286; CIEM, 2004, 2005.
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вьетнамская индустрия отличается отсталыми технологиями, слабым примене�
нием передовых знаний, низкой конкурентоспособностью, преобладанием пред�
приятий госсектора.

В СРВ представлены как трудоемкие, так и капиталоемкие отрасли индуст�
рии. К первым относятся добывающая, текстильная и швейная, кожевенно�
обувная, молочно�пищевая промышленность, переработка морепродуктов,
производство лесоматериалов и мебели, пластмасс, натурального каучука,
электрооборудования и инструментов. Во вторую группу входит производство
стали, конструкционных материалов, химикатов и удобрений, цемента, бумаги,
сборка мотоциклов и автомобилей, другого транспортного оборудования, изде�
лий электроники. Первая группа обладает сравнительными преимуществами для
выхода на мировой рынок, продукция второй служит для удовлетворения внут�
ренних потребностей, особенно в жилищном и инфраструктурном строитель�
стве, товарах повседневного обихода. Пока обе группы показывают результаты
ниже своих возможностей. Например, мощности заводов по переработке ово�
щей и фруктов загружены только на 20�25% из�за нехватки сырья.

Для вьетнамской индустрии характерно преобладание обрабатывающей про�
мышленности. В 2000 г. на нее приходилось 79%, в 2004 г. 81% валовой продук�
ции промышленности, добывающая отрасль давала соответственно 16 и 13%,
производство и распределение электроэнергии, газа, воды — 5�6% [GSO, 2006a,
p.328�329; Que, 2004, tr.79]. Эта тенденция сохранилась, несмотря на развитие

Таблица 2.10
Темпы роста экономики СРВ по отраслям и секторам в 199852005 гг.

Отрасли и сектора  Темпы прироста, % к прошлому году
экономики (в постоянных ценах 1994 г.)

 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005

Валовая продукция
промышленности: 8,3  7,7  10,1  10,4  9,5  10,5  10,2  10,7

Государственный сектор 5,6 2,6 7,7  7,4  7,1  7,7 7,8 7,4

Частный сектор 7,9  3,2  9,7  13,4  12,9  10,2  12,3  14,0

Сектор с иностранным
капиталом  19,1  17,6  11,4  7,2  7,2  10,5  11,5  13,2

Валовая продукция
сельского хозяйства: 3,5 5,2 4,6  2,3 4,2  3,6  4,4 4,0

Сельское хозяйство 3,6 5,5 4,0  2,0  4,1  3,2  3,9 3,1

Лесное хозяйство  0,4 3,1 0,3  0,5  0,5  0,8  0,8 1,2

Рыбное хозяйство 4,3 3,8 11,2  11,5  5,7  7,7  8,5  11,2

Сфера услуг 5,1 2,3  5,3  6,1 6,5 6,5  7,3  8,5

Примечание. * По сфере услуг данные измерены по показателю добавленной стоимости.
Источник: GSO, 2002a, p.52, 59; GSO, 2005a, p.78; GSO, 2006a, p.61, 68. CIEM, 2005, tr.7.
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добывающей отрасли в условиях повышения цен и спроса на сырье на мировом
рынке, роста издержек производства в обрабатывающей. В части структурных
сдвигов заметно ослабление позиций легкой и пищевой промышленности (ее
доля за те же годы упала с 24 до 19%), текстильной, швейной и кожевенно�обув�
ной (с 12,3 до 11,8%), а также производства строительных материалов (с 11 до
10%). На эти отрасли суммарно приходилось 40�45% выпуска всей промышлен�
ной продукции. Вместе с тем больше внимания стало уделяться глубокой пере�
работке аграрной продукции, фармацевтике. В целом производство потребитель�
ских товаров соответствовало расширению покупательского спроса и внешней
торговли, помогало обеспечивать занятость.

Быстро развивались относительно молодые и перспективные отрасли — про�
изводство стальных изделий (выросло с 3 до 4,3%), электробытовых приборов и
электроники (с 4,5 до 5,2%), транспортных средств, включая сборку автомобилей
(с 5,7 до 8,1%). Особняком среди них стояла нефте� и газодобыча: на рубеже веков
она достигла пика, затем ее доля упала с 13,5 до 10,4% [GSO, 2006a, p.328�329;
Que, 2004, tr.79�80, 86]6.  В первую очередь поддержку получили отрасли, кото�
рые выпускали продукцию для сельского и городского хозяйства, капитального
строительства, транспорта. В долгосрочной перспективе сделана ставка на про�
изводство двигателей, турбин, иного оборудования для электростанций, ком�
мунальной техники, развитие судостроения и судоремонта.

Главным направлением развития промышленности на среднесрочную перс�
пективу (до 2020 г.) стала экспортная ориентация. Она не исключает развития
импортозамещающего производства, но последнее призвано лишь обеспечивать
условия для повышения качества продукции, производимой на экспорт. До 2005 г.
импортозамещающее производство сохраняло наиболее высокие темпы в обра�
батывающей отрасли — в основном за счет государственной поддержки.

Кроме того, усилия были направлены на улучшение структуры промышлен�
ности и расширение ассортимента производимой продукции. Ставка сделана
на конкурентоспособные и перспективные производства. С данной точки зре�
ния, вьетнамские товары можно разделить на три группы: действительно спо�
собные составить конкуренцию на мировых рынках (меньшинство), претенду�
ющие на такую возможность и не имеющие ее (большинство). В первую группу
входят одежда и обувь, металлические части электроники, оборудования для
транспорта и строительства. Вторая включает механические изделия и инстру�
менты, электрооборудование, компьютерные и электронные изделия, продук�
цию химии и нефтехимии, бумажной и фарфорофаянсовой промышленности,
полезные ископаемые. Третья группа охватывает все остальные.

В целом индустрия переориентируется с разработки в основном природных
ресурсов на развитие трудоемких отраслей, а также внедрение высоких техноло�

6 Освоение нефтяных месторождений на шельфе южной части страны началось в 1980 г., а спустя
10 лет добывалось всего 2,7 млн т нефти. Если в 1995 г. экспорт составлял менее 8 млн т, то в
2004 г. была достигнута отметка почти в 20 млн т. 2/3 добычи обеспечило вьетнамо�российское
СП «Вьетсовпетро» (газ добывается попутно). В то же время низким оставался вклад в производ�
ство промышленной продукции ряда важных для Вьетнама отраслей: бумажной (в 2004 г. 1,9%),
химической (5,4%), каучуковой (4,0%), машиностроительной (1,6%) [BMI, 2002a, p.20; GSO,
2002a, p.376; GSO, 2006a, p.429].
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гий. Расширяется применение биотехнологий, химических технологий для тро�
пиков, сборка электроники, выпуск программного обеспечения и средств инфор�
матизации, локализуется производство частей и деталей машин, собираемых на
иностранных предприятиях. Доля высокотехнологичных товаров в стоимости ва�
ловой продукции СРВ пока ниже, чем в странах АСЕАН, что сдерживает рост кон�
курентоспособности вьетнамской промышленности.

Ускорить крайне медленные темпы переоснащения не позволяет слабая фи�
нансовая база большинства предприятий. По официальным данным, лишь око�
ло 2% из них располагает капиталом более, чем 12,5 млн долл., а 78% — около
0,6 млн, т.е. большинство не в состоянии обновлять основные фонды. Показа�
тель технической вооруженности 1 работника подкрепляет данный вывод. Даже
на предприятиях с участием иностранного капитала этот показатель в среднем
едва достигает 12000 долл., а на государственном производстве он в 1,4, в ча�
стных компаниях в 5,2 и в индивидуальном хозяйстве в 8,6 раз меньше. Об�
новление основных фондов хотя и ускорилось, но значительно отстает от по�
требностей, составив в начале 2000�х гг. 19% их общей стоимости [Que, 2004,
tr.88�89]. Перевооружение и реструктуризация постепенно поднимают произ�
водительность, снижают производственные расходы, но к открытой конкурен�
ции даже на собственном рынке после вступления в ВТО местные предприятия
не готовы.

Промышленная сфера долго оставалась монополией государства, получая
большую часть капиталовложений и иной поддержки, что было обусловлено
строительством крупных объектов. В результате на государственных предприя�
тиях сосредоточено около 97% добычи угля, 96% производства электроэнергии,
100% удобрений, 67% цемента, 41% стали, 63% бумаги, 85% лекарств, 62% пива
и 100% сигарет. В ведущих отраслях госсектор по�прежнему занимает главные
позиции, в других отраслях позиции государства постепенно сокращаются.

В последние 10 лет в промышленность допущен иностранный и местный
частный капитал, который составил конкуренцию государственному сектору и
диверсифицировал структуру собственности. Негосударственные предприятия
мелкого и среднего размера стали играть важную роль в промышленном произ�
водстве в целом, производя до 30% всей выпускаемой продукции (вклад только
частного сектора — без учета индивидуальных предпринимателей — вырос
втрое), и показали самые высокие темпы роста (соответственно в 1991�2000 гг. —
10�20 и далее 30�40% в год). В результате проявилась важная тенденция об�
щего снижения участия госсектора в промышленном производстве (рис.2.5).
За 1986�2004 гг. его доля упала вполовину, а на ведущие позиции выдвинулись
предприятия с иностранным капиталом — их вклад вырос вдвое. Это произошло
благодаря динамичному развитию сектора с иностранными инвестициями: его
темпы составили соответственно 20�24% и 15�20% [Kokko, 2001, p.200; GSO,
2006a, p.325, 334; WB, 2003a, p.23]. Широкое распространение получило произ�
водство на основе давальческого сырья и промежуточных материалов продук�
ции на экспорт, что подтверждает выбор Вьетнама в пользу модели экспортно�
ориентированной индустриализации. В итоге в частном, смешанном секторах и
на иностранных предприятиях производится 2/3 промышленной продукции, а
вместе с индивидуальными хозяйствами почти 3/4.
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Географическая структура промышленности СРВ трансформируется пока
замедленно. Почти 3/4 всей продукции производится в крупнейших городских
центрах и промышленных зонах, в том числе около 50% вокруг г. Хошимина и
22%  — Ханоя. Хотя власти СРВ принимают активные, иногда экономически
необоснованные меры по изменению такого положения, заметные результаты
отсутствуют. Например, до сих пор не удалось сформировать новый промыш�
ленный район в самой индустриально отсталой центральной части страны.
Начатое здесь (провинция Куангнгай) строительство первого нефтеперераба�
тывающего комплекса ведется уже около 10 лет, не вызывая заинтересованнос�
ти у иностранных инвесторов, медленно осваивается первая свободная эконо�
мическая зона Тюлай рядом с Данангом (открыта в 2002 г.).

Более широкое распространение получили специальные экономические
и промышленные зоны, зоны экспортного производства, статус которых
ненамного отличен от СЭЗ, но характеризуется меньшей свободой. Для них вы�
деляются территории, где экономическая деятельность, в том числе иностран�
ного капитала, стимулируется через налоговые, валютные, внешнеторговые и
прочие льготы. Благодаря поддержке центральных и местных властей уже к 2001 г.
в 68 таких зонах было привлечено около 800 иностранных инвесторов с общим
объемом капитала 7,5 млрд долл., создано почти 250 тыс. рабочих мест. Через
5 лет количество реализуемых проектов выросло на 550, капитал на 2,5 млрд и
количество занятых до 750 тысяч [Industrial zones, 2005]. Эти результаты достиг�
нуты благодаря созданию необходимой инфраструктуры, превращению СЭЗ в
центры активного экономического роста и технического прогресса. Указанные
зоны послужили полигоном для испытания на практике многих мер по совер�
шенствованию рыночного механизма и затем в случае успеха распространения
на другие районы. Характерно, что те города и провинции, где этот опыт ока�
зался удачным (в основном в южной части страны), лидируют по темпам и каче�
ству экономического развития.

Вместе с промышленным производством быстро развивается и строительная
индустрия. Она дает 7�8% ВВП и 20�25% валовой продукции промышленности и
строительства. Строительный сектор был бесспорным лидером экономического
роста до 1998 г. Это касается как самого строительства, так и обслуживающих про�
мышленных отраслей — производства строительных машин, стройматериалов
(прежде всего, стали и цемента) и сырья для них. В первое пятилетие XXI века его
вклад и темпы строительства стали падать в результате повышения цен на строи�
тельные материалы и сырье для промышленности. Строительство ведется не только
в промышленной сфере, но и в других секторах (жилищном, офисном, курорт�
ном), привлекая большое внимание местных и иностранных инвесторов. Такой
профиль определяет конъюнктурный характер роста динамичного подразделения
строительного комплекса — частного бизнеса. Индустриальное строительство
остается в основном в руках государственных организаций и испытывает меньше
колебаний, поскольку получает средства на постоянной, плановой основе. Но оно
зависит от иностранных инвестиций, что наглядно проявилось в виде резкого спада
во время азиатского кризиса. Настоящий строительный бум в периоды общего
подъема экономики с 1993 по 1997 и с 2002 по 2006 гг. во многом послужил двига�
телем всей хозяйственной активности в стране.
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Сельское хозяйство и смежные отрасли
Снижение доли первичного сектора (включая сельское, лесное и рыбное

хозяйство) в формировании ВВП закономерно ввиду отставания общих темпов
его роста от промышленности. Вместе с тем эти темпы тоже достаточно устой�
чивы: за исключением относительного спада в 2001 г. они составляли 4�5% в год,
а сельскохозяйственного производства как такового 3�4%, что является хоро�
шим показателем по региональным стандартам. Потенциально прирост мог бы
быть выше, но почти ежегодно аграрная отрасль терпит большой урон от сти�
хийных бедствий (наводнений, засух) и сельскохозяйственных вредителей, бо�
лезней, характерных для влажного тропического климата. Меньше подвержен
таким воздействиям рыбный промысел (включая вылов различных морепродук�
тов и их разведение), который за счет большого внешнего спроса во многом оп�
ределил, особенно в 2000�2005 гг. (когда темпы увеличения производства дос�
тигли 8�11%), устойчивые показатели всего первичного сектора.

Произошли немаловажные качественные изменения в структуре самого сельс�
кохозяйственного производства и структуре землепользования. В стоимости про�
дукции сельского, лесного и рыбного хозяйства удельный вес первого за 1996�2004 гг.
снизился (с 82 до 76%), а двух других вырос (особенно заметно рыбного — с 13 до
18%, лесного с 5 до 6%), но этот рост ниже потенциальных возможностей. Мор�
ской промысел эволюционировал от прибрежного лова к глубоководному, по�
вышая стоимость и качество продукции. Улов морепродуктов в 2004�2005 гг. под�
нялся до рекордной отметки в 2 млн тонн, которая еще 10�15 лет назад считалась
максимально возможной, промышленное выращивание рыбы и креветок дос�
тигло 1,5 млн тонн [Que, 2004, p.51�52; CIEM, 2005, p.8, 12; GSO, 2006b, p.5�6;
Consultative Group, 2002, p.4]. Последнее превратилось в новое направление хо�
зяйства, все более широко практикуемое на побережье центральной и южной
частей страны, зачастую на площадях, ранее занятых под рисоводство. Почти не
растет и так незначительная доля лесного хозяйства, хотя его потенциал во Вьет�
наме достаточно велик. Вместе с тем акцент в этой подотрасли стал переносить�
ся с эксплуатации природных богатств на лесонасаждение и охранные меры,
что оказало благотворное влияние на окружающую среду.

Улучшилось использование земли под производственные нужды, расшири�
лись посевные площади в целом. При этом изменилось соотношение выращи�
ваемых культур в пользу имеющих высокую товарность и спрос на рынке. Доля
продовольственных культур в валовой продукции растениеводства впервые опу�
стилась ниже 60%, технических поднялась почти вдвое — до 25% (сбор вырос
благодаря расширению посадок и интенсификации производства), прочих не�
продовольственных, в основном овощей и фруктов, сократилась с 17 до 15%.
Многие хозяйства перешли от рисоводства к другим занятиям, активно осваи�
вая выращивание технических культур, особенно многолетних (кофе, чая, пер�
ца, кешью), и морепродуктов (рыбы, креветок и проч.). Наиболее активно этот
процесс протекал в дельте Меконга, содействуя повышению товарности аграр�
ного сектора, развитию обрабатывающего пищевого производства и увеличе�
нию экспорта в целом. СРВ заметно продвинулась к тому, чтобы преодолеть
монокультурный характер своего сельского хозяйства, обусловленный объектив�
ными потребностями. Десятилетиями наиболее насущной задачей было обес�
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печение жителей страны продовольствием, с 1990 гг. производство риса также удов�
летворяло растущие экспортные запросы. Надежному решению обеих задач спо�
собствовало увеличение сбора зерна и дополнительных продовольственных
культур за последние 15 лет более, чем вдвое (в 2005 г. оно достигло 39,5 млн тонн,
в том числе риса 35,8�36 млн). Это означает полное решение продовольствен�
ной проблемы и обеспечение национальной продовольственной безопасности.
Однако в силу преобладания данной спецификации сельского хозяйства пока�
затели стоимости его продукции и доходов остались низкими.

Позитивным явлением стало сокращение позиций растениеводства в общей
структуре аграрного производства и расширение животноводства, в том числе
ранее слабо развитого мясомолочного. За 1995�2005 гг. доля животноводства в
валовой продукции сельского хозяйства увеличилась с 15 до 23%, хотя его рост,
особенно птицеводства, был замедлен эпидемией птичьего гриппа, ростом цен
на корма и молодняк. В целом данный тренд обусловлен увеличением потребле�
ния животных продуктов в рационе питания вьетнамцев в результате повышения
их доходов и уровня жизни. Несмотря на позитивный сдвиг, животноводство по�
прежнему играет во многих районах вспомогательную роль, имеет примитивный
технический уровень, в основном остается зависимым от растениеводства, ис�
пользуя его отходы. Показательно, что подотрасль дает продукцию ограничен�
ного ассортимента, высокой себестоимости и низкого качества, которая имеет
низкую конкурентоспособность как на внутреннем, так и мировом рынках. По�
вышение товарности производства идет очень медленно, например, в 2001 г.
помимо государственных хозяйств животноводством занималось всего около
3% фермеров Вьетнама [Que, 2004, p.52�53; GSO, 2006a, p.205].

Приведенные данные свидетельствуют, что, показывая положительные тен�
денции, сельская экономика меняется медленно, остается отсталой. Это отража�
ется в структуре производства, занятий и доходов жителей сельской местности.
При увеличении их занятости в промышленном производстве и строительстве
(за 1994�2003 гг. с 2 до 6%), сфере услуг (с 6 до 12%) сократилась доля семей, рабо�
тающих в сельском, лесном, рыбном хозяйстве (с 82 до 80%), а также совмеща�
ющих занятия в различных секторах. Но уменьшить доминирование традици�
онных сельских видов труда и довести занятость в них, как планировалось, до
65% не удалось [Que, 2004, p.54, 64]7.  Эти подотрасли служат основным источни�
ком дохода для большинства (78%) сельских жителей, принося им 3/4 доходов от
хозяйственной деятельности. В то же время работа в промышленном производ�
стве и строительстве, сфере услуг обеспечивала только около 14 и 11% доходов.

Аграрная отрасль, несмотря на скромный вклад в ВВП, сохраняет большое
социально�экономическое значение и перспективы. Однако ее развитие, как и
расширение экспортных поставок (в начале 2000�х гг. она давала до 1/3 всей сто�
имости экспорта, учитывая продукцию морского промысла и деревообработ�
ки), попало в прямую зависимость от мировой экономики. Традиционные вьет�
намские товары ввиду обвинений в демпинге столкнулись с протекционизмом

7 В 2005 г. удельный вес этих подотраслей в валовой продукции сельской экономики не удалось
снизить до 60%, а промышленности и услуг увеличить до 40%, задача же к 2010 г. достичь соотно�
шения соответственно 45�55 (30+25)% выглядит явно нереальной.
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со стороны развитого мира, прежде всего США, ЕС и Японии. Крупный агро�
бизнес в передовых странах имеет значительные преимущества перед мелкими
фермерами и даже государственными компаниями Вьетнама. К тому же при
вступлении в ВТО Вьетнам вынужден был взять обязательство сократить пря�
мое субсидирование отрасли и другие формы защиты своих крестьян.

В целом мелкокрестьянское землепользование, пришедшее в начале 1990�х гг.
на смену относительно большим, действовавшим в масштабах всей сельской об�
щины кооперативам, помогло возродить хозяйственные стимулы, решить острую
проблему занятости в деревне и расширения производства. Но оно осталось арха�
ичным: наделы очень малы и разделены среди массы крестьян в форме чересполо�
сицы, особенно в северной части страны. На 10,5 млн хозяйств в начале 2000�х гг.
приходилось 75�100 млн наделов, притом один занятый в аграрном секторе распо�
лагал в среднем около 0,27 га обрабатываемой площади, а один едок — 0,087 га
(в дельте Красной реки — 0,05 га). В итоге в районах интенсивного земледелия и
аграрного перенаселения (дельта Красной реки и побережье Чунгбо) одно хозяй�
ство обрабатывало в среднем всего 0,21�0,28 га, а в дельте Меконга, где земельный
фонд намного больше, — 1,4�1,5 га. Положение ухудшалось в связи с более высо�
ким (почти вдвое) приростом сельского населения по сравнению с городским.

При таком способе и масштабе ведения хозяйства 1 га сельхозугодий ока�
зался способен дать продукции всего на 1250 долл. в год, а средний душевой
доход сельских жителей в месяц увеличился за 2002�2004 гг. с 18 до 23 долл.
[Que, 2004, p.56�59; GSO, 2006a, p.581]. Эти показатели предполагалось поднять
в 1,5�2 раза, что, конечно, не означает заметного повышения продуктивности,
особенно в сравнении с остальными странами региона. Учитывая, что в аграрном
секторе занято, а в деревне проживает большинство населения СРВ, низкая про�
изводительность труда, низкие доходы и уровень жизни сохранили соответствую�
щее распространение. Вьетнаму предстоит еще долгий путь, чтобы поднять пока�
затели частных крестьянских хозяйств до уровня Южной Кореи или Тайваня.

Для решения перечисленных проблем начата реструктуризация, прежде всего,
аграрной сферы. С целью раскрытия естественных преимуществ тропического зем�
леделия активизировано трудоемкое производство типа выращивания овощей и
фруктов, нетрадиционных культур с высокой стоимостью. Больше внимания также
уделено подъему продуктивности сельского хозяйства, уменьшению потерь при
сборе урожая, укрупнению масштабов производства. Развитие всей отрасли по пути
интенсификации наряду с диверсификацией сопровождается механизацией, спе�
циализацией производства, модернизацией и расширением мощностей по перера�
ботке, хранению, транспортировке продукции. За счет повышения эффективности
сельского хозяйства достигается ослабление последствий дисбаланса между спро�
сом и предложением, колебания цен на мировых рынках [Que, 2004, p.28, 59]8.  Раз�
вернуты усилия по увеличению капиталовложений в сельскую местность, освое�
нию крестьянами современных технологий, так как до сих пор достижения «зеле�
ной революции» не получили широкого распространения во Вьетнаме.

8 Например, к 2010 г. планируется увеличить до 100% переработку каучука и чая, которая пока
составляет 26 и 40�50%, до 30% — овощей�фруктов и свинины, по которым показатель равен лишь
10 и 15%, резко сократить потери после сбора урожая, достигающие сегодня по рису 13�15%, ово�
щам и фруктам 25�30%, сахарному тростнику 30�40%.
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Неотъемлемой частью реформ стало развитие инфраструктуры деревни, на�
правленное на повышение эффективности традиционных отраслей и темпов
структурных изменений. Для увеличения доходов от реализации сельскохозяй�
ственных товаров ведется работа по созданию собственных торговых марок —
отсутствие последних вынуждает Вьетнам использовать посредников и нести
заметные потери. Важность этих звеньев процесса движения товара обусловле�
на тем, что в развитых странах они обеспечивают до 78% продажной стоимости.
Помимо решения проблем материально�информационного обеспечения деревни
внимание уделяется и реорганизации производственных отношений для повы�
шения эффективности хозяйства. В частности, быстро развиваются новые фор�
мы кооперации, на рыночные рельсы переведены государственные хозяйства.

Ставка правительства СРВ на развитие сельского хозяйства, призванная
поддержать занятость и доходы большой части населении, оправдана, по мне�
нию экспертов, лишь на текущем отрезке. В долгосрочной перспективе стоит
задача уменьшить прежнюю зависимость экономики от этой отрасли путем рас�
ширения занятости вне аграрного производства на основе «индустриализации»
сельской экономики. Для решения данной задачи требуются большие инвести�
ции в закупку и производство сельхозтехники, развитие местной промышлен�
ности. Однако пока они не привлекают внимания иностранных компаний: на
отрасль в начале 2000�х гг. приходилось всего 6% притока прямых вложений из�
за рубежа, что в 3,5 раза меньше ее доли в ВВП. О преобладании самых простых
проектов говорит следующий факт: средний размер таких инвестиций состав�
лял в 1990�е гг. 6 млн долл., тогда как по экономике в целом в один зарубежный
проект вкладывалось 13�15 млн долл. [Khai, 2004, p.25].

Сфера услуг
В сфере услуг на протяжении рассматриваемого периода наблюдался не�

равномерный рост: его темпы снизились за 1990�1998 гг. с 10 до 2%, вновь вырос�
ли до 6�6,5% в 2001�2003 гг. и вышли на уровень 8�9% в 2005�2006 гг. [GSO, 2006b,
p.2]. По оценке местных специалистов, в целом этот сектор хозяйства развивался
медленно, слабо улучшал качество работы. Неудовлетворительным было состоя�
ние транспортной сети, особенно общественного пользования, почтовой связи,
налоговой, бухгалтерской и аудиторской служб, систем образования и здравоох�
ранения. Ввиду недостаточных темпов роста в сфере услуг ее вклад в ВВП в целом
и по отдельным направлениям, кроме операций с недвижимостью, не поднялся.

Этот вклад выглядит немаленьким для страны, недавно вступившей на путь
индустриализации (он был выше в начале 2000�х гг., чем в КНР и Индонезии).
Но Вьетнам упорно стремится поднять свои показатели, следуя тенденциям раз�
вития мировой экономики. К 2010 г. запланировано довести удельный вес тре�
тичного сектора в структуре общественного производства до 42�43%, а занятость
в нем до 26�27% от экономически активного населения. Сложность данной за�
дачи определяется тем, что для ее решения необходимо перевести 6% рабочей
силы (порядка 1,5 млн человек) из сельского хозяйства в сферу услуг.

Третичный сектор уже продемонстрировал позитивные структурные сдви�
ги, которые активизировались под воздействием перехода к рыночной эконо�
мике, научно�технического прогресса. Ускоренное развитие отмечено в таких
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современных видах услуг, как страхование, туризм, финансовые и банковские
операции, недвижимость, консалтинг, мобильная телефония, Интернет�связь,
спутниковое, цифровое телевидение и проч. Обслуживание хозяйственной дея�
тельности рыночного характера дало в первом пятилетии XXI века 80% прирос�
та добавленной стоимости в третичном секторе, профессиональные услуги при�
несли 14�17%, а услуги административные и общественные — всего 4�6%. Доля
последнего сегмента увеличивалась медленно из�за недостаточной коммерциа�
лизации, однако должна вырасти в ближайшие годы (примерно до 10%) за счет
расширения частных услуг учреждений образования и здравоохранения.

Быстрое увеличение потока туристов в последние годы внесло весомый вклад
в общие высокие темпы экономического роста. В туристическом бизнесе со�
здано около 700 тысяч новых рабочих мест. В 2005 г. в СРВ побывало более
3,5 млн гостей из�за рубежа (в 2000 г. 2,1 млн), в том числе более 2 млн туристов
(1,1 млн), 500 тысяч вьеткиеу (400 тысяч) и 500 тысяч бизнесменов (420 тысяч).
Это связано с интересом к Вьетнаму со стороны иностранного капитала и пере�
ориентацией туристических потоков из соседних стран ЮВА. Такой поворот выз�
ван признанием СРВ в качестве одного из наиболее безопасных мест отдыха и
перспективных направлений деловой активности в мире. Внутренняя туристи�
ческая активность также быстро увеличивалась (ежегодно на 10%), подняв ко�
личество посещений достопримечательностей только за 1997�2002 гг. с 8,5 до
13 млн, что говорит о качественном улучшении жизни немалой части населения
[GSO, 2002b, tr.12; GSO, 2006a, p.451].

Развитие телекоммуникаций было облегчено «эффектом отставания» — Вьет�
нам, начав осваивать их позднее многих, сумел воспользоваться своим ценовым
преимуществом и достижениями предшественников, включиться в международ�
ное разделение труда. Позиции СРВ в сфере высоких технологий быстро улуч�
шались благодаря активной инвестиционной поддержке со стороны государства.
Однако судьба этого и подобных ему подсекторов после открытия сферы услуг
иностранному бизнесу внушает не слишком много оптимизма. Исключение
могут составить только те, в которых будет сохранена государственная монопо�
лия. Первыми с учетом отсрочки на 3�5 лет, полученной Вьетнамом в рамках
торгового соглашения с США (2000 г.), на местный рынок начали приходить
американские банки, страховые и юридические компании. Ханой стремился с
их участием модернизировать сферу услуг для воплощения планов националь�
ного развития. Вместе с тем власти признали значение контроля над сектором
услуг в XXI веке: тот, кто возьмет его в свои руки, будет контролировать всю эко�
номическую систему. Поэтому правительство СРВ по возможности сопротив�
лялось принятию невыгодных для себя обязательств в ходе переговоров по вступ�
лению в ВТО, но не смогло избежать ряда из них.

Валютно�финансовые и банковские операции, как и ряд других видов услуг,
по темпам развития превосходили другие сектора (в 1991�1995 гг. в 2�3 раза). Дей�
ствительно, они отличались быстрым оборотом капитала, лучшими показателя�
ми производительности труда и прибыли, высоким уровнем специализации, ис�
пользованием умственного труда. Речь идет также о научно�технологической сфере
(по темпам она вышла вперед с начала 2000�х гг.), юридической практике, служ�
бах менеджмента и маркетинга, рекламы, проката и т.п. Ввиду старта фактически
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с нуля их вклад в ВВП оставался незначительным. Например, в СРВ финансовые
и банковские услуги давали 2% ВВП (2000�2005 гг.), тогда как в Малайзии 11,5%,
Таиланде 6,3%, Индонезии 6,2%, на Филиппинах 4,4% (данные 2003 г.), научно�
технологическая деятельность — всего 0,6% [Que, 2004, p.17�18, 112�113, 140].

Скромный рост наиболее эффективных видов услуг сдерживал развитие всего
третичного сектора, а заодно и подъем конкурентоспособности вьетнамской
экономики. Во многом трудности связаны с доминированием государственных
компаний. Более того, сфера услуг оставалась до недавних пор самой закрытой
и протекционистской. Это положение сохранилось за отдельными исключени�
ями в коммунальном хозяйстве (снабжение электричеством, газом и водой, те�
лефонная связь), телекоммуникациях, железнодорожном, морском транспорте,
авиасообщении. Государственная монополия или доминирование мешали удов�
летворению рыночного спроса, вызывали рост тарифов на основные услуги, сдер�
живая их распространение и воздействуя на цены на остальные услуги и товары.
Так, дороговизна средств телекоммуникации фактически сделала их недоступ�
ными в сельской местности, а авиабилетов ограничила использование наиболее
удобного вида транспорта внутри страны. В свою очередь, низкий уровень раз�
вития экономики и рыночных структур, жизни населения выступал ограничи�
телем использования современных видов услуг. Это видно на примере покупки
компьютеров и Интернет�трафика, операций с ценными бумагами на фондо�
вой бирже, инвестиционного консалтинга и т.п.

Более высокую конкурентоспособность показали те подсекторы, которые по�
мимо собственно внешней торговли привязаны к внешнему потребителю. Это ту�
ристический, сопутствующий бизнес — строительство и эксплуатация гостиниц,
ресторанов, апартаментов (в 2000�2005 гг. обеспечили более 3�3,5% ВВП, 11�13%
розничного оборота товаров и услуг), авиационное сообщение (на весь сектор
транспорта, связи и складского хозяйства приходилось 4% ВВП) или те услу�
ги, которые особо востребованы в эпоху информационной революции, напри�
мер компьютерное обеспечение [GSO, 2006a, p.64, 420]. Лишь относительно кон�
курентоспособны в силу упомянутой причины телекоммуникации и страхование.

Остальные виды услуг могут развиваться только в изолированных от внеш�
него рынка нишах. Прежде всего, к ним относятся торговля, вплоть до самой
мелкой уличной, и ремонт (вклад в ВВП достиг 14%). Торговля, занимая веду�
щее место в третичном секторе по абсолютным показателям, по темпам роста
отстала от других секторов. Ограничены перспективы операций с недвижимо�
стью (4�5%), включая организацию строительства и управление объектами,
консалтинг, частных перевозок, объем которых наряду с туристическими опе�
рациями рос в последние годы быстрее всего, образовательных услуг. Для удов�
летворения нужд страны в 2002�2005 гг. были увеличены затраты на развитие
инфраструктуры и соответствующих услуг. Эта задача решалась на основе госу�
дарственно�частного партнерства с участием местного и иностранного капита�
ла, который дополнил расходы из государственного бюджета (около 3% от ВВП)
и по линии ОПР (2%). В период 1997�2002 гг. только на строительство и ремонт
дорог было выделено около 3 млрд долл. [GSO, 2006a, p.64�65; Que, 2004, p.140].

Рост спроса и внутреннего потребления выступает, как уже отмечалось, ос�
новным двигателем быстрого экономического развития СРВ. В этом отноше�

Раздел II.
Формирование рыночной системы экономики



151

нии показательно восстановление в начале 2000�х гг. до предкризисного уровня
и увеличение объемов внутренней торговли. Оно сопровождалось расширением
производства товаров длительного пользования: строительных материалов (для
жилищного строительства), автомобилей, мотоциклов, телевизоров и т.п. Реа�
лизация товаров и услуг населению в 1999�2005 гг. увеличивалась на 8�11% еже�
годно с поправкой на рост цен, а всего выросла в 2 раза — до уровня 29 млрд
долл. [GSO, 2006b, p.10; CIEM, 2005, p.49]. Все более разнообразными, совре�
менными становились формы и методы продаж, торговая сеть расширялась не
только в городах, но и в сельской местности, даже в отдаленных районах. По�
явились крупные универсальные магазины — супермаркеты, современные тор�
говые центры, начали формироваться специализированные ярмарки и торго�
вые площадки для оптовых поставщиков сельскохозяйственной продукции,
распределения и доставки промышленных товаров на места с последующей
реализацией в розницу.

Ввиду того что этот процесс преимущественно охватывает основные зоны
товарного производства вокруг городов, государство выделяло немало средств
на укрепление материально�технической базы торговли в сельской местности, на�
циональных окраинах, где она остается крайне отсталой. Так, в начале 2000�х гг.
только 12% рынков имели капитальные строения, 34% ограничивались легкими
конструкциями, 23% работали под открытым небом. В 2003 г. на строительство
18 современных сельскохозяйственных рынков в провинциальных центрах из
бюджета было выделено 2,5 млн долл. Через год были введены в строй 3 регио�
нальные специализированные базы оптовой торговли рисом (в Кантхо), кофе
(Даклак), другой сельхозпродукцией (Нгеан) [ADB, 2000; Dau tu, 8.09.2003].

Внутренняя торговля и услуги почти целиком (на 96%) оставались в ру�
ках местных предпринимателей, иностранные торговые сети и компании
только начали проникать в эту сферу (их участие выросло с 0,5% в 1995 г. до
4% в 2002�2005 гг.). При этом доля государства в розничном обороте снизилась
за 1990�2005 гг. с 30 до 13%, а негосударственного сектора увеличилась с 70
до 83% (кооперативных предприятий упала до 1%). Наибольшую активность
проявляли мелкие частные фирмы, индивидуальные (семейные) предпринима�
тели — 50�70% их общего числа по стране занято именно в сфере торговли и
услуг. В розничной торговле на эти группы приходилось соответственно 20 и 62%
оборота [GSO, 2006a, p.419; GSO, 2006b, p.10]. Они осуществляли в основном
скупку мелкооптовых партий товара и его розничную продажу, индивидуальное
обслуживание населения. Мелкие предприниматели выступали первым звеном
в каналах доставки до потребителя продовольственных товаров и последним при
сбыте сырьевых и потребительских товаров среди крестьян.

Государство по�прежнему сохраняло контроль, полный или частичный, в ос�
новном над оптовой торговлей стратегическими промышленными товарами
(нефтепродуктами на 100%, цементом на 70%, удобрениями на 60%) и пищевы�
ми продуктами (сахаром на 80%, солью на 50%). Государственные предприятия
в конкуренции с частником пытались сохранить свое место и на розничном рын�
ке. Они продавали продукцию, произведенную в госсекторе, расширяли закупоч�
но�сбытовые сети, в том числе путем контрактации аграрной продукции на экс�
порт в обмен на поставку крестьянам необходимого им сырья и промтоваров.
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Глава 3.

Изменение отношений собственности

В процессе рыночных преобразований во Вьетнаме, как и в других переход�
ных странах, утвердилось многообразие форм собственности. Их соотношение
начало меняться уже на первых этапах реформ в 1987�1994 гг. Безраздельно гос�
подствовавшие еще в середине 1980�х гг. социалистические формы собственно�
сти — государственная и коллективная — претерпели трансформацию почти в
противоположных направлениях. Государственный сектор в целом сохранил свои
размеры, влияние, утратив во многих сферах монопольные позиции. Роль госу�
дарственных предприятий в экономике за первые пять лет реформ заметно снизи�
лась (с 45 до 31% ВВП), но затем восстановилась, а коллективных хозяйств сразу
резко упала (с 30 до 10%) и далее неуклонно сокращалась [Kokko, 2001, p.200].

Одновременно получили развитие смешанные и все частные формы собствен�
ности. Оставаясь в тени государственного сектора, возродился и получил широ�
кую свободу действий государственно�капиталистический уклад, в котором прак�
тикуются различные варианты государственно�частного партнерства. Узаконены
десятилетиями подавлявшиеся права массы мелких хозяев, занятых в промыш�
ленности и сфере услуг, аграрном секторе. Большинство вело индивидуальное
предпринимательство докапиталистического типа без регистрации юридического
лица — оно, как таковое, может считаться относящимся к неформальному секто�
ру. Более крупные национальные предприниматели частнокапиталистического
типа сложились лишь через 10 лет после начала реформ на основе естественного
развития рыночной экономики. С конца 1990�х гг. укрепились позиции иност�
ранных собственников, ведущих бизнес самостоятельно и совместно с предста�
вителями государства (чаще) или частными предпринимателями.

Во Вьетнаме используются различные термины для обозначения указанных
укладов наряду с их собственными названиями, что создает серьезную путаницу
в статистике и на практике. Все формы, помимо государственного сектора, ста�
ли объединяться понятием негосударственный сектор, т.е. намеренно не диф�
ференцируются, затрудняя тем самым их анализ. Уклады, в основе которых ле�
жит частная собственность, относят к частному сектору, причем не включая в
него предприятия, принадлежащие иностранному капиталу.

Сдвиги в сторону рыночной структуры собственности, замедлившись во вре�
мя и сразу после регионального кризиса, продолжились в 2002�2005 гг. (табл.2.11
и рис.2.6). Наряду с отмеченными выше тенденциями характерно, что вклад ин�
дивидуального предпринимательства мелкотоварного типа в экономику посте�
пенно снижался, тогда как хозяйств капиталистического и смешанного типа
поднимался, хотя все еще уступал первому почти в 3 раза, а иностранным пред�
приятиям в 2 раза. Этому способствовала разница в динамике развития, напри�
мер, за 2001�2004 гг. в секторе с иностранным капиталом темпы прироста увели�
чились с 7 до 11% в год (в 1990�е гг. они были еще выше — 15%), в государственном
остались на уровне 7%, а в остальных — 6�7%. Крупный иностранный капитал
стал важной частью хозяйственного комплекса СРВ: его доля в ВВП за 10 лет
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(1996�2005 гг.) выросла вдвое. Однако по вкладу в создание ВВП государствен�
ный сектор все еще превалировал (в 2004 г. из 7,7% прироста он обеспечил 3,2%,
на негосударственные формы пришлось 3,3%, в том числе 2% на индивидуаль�
ные хозяйства, и на сектор с иностранным капиталом 1,2%) [CIEM, 2005, tr.13].

Таблица 2.11
Структура ВВП по форме собственности в 199152005 гг.

(в процентах от общего объема по текущим ценам)

1991 1996 1999 2002 2004 2005

Общий объем продукции и услуг 100 100 100 100 100 100

Государственный сектор в целом 31,17 39,93 39,48 38,38 39,10 38,42

    государственные предприятия отдельно 22,16 30,54 30,36 27,20 27,20 ...

Коллективный сектор 10,02 8,60 7,99 7,09 6,83

Индивидуальные (домо)хозяйства 68,93 35,23 33,14 31,57 30,19 29,95

Частнокапиталистический
и смешанный секторы 7,40 7,03 8,30 8,49 8,91

Компании с иностранным капиталом 0,00 7,39 11,75 13,76 15,13 15,89

Источник: GSO, 2000, p.21; GSO, 2006a, p.64; CIEM, 2004, tr.13.

Такие же изменения происходили и в отдельных секторах экономики. Как
видно из таблицы 2.10, только за 1998�2005 гг. темпы ежегодного роста валовой
продукции частных промышленных предприятий были в 1,5�2 раза выше, чем в
государственном секторе. На предприятиях иностранного капитала они оказа�
лись самыми высокими, хотя в начале XXI века упали ввиду спада мировой и
региональной экономики [WB, 2003a, p.8]. Быстро формировалось и фермерс�
кое хозяйство в деревне. Все эти факты отражают постепенное укрепление в стра�
не рыночных отношений.

Изменение структуры собственности представляет важнейшую общую чер�
ту трансформации экономики переходного типа. Во Вьетнаме этот процесс про�
текал с особенностями. Во�первых, частный сектор, наиболее динамичный и
быстро реагирующий на институциональные изменения, занимал подчиненное,
а не ведущее, как присуще рыночной системе, место в структуре и инвестиций,
и производства. Во�вторых, рост ВВП оказался в сильной зависимости от рабо�
ты государственных предприятий и новых государственных капиталовложений,
притом что и те и другие отличаются невысокой эффективностью. Руководство
СРВ, полагая, что само наличие частной собственности не ведет автоматически
к быстрому и эффективному развитию рыночных отношений, постепенно со�
здавало конкурентную среду, помогая ей выступить в качестве важного фактора
экономического роста.

Перечисленные особенности, характеризуя отношение Ханоя к развитию
частной собственности, означают выбор определенного типа системных реформ.
Руководство СРВ не пошло кратчайшим путем создания класса крупных част�
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ных собственников — путем приватизации и раздачи государственной собствен�
ности. Оно сознательно, в силу очевидных политических причин, выбрало про�
тивоположный вариант — саморазвития частного сектора, который отличается
естественным рыночным характером и представляет наиболее эффективный путь
изменения отношений собственности. В то же время происходит концентрация
экономического богатства в руках бюрократии, в том числе за счет смычки с
крупными, по местных меркам, иностранными собственниками. Это можно рас�
ценить как развитие государственного капитализма «сверху»9.  Учитывая, что в
годы борьбы за независимость Вьетнама иностранная буржуазия была главным
объектом санкций, лишалась собственности, всех привилегий и каналов влия�
ния, поворот к тесному сотрудничеству с ней говорит сам за себя.

3.1. Реорганизация государственной экономики

Сохранение позиций государственного сектора и его вклада в ВВП при пе�
реходе к рыночной экономике является специфической чертой Вьетнама. Свое�
образие тем очевидней, что общее количество предприятий госсектора, как и
число занятых на них рабочих в рассматриваемый период снижалось. Государ�
ственная собственность продолжала не просто доминировать, а охватывала ве�
дущие отрасли промышленности, транспорта и строительства.

Прочность позиций госсектора объясняется не только выбранной моделью
развития, но и макроэкономической стабильностью, улучшением работы гос�
предприятий благодаря значительному росту государственных доходов и ин�
вестиций. После 1990 г. ведущие государственные компании быстро провели
перевооружение производства на основе доступа к новым технологиям и ино�
странному капиталу. Они сумели воспользоваться новыми хозяйственными
преимуществами наряду с административным ресурсом для сохранения льгот
и субсидий, получения выгодных контрактов. Главную роль при этом играла по�
литика КПВ, по�прежнему отдававшая предпочтение госсектору. Так, в реше�
ниях IX съезда партии отмечалось, что этот сектор экономики должен оста�
ваться ведущим в экономике, «как важная материальная сила и инструмент, с
помощью которого государство определяет направление развития и осуществ�
ляет макроэкономическое регулирование» [КПВ, 2001].

Госпредприятия смогли продолжить работу в силу того, что в СРВ основные
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 относитель�
но крупных предприятий, а остальные — около 74% — имели значительную ав�
тономию, находясь в управлении местных властей (провинциальных и муници�
пальных). Децентрализация принятия решений заметно расширила самостоя�
тельность таких объектов, пробудила заинтересованность, позволила многим

9 Свидетельством обогащения бюрократии служит активная скупка ею недвижимости и других
активов, расточительный образ жизни, поездки и отправка детей на учебу за границу. Обычной
практикой стало прямое участие государственных компаний в СП, создаваемых иностранным
капиталом, или получение коррупционной ренты с них.
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приспособиться к рыночной среде и увеличить доходы. Кроме того, при интер�
претации официальных данных необходимо иметь в виду, что реальную картину
искажают статистические недочеты и уловки: государственному сектору при�
писываются достижения смешанных предприятий с участием иностранного ка�
питала, одновременно занижается вклад частного сектора (ввиду сокрытия до�
ходов и объемов бизнеса в последнем).

Реформа предприятий госсектора
В деле реструктуризации экономики реформа предприятий госсектора вы�

ступала важнейшей задачей, но ее решение долго откладывалось, велось нере�
шительно, хотя этого требовали как новые рыночные отношения, так и меж�
дународные обязательства Ханоя. На необходимость реформы, прежде всего,
указывала низкая эффективность работы большинства предприятий, тормозя�
щая развитие экономики в целом. По данным 1997 г., прибыльных предприятий
было не больше 40% из примерно 6000, причем всего 300 дали 80% поступлений
в госбюджет [IMF, 2001]. Улучшить положение на остальных не удалось, несмотря
на выделение государственной поддержки ежегодно в размере около 2�3% ВВП.
На госпредприятия приходилось до 70% всех банковских кредитов и большая
часть долгов. Это почти в 2 раза выше, чем в среднем по развивающимся стра�
нам [WB, 2003a, p.87].

Общие принципы реформы состоят в том, что госпредприятия ставились в
равные условия с частными, нерентабельные закрывались, передавались новым
собственникам или отдавались в аренду, а остальным создавались стимулы для
развития и грамотного менеджмента, в том числе путем укрупнения и акциони�
рования. При этом функции распоряжения и государственного управления соб�
ственностью разделялись — агентствам, ответственным за регулирование хозяй�
ственной деятельности, запрещено быть владельцами предприятий.

В отличие от других стран переходного типа, в СРВ государственное имуще�
ство не продавалось полностью в «одни руки» и не распределялось бесплатно
среди всего населения. Вместо этого применялись разные формы акционирова�
ния — введения своего рода совместного управления и смешанной формы соб�
ственности. Практиковалась льготная продажа (по цене, рассчитанной на ос�
нове балансовой стоимости имущества) или бесплатная передача акций работ�
никам предприятий. При сохранении первоначального капитала у государства
производилась дополнительная эмиссия и продажа акций с целью обеспечить
приток новых средств. Вариантом этой формы являлась продажа части или всего
капитала в сочетании с выпуском акций. Выбор формы зависел от конкретной
ситуации, оставаясь свободным. Власти СРВ при перераспределении государ�
ственных активов отказались от широко распространенных в России и государ�
ствах Восточной Европы залоговых аукционов и возврата ранее национализиро�
ванных предприятий местным и иностранным собственникам (реституций).

Перечисленные действия носили легальный характер, т.е. оформлялись го�
сударством. Но параллельно с легальными формами, а нередко и до них осуще�
ствлялись нелегальные преобразования. При этом отдельные лица или группы
лиц обычно из числа хозяйственной номенклатуры добивались передачи части
и даже всех активов государственных предприятий в пользу принадлежащих им
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малых и совместных предприятий. Однако продажа государственной собствен�
ности по различным схемам не имела целью пополнение государственного бюд�
жета или скрытое обогащение новых собственников и, соответственно, фор�
мирование класса крупных частных предпринимателей. Этого не позволяли
экономические показатели реорганизуемых на начальных этапах предприятий,
да и сама задержка реформы говорит о том, что власти руководствовались дру�
гими мотивами.

Акционирование, как видно по выбору его форм и темпов, проводилось ос�
торожно, поскольку затрагивало большую часть рабочей силы и ведущие отрас�
ли экономики. Учитывалось согласие администрации и трудового коллектива
предприятий, соблюдалось их преимущественное право на получение акций. При
этом низкая капитализация предприятий облегчала передачу имущества новым
акционерам. Сдача предприятий в аренду, лизинг и прочие виды пользования
«посторонним лицам», тем более ликвидация, осуществлялись лишь при отсут�
ствии других перспектив. Предприятия стратегических отраслей, даже пройдя
реструктуризацию, оставались в руках государства. Фактически это значит, что
одна часть экономики начала функционировать в рыночном режиме, исходя из
соотношения спроса и предложения, а другая — наиболее важная — все еще под�
вергается административному регулированию.

Однако такой подход объективно оправдан. Акционирование многих госу�
дарственных предприятий, прежде всего крупных, без их коренной реконструк�
ции не привело бы к существенному улучшению работы. Они действуют в ос�
новном в отраслях тяжелой промышленности или связаны с инфраструктурой.
Недостаточная эффективность этих предприятий определяется не столько са�
мой сущностью государственной собственности, сколько сферой работы и низ�
ким техническим уровнем производства. Они играют ключевую роль в экономи�
ке, но по своей природе мало прибыльны, требуют больших капиталовложений.
Частный капитал идет в эти сферы неохотно. Вместе с тем налоги, поступающие
от предприятий госсектора, дают важную часть доходов госбюджета, а сами они
выполняют важные социальные функции [см. Бельчук, 2006, с. 332].

Преобразование предприятий госсектора велось медленно, несмотря на рож�
даемые этим противоречия внутри вьетнамской экономики вследствие более
быстрого процесса либерализации сферы торговли и услуг. За период 2001�2004 гг.
средний срок акционирования одного предприятия снизился всего на 20%
(на фоне рекорда в 512 дней). Сказались не только его добровольный характер,
но и задержки с обновлением законодательной базы, большая задолженность
предприятий, сопротивление директорского корпуса, боящегося потерять власть,
и трудящихся, желающих сохранить работу и «привилегии». К тому же немало
предприятий государственной собственности были созданы компартией, обще�
ственными организациями, отдельные кланы стремились защитить корпоратив�
ные интересы. Часть руководителей Вьетнама опасалась, что реформа, приведя
к раздроблению, утрате государственной собственности, свернет страну с соци�
алистического пути развития.

Ускорить ход акционирования помог конкретный план, содержащий пере�
чень предприятий, сроки их преобразования. Также был создан фонд выкупа
государством безнадежных долгов. Дополнительные стимулы к проведению ре�
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формы дал принятый в 2003 г. Закон о государственном предприятии (новая ре�
дакция), который регулирует его отношения с собственником — государством.
Организация хозяйственной деятельности акционированных предприятий на�
чала строиться на основе нового Закона о предпринимательстве, единого для
остальных секторов экономики.

О реальных темпах преобразований говорит уменьшение количества госу�
дарственных предприятий. В 1990�1992 гг. оно резко и болезненно сократилось
(почти вдвое — с более чем 12000 до 6300), а в дальнейшем менялось медленно.
В 2002 г. продолжало действовать 4800 объектов со 100%�ным государственным
капиталом. Акционирование началось с 1994 г., но до конца 1997 г. его прошли
17 предприятий. За 1998�2000 гг. удалось акционировать четверть из запланиро�
ванных 1550 предприятий. В 2001�2003 гг. намечалось реструктурировать 2000 не�
рентабельно работающих предприятий, которые обеспечивали 31% занятости в
государственном секторе, аккумулировали 11% основных фондов, 10% долгов,
в 2003�2005 гг. еще 2300 (в том числе 1750 через акционирование). Хотя эти пла�
ны в полном объеме реализовать не удалось, количество госпредприятий к кон�
цу 2005 г. сократилось примерно до 1500 [Хуан, 2006, с.49].

К этому времени в акционерную форму перешли 3000 предприятий (т.е.
почти половина из них), но лишь 8�10% государственного имущества [Thuong,
2005, tr.187; Khai, 2004, p.40�41]. Это подтверждает, что в процесс реструктури�
зации госсектора были включены в основном мелкие и средние объекты, а
крупные остались не затронуты. 59% акционированных предприятий имели в
2004 г. в среднем 170 рабочих и капитализацию до 0,5 млн долл., 18% более
1 млн долл. Однако за счет укрупнения основные фонды одного предприятия
в среднем выросли в 7 раз — до 1,5 млн долл.10  Тем самым реформа государ�
ственного сектора экономики отчасти достигла своей цели, так как, упразд�
няя массу мелких предприятий, поощряя их слияние, создала более крупные и
эффективные, повысила концентрацию и специализацию промышленного
производства.

На прошедших акционирование предприятиях в среднем государство сохра�
нило за собой 38% акций, трудовому коллективу отдано 54% и другим участ�
никам только 8%. В 15% акционерных обществ контрольный пакет остался у
государства, в 70% 2/3 оказались в руках директорского корпуса и рабочего
коллектива. Удержание акций внутри предприятия под лозунгом «защиты» ин�
тересов трудящихся не только создало иллюзию сохранения собственности в
общественном управлении, но и позволило проводить реформу в закрытом по�
рядке. Это лишило процесс гласности, помешало привлечь внешних, страте�
гических инвесторов, а в итоге не позволило новым АО заметно улучшить уп�
равление и производственные результаты.

Характерно, что в дальнейшем эти акции или целиком попали в руки руко�
водителей, ставших фактическими хозяевами предприятий, или за бесценок
скупались близкими к власти частными предпринимателями. Перекупка чаще

10 Одновременно доля совсем маленьких предприятий с капиталом до 70 тыс. долл. сократилась за
1994�2000 гг. с 50 до 25% их общего числа [см. Thanh and Ha, 2004, p.68; CIEM, 2005, tr.75; Thuong
and Tuan, 2005, tr.109; Que, 2004, tr.159].
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стала практиковаться в отношении перспективных, с точки зрения фондового
рынка, объектов, чтобы после их выхода на биржу извлечь спекулятивную при�
быль. Фактическая приватизация, охватив в основном промышленность муни�
ципального подчинения, означала ликвидацию анахроничной в условиях рын�
ка двухступенчатой системы государственного управления экономикой.

Видимо, такой путь неизбежен в местных условиях, учитывая, что сохране�
ние контрольного пакета акционерных обществ за государством затруднило ча�
стным инвесторам доступ к активам. Особенно оберегаются привлекательные
объекты, сохраняющие средства и способность к развитию. Местные власти и
трудовые коллективы, выступая основными собственниками, препятствуют
выходу предприятий на фондовый рынок, как предусмотрено реформой.

Примечательно, что параллельно с процессом сокращения количества ста�
рых государственных предприятий создавались новые. По неполным данным,
30�40% из них развернули хозяйственную деятельность в сфере общественных
услуг и привлекли новые инвестиции. Для того чтобы получить разрешение на
государственный статус, эти предприятия должны развивать конкретные сферы
экономики, иметь уставной капитал не ниже 2 млн долл., а в случае создания
генеральной компании — 30 млн долл. Значительная часть новичков — это про�
шедшие «перелицовку» прежние государственные конторы, зарегистрирован�
ные по новым законам.

В середине 2004 г. было принято решение о расширении рамок процесса ак�
ционирования. На новом этапе преобразования распространены на более круп�
ные предприятия, в том числе в ранее закрытых для частного капитала отраслях,
таких как энергетика, металлургия, машиностроение, химия, производство удоб�
рений, строительство, транспорт, телекоммуникации, банковское и страховое дело.
Сначала из государственной собственности выводились компании с капиталом в
5�6 млн долл. (их насчитывалось 24). Затем пришла очередь объектов, имеющих
капитализацию свыше 1,5 млн долл. — их оценкой и продажей занялись специ�
альные аудиторские фирмы и инвестиционные банки. С целью привлечения
стратегических инвесторов из числа постоянных поставщиков сырья и комп�
лектующих, потребителей готовой продукции по долговременным договорам
акции продавались со скидкой от цены, определяемой на конкурсной основе,
причем не менее 15�20% от общего пакета [Thuong and Tuan, 2005, tr.107, 114].

До перехода к акционированию крупных предприятий госсектора почти
10 лет (с 1994 г.) предпринимались попытки добиться улучшения их работы без
изменения формы собственности, т.е. в прежних рамках. Тогда было образовано
18 генеральных и 70 специализированных компаний (затем их число выросло до
94). Они имели отраслевой, обычно промышленный или внешнеторговый про�
филь или представляли основные административные единицы. В эти компании
вошли 2000 предприятий, обладавших 80% ресурсов и производственных мощ�
ностей госсектора. Хотя создание таких структур сопровождалось введением
атрибутов корпоративного управления (советы директоров, финансовая отчет�
ность, самостоятельность в принятии ценовых и инвестиционных решений), оно
не смогло решить стоящих проблем. Отрицательно сказался административный
характер объединения в большинстве госкомпаний, увеличились издержки цен�
трализованного управления, монополизация ведущих отраслей и противодей�
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ствие конкуренции11.  Обладая большими возможностями и сетью сбыта, эти
компании благодаря протекционизму государства стали сдерживать доступ ино�
странных товаров на местный рынок. Размеры корпораций были столь крупны�
ми по вьетнамским меркам, что зачастую оказывали влияние на инвестицион�
ную политику государства.

Для нового этапа характерно образование на основе государственных ком�
паний холдинговых структур, состоящих из материнской и дочерних частей.
Холдинги призваны расширить хозяйственную автономию своих членов, осо�
бенно в повседневной деятельности, обеспечив в то же время концентрацию
капитала, экономию на масштабах производства, единый механизм управления
и контроля. Такие концерны должны благодаря росту эффективности и хозяй�
ственного оборота стать конкурентоспособными. В рамках плана создания
43 холдингов был реализован ряд пилотных проектов (в корпорациях Винатекс —
текстиль, Винакафе — кофе, Сипродекс — морепродукты, ряде других). После
этого на новую форму хозяйствования перешли Внешторгбанк и Банк жилищ�
ного развития дельты Меконга, Корпорация почт и телекоммуникаций, две круп�
нейшие строительные компании, принадлежавшие министерствам строитель�
ства и транспорта [Thuong, 2005, tr.197�198; CIEM, 2005, tr.78�81].

Можно предположить, что правительство СРВ решило повторить путь ана�
логичной реформы в Китае, поддерживая самые конкурентоспособные сегмен�
ты и рассчитывая создать собственные ТНК или игроков хотя бы регионального
масштаба. Формирование мощных компаний национального масштаба нача�
лось, как видно, в сфере телекоммуникаций, строительства, промышленности,
авиационного транспорта. Вместе с тем намерению вывести их на более высо�
кую орбиту препятствуют скромные масштабы вьетнамской экономики, недо�
статок опыта и связей. Для такой операции могут быть полезны региональные
сети китайских предпринимателей, но их использование чревато усилением вли�
яния хуацяо на местную экономику.

Другие характерные тенденции
Отмечая применяемые новации, необходимо видеть также частичное сохра�

нение прежних методов управления в государственном секторе. К ним относят�
ся скрытые дотации, дешевые кредиты, льготное налогообложение и другие
формы оказания финансовой поддержки госпредприятиям в целях их форсиро�
ванного перевода на более высокий технологический уровень и включения в
рыночную экономику. Целям стимулирования производства, а с ним и спроса
служит помощь заказами, капиталом в виде распределения дефицитной иност�
ранной валюты и т.п. в рамках государственных планов и программ. Эти меры
отражают признание значимой роли госпредприятий в условиях, когда частные
фирмы, несмотря на их многочисленность, еще слишком малы для развития

11 В 2003 г. государственные корпорации контролировали 100% добычи нефти и 98% угля, 92%
производства электроэнергии, 90% химических удобрений, 99% основных химикатов, 69% кау�
чука, 55% цемента, 100% оборота железнодорожного и 90% воздушного транспорта, более 70%
объема кредитных операций. Самые крупные корпорации обеспечивали 25% экспортных поста�
вок, 43% всех доходов от предпринимательской деятельности, 42% поступлений в госбюджет,
71% прибыли государственного сектора [CIEM, 2005, tr.78].
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ключевых отраслей промышленности, требующих масштабных инвестиций и
соответствующей организации.

Поскольку кредиты предоставляются на льготной основе, а безнадежные
долги пролонгируются простым административным решением, в госсекторе
резко обострилась проблема задолженности перед бюджетом. О величине убыт�
ков говорит тот факт, что общий размер долгов госпредприятий равен 51% сум�
мы полученных кредитов и 23% прибыли (сумма долгов — 13,6 млрд долл. —
превышает общую капитализацию самих предприятий — 12,1 млрд, седьмая часть
относится к категории безнадежных). В результате экономика Вьетнама несет
огромные расходы по «расчистке» балансов государственных банков и сохране�
нию неэффективных производств. Реструктуризация убыточных предприятий и
связанных с ними госбанков, по оценкам зарубежных экспертов, стоит 12�14%
ВВП. Прогнозируется, что соотношение государственного долга к ВВП может
серьезно увеличиться — примерно с 36% в 2002 г. до 51% в 2007 г. [Thuong, 2005,
tr.201, 211; CSFB, 2001, p.9, 23].

Государственная монополия быстро трансформировалась в монополию от�
дельных компаний и предприятий. Такое положение оправдывалось необходи�
мостью поддерживать и укреплять роль государственного сектора, обеспечивать
интересы государственной безопасности. Наиболее явные примеры монополиз�
ма наблюдаются в сфере энергетики, водоснабжения, воздушного транспорта,
телекоммуникаций. Некоторые корпорации установили монопольные цены в
сфере своей деятельности, чем создали неравные условия для других субъектов
хозяйствования. Злоупотребление своим положением, превращение его в при�
вилегии предпринимательства стало серьезно сдерживать развитие конкурен�
ции, наносить большой ущерб экономике в долговременном плане.

Этот ущерб проявился в росте производственных издержек и ослаблении
конкурентоспособности вьетнамских товаров на мировом рынке. Еще более
опасно использование монопольными группами больших ресурсов и потен�
циала влияния на принятие политических решений. Отмечая эту отчетливую
тенденцию в экономике Вьетнама, местные аналитики призывают принять сроч�
ные контрмеры [см. Thuong, 2005, p.33]. Они признают, что вследствие форми�
рования и сращивания таких групп с властью политика государства зачастую
начала обслуживать узкие интересы корпораций и кланов, а не национальной
экономики в целом.

В связи с сохранением позиций государства в основном в капиталоемких
отраслях, на государственные предприятия приходится непропорционально
большая доля физического капитала, который пока не включен в рыночный
оборот. Подсчитать его точно затруднительно, так как основные фонды, учтен�
ные по балансовой стоимости, зачастую оценены выше реальной рыночной сто�
имости. В то же время недоучтенной остается цена земли, на которой располо�
жены предприятия, хотя она является наиболее важной частью этого капитала.
Поскольку безнадежные долги обычно не могут быть погашены самими пред�
приятиями или списаны, а лишь подвергаются реструктуризации, перспективы
обновления основных фондов, повышения эффективности функционирования
ведущих отраслевых производств выглядят пессимистично. Неслучайно креди�
тование их со стороны государства начало сокращаться [WB, 2003a, p.23].
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По части занятости госпредприятия также «перегружены», хотя заметно
меньше: на них в начале 2000�х гг. работало 1,7 млн человек (4�5% экономичес�
ки активного населения). С точки зрения оплаты рабочей силы и обеспечения
минимума ее потребностей эти предприятия перестали быть тяжелой ношей для
национальной экономики. Реструктуризация госсектора потребовала решения
проблемы трудоустройства и поддержания уровня жизни высвобождаемых ра�
ботников. Согласно принятым планам, до 50% занятых на государственных пред�
приятиях подлежало сокращению. В 2002�2005 гг. предполагалось уволить около
250 тысяч чел., всего же, как считает ВБ, в ходе реформы будет сокращено не бо�
лее 400 тысяч [Rama and Belser, 2001]. С целью смягчить недовольство трудящихся
государство наряду с раздачей им части акций создало фонд помощи избыточной
рабочей силе с привлечением средств из иностранных источников12.

В то же время при оценке численности и эффективности рабочей силы в
госсекторе следует помнить о привлечении на оборонные предприятия и в орга�
низации лиц, проходящих срочную военную службу. По данным Ассоциации
азиатских исследований и Рэнд Корпорэйшн, на 335 военных предприятиях в
начале 2000�х гг. трудилась 1/6 численного состава ВНА, что указывает на скры�
тую занятость в госсекторе дополнительно в размере около 100 тысяч человек
[Khai, 2004, p.19].

Новой тенденцией стало постоянное повышение уровня образованности
людей, поступающих на работу в госсектор. Можно предположить, что по ин�
формированности, ориентации на рыночные ценности они, скорее всего, пре�
взошли прежние поколения, если учесть длительность стажа работников госу�
дарственных предприятий. С ускоренным изменением состава рабочей силы
произошло сокращение кадрового ядра, снижение профессиональных навыков,
а с ними «идейной зрелости» этой важнейшей классовой опоры социалистичес�
кого строя.

3.2. Развитие негосударственных укладов

Коллективные формы хозяйства
Коллективный сектор до начала рыночных реформ был представлен в

основном производственными (в сельском, лесном и морском хозяйстве, кус�
тарных ремеслах, промыслах), транспортными, торговыми, кредитными коо�
перативами. Власти всемерно пытались сохранить коллективные формы хо�
зяйствования, подчеркивая значение кооперативных начал и усилий. Отстаи�
вая социалистические ориентиры развития экономики при переводе ее на ры�
ночные рельсы, Ханой не мог отказаться от поддержки этого сектора. Свою роль
сыграли как идеологические, так и практические соображения, в числе после�
дних — отсталость многих районов и привычка к взаимопомощи. Притом уста�
новки политики коллективизации, выявившие полную несостоятельность в но�

12 Эту роль выполняет Фонд поддержки реорганизации и акционирования госпредприятий, кото�
рый предоставляет уволенным материальную компенсацию (в размере 2�х месячной зарплаты и
выходного пособия в сумме эквивалентной 300�600 долл.), а также помогает приобрести другую
специальность.
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вых условиях, пришлось отменить. Так, прекращены принудительное и пого�
ловное обобществление собственности, применение исключительно коллектив�
ных форм труда и необоснованное укрупнение хозяйств.

После VIII съезда КПВ власти признали целесообразным и желательным
любое, включая частичное и временное, но исключительно добровольное объе�
динение средств, проведение совместных хозяйственных операций, оказание
взаимопомощи и т.п. при сохранении частной собственности и полной незави�
симости индивидуумов. В результате большая часть старых производственных и
иных кооперативов, особенно в сельском хозяйстве, быстро распалась, другая
вернулась к низшим формам кооперации, третья трансформировалась, превра�
тившись по сути дела в разновидность частного предпринимательства13.  Тем не
менее, среди разнообразных коллективных форм ведения хозяйства государство
все еще предпочитало объединения, имеющие общие хозяйственные и соци�
альные фонды.

Руководство Вьетнама призвало население развивать коллективные струк�
туры нового типа на основе долевого участия, дало толчок развитию современ�
ной кооперации, похожей на аналогичный сектор экономики в капиталисти�
ческих странах. С этой целью в 1996 г. был принят Закон о реформировании
кооперативных хозяйств. Государство оказало поддержку коллективному секто�
ру, хотя без привилегий, как прежде. Была проведена соответствующая реор�
ганизация предприятий, аннулированы долги, накопившиеся в предыдущий
период, начато создание совместных компаний с частным капиталом. Пре�
доставлялась помощь в подготовке кадров, применении научно�технических до�
стижений, выходе на рынок, решении долговых проблем.

Власти перестали ограничивать сферы деятельности кооперативов админи�
стративными и отраслевыми рамками, способствовали укреплению ее рыноч�
ного характера, стали поощрять как сотрудничество, так и конкуренцию с само�
стоятельными мелкими и средними хозяевами. Обслуживание нужд отдельных
крестьянских семей и фермерских хозяйств признано важнейшей функцией
коллективного сектора. Считается, что объединение усилий и средств массы
крестьян, кустарей, мелких торговцев в рамках этого сектора представляет для
них наиболее простую и понятную промежуточную форму движения к социа�
лизму [см. КПВ, 2001].

Благодаря обеспечению большей хозяйственной самостоятельности и актив�
ности кооперативных объединений, преодолению их закрытости, развитию го�
ризонтальных связей, освобождению от непосильных обязательств перед госу�
дарством удалось добиться позитивных сдвигов. Многие кооперативы, прежде
всего связанные с кустарными промыслами, ремеслами, сумели сохранить их,
обеспечить занятость населения в городе и деревне. В 2000 г. действовало 15 ты�
сяч коллективных предприятий, среди которых 70% составили прошедшие ре�
формирование, а остальные — вновь образованные. Эти объединения с раз�
личной степенью обобществления собственности и труда насчитывали 12,5 млн

13 Из 50 тысяч сельскохозяйственных кооперативов к началу 1990�х гг. сохранилось не более 25%,
количество кустарно�ремесленных объединений сократилось с 32 до менее 6 тысяч только за
1988�1991 гг. [Kim, 1996, tr.97].
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участников (из которых 2/3 работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве) и
в целом охватывали 33% экономически активного населения. Вместе с тем их
материально�техническая база оставалась отсталой, а управление слабым, что
видно по очень скромному размеру коллективных фондов: при долевом капита�
ле в 200 млн долл. в среднем на каждого члена приходилось по 16 долл., а на
каждый кооператив по 13 тысяч долл. [Que, 2004, tr.165].

Частные формы хозяйства
В годы реформ происходило, хотя официально не пропагандировалось, ши�

рокое развитие государственного капитализма. Для данной формы характерна
смычка между государственными и частнокапиталистическими предприятия�
ми, как местными, так и зарубежными. Взаимодействие велось на основе со�
вместных соглашений, например выполнения государственных заказов, объе�
динения капитала и возможностей, прочих операций, которые официально по�
ощряются властями. Сюда же по сути можно отнести и предпринимательство
акционированных государственных предприятий.

С 2001 г. из государственно�капиталистического уклада выделен сектор с ино�
странными инвестициями ввиду тенденции к увеличению количества предприя�
тий со 100% иностранным участием. По темпам роста он вошел в лидеры среди
хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Только к этому моменту в
страну было допущено несколько тысяч иностранных компаний из 62 стран и тер�
риторий, осуществлявщих почти 3500 инвестиционных проектов стоимостью
43 млрд долл. (в 1,5 раза больше размера ВВП Вьетнама). В 2004 г. их операцион�
ная прибыль достигла 18,6 млрд долл., экспортные поставки 8,6 млрд, импортные
закупки 8,9 млрд, отчисления в госбюджет 0,8 млрд. Доля ВВП, созданного в сек�
торе с иностранным капиталом, увеличилась только за 1995�2005 гг. с 6 до 16%,
а инвестиционный вклад достиг в 1990�е гг. 26�28% от общей суммы капиталовло�
жений в экономику [Que, 2004, tr.179; Thuong and Tuan, 2005, tr.90].

Также во Вьетнаме шло формирование частнокапиталистической экономи!
ки. Конечно, движение по этому пути наталкивалось на многие препятствия, в
том числе приоритетное положение предприятий госсектора. Например, разре�
шения на частный бизнес относительно крупного масштаба сопровождались
различными условиями, фактически его ограничивающими или ставящими под
плотный контроль, т.е. фактически переводящими в русло госкапитализма.
Частный капитал допускался в строго определенные отрасли, принуждался к
«хозяйственной смычке с государственным и коллективным секторами или
совместной деятельности». Власти поощряли «народный» характер капиталис�
тических предприятий, под которым подразумевали поддержание «хороших» от�
ношений между владельцами и наемными рабочими, передачу последним части
собственности (в виде акций), защиту социальных прав трудящихся.

В то же время заметны важные изменения в государственной политике. Она
стала идеологически дружественной рынку, частной собственности и инициа�
тиве. КПВ официально отказалась от прежних взглядов на частнокапиталис�
тические формы хозяйства, как пережиток старого строя, канал эксплуатации
трудящихся и т.п. Больше не говорится, что этот уклад исторически уступает
социалистическому и поэтому обречен на скорое исчезновение (по сути путем
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ликвидации). Прекращено использование уничижительных ярлыков (типа «бур�
жуазия», «враги» и проч.), критика за антипатриотические действия. Таким об�
разом, отношение к представителям крупного и среднего частного капитала
утратило дискриминационный характер.

Частный сектор расширялся за счет, прежде всего, малого и среднего бизнеса,
традиционно популярного и распространенного во Вьетнаме. Предпринимате�
ли шли, прежде всего, в те отрасли, которые быстрее приносили доход и меньше
контролировались государством. Постепенно структура занятий становилась
более сбалансированной. В 1991�1999 гг. 61% фирм был зарегистрирован в сфе�
ре торговли и услуг, 29% в промышленности и строительстве, остальные на транс�
порте и в других отраслях. В 2004 г. это соотношение изменилось на 43�31�22%,
а еще 4% развернули аграрный бизнес [Khai, 2004, p.59].

Те крестьянские хозяйства, которые накопили производственный опыт, ка�
питал, технические знания и навыки управления, расширили земельные наде�
лы, смогли развернуть товарное производство фермерского типа. Однако доля
таких предпринимателей среди всех дворов невелика, хотя быстро растет. Если
в 2001 г. в стране действовало около 61 тысячи ферм, то в 2005 г. уже 130 тысяч
(ежегодное увеличение в среднем составляло от 10 до 30�35%), из них почти по�
ловина обрабатывала наделы площадью более 2 га, годовой доход за тот же пе�
риод вырос с 2 до 6 тысяч долл.

Согласно данным за 2001 г. 36% фермеров занималось выращиванием одно�
летних культур, по 28% — многолетних растений и аквакультур. Нанимая 375 ты�
сяч рабочих, они произвели товарной продукции на 340 млн долл. (5600 долл. на
каждую ферму) и получили доход в размере 130 млн долл. [Que, 2004, tr.55�56;
Thuong and Tuan, 2005, tr.122�123]. Как известно из практики других стран, раз�
витие фермерского хозяйства в широких масштабах невозможно без государ�
ственной помощи, требует больших капиталовложений, которых до последнего
времени не хватало. Поэтому фермерство сохраняло во Вьетнаме ограниченные
масштабы, формировалось «снизу» путем расслоения крестьянства и выделе�
ния из него наиболее предприимчивой, зажиточной прослойки, замедленно пе�
реходило на рельсы капиталистического производства.

Оценка масштабов и глубины частнохозяйственной инициативы требует
учета ее территориального аспекта. Официальный частный бизнес получил рас�
пространение в основном в городах и некоторых прилегающих к ним провин�
циях. Именно в центрах деловой активности было зарегистрировано больше
всего частных предприятий. Это закономерный результат слабого развития ин�
фраструктуры значительной части территории, роста различий в уровне жиз�
ни, плотности населения. Наши данные подтверждают очаговый, замедлен�
ный характер роста во Вьетнаме частнокапиталистических форм хозяйства,
наличие препятствий к преодолению отсталости экономики и обеспечению
устойчивого развития.

Мелкотоварный уклад сохранился во Вьетнаме как массовое явление и в городе,
и в деревне вследствие отсталости экономики. Обследование 2000�го г. показа�
ло, что из более 10 млн мелких частных хозяйств 7,7 млн было задействовано в
сельской экономике, включая лесную и рыбную отрасли. 2,1 млн семей (4,6 млн
человек) работали в городах и пригородах, причем больше половины сосредото�
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чилось в сфере торговли, услуг и около трети в кустарном производстве, ремес�
лах и промыслах [Куанг, 2004, с.173]. В начале нового века частным предпри�
нимательством занимались свыше 21 млн человек или 56% самодеятельного
населения страны. Семья стала самой массовой самостоятельной хозяйствен�
ной единицей. Семейный тип хозяйства и индивидуальное предприниматель�
ство в целом сыграли важную роль в подъеме занятости населения, развитии
трудоемкого производства, повышении дохода беднейших слоев.

Предпринимательские слои активно начали превращаться в основную, веду�
щую силу экономики и общества, а предпринимательская деятельность — в наи�
более распространенную форму экономической активности, что характерно для
стран с переходной экономикой [см. Бельчук, 2006, с. 226�227]. Заметную роль в
данном процессе сыграли тесные связи с государственной бюрократией, которая
использовала служебное положение для занятий собственным бизнесом или под�
держки бизнеса родственников, оказания протекционистских услуг.

Наиболее прочные позиции и преобладающую занятость простейшие фор�
мы предпринимательства сохранили в аграрном секторе. Неслучайно общим
фундаментом рыночных преобразований во Вьетнаме послужила успешная аг�
рарная реформа. Уже в начале 1990�х гг. она способствовала реорганизации про�
изводства и отношений между крестьянами и государством на основе «семейно�
го подряда», принципов хозрасчета, самоокупаемости. Хотя земля формально
сохранилась в общенародном владении, государство передало обрабатываемые
крестьянами участки им же в индивидуальную аренду, разрешив наследование и
куплю�продажу земельных прав. Срок землепользования сначала составлял
15�20 лет, а затем был продлен до пожизненного — 50�70 лет в зависимости от
специализации производства (согласно Закону о земле от 1987 г. и его новой ре�
дакции 1993 г.). 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 едо�
кам) в общенациональном масштабе. В южной части страны обобществленные
и перераспределенные наделы возвращались прежним собственникам.

Одновременно развернулся легализованный процесс уступки, обмена, пе�
редачи в наследство и в залог земельных прав как суррогат купли�продажи зем�
ли. Он отвечал стремлению крестьян, в большинстве своем малоимущих, к рос�
ту 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 предприня�
ло лишь одноразовое вмешательство в земельные и имущественные отношения.
Далее был предоставлен простор контролируемому действию рыночных сил.

Аграрные производители столкнулись с резкими колебаниями мировых цен,
ростом производственных затрат, расходов на образовательные и медицинские
услуги и, как результат, усилением долговой зависимости. В обширной дельте
реки Меконг, которая производит сельскохозяйственную продукцию на экспорт,
значительное число крестьян потеряло землю. Процесс пошел такими темпами
и в таких масштабах, каких не было со времен французской колонизации. Разо�
рившиеся крестьяне перешли на положение наемных работников в хозяйства
зажиточных односельчан или были «вытолкнуты» из деревни как пауперы. Они
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начали кочевать по депрессивным сельским районам в поисках временной за�
нятости, мигрируя в города для занятий неквалифицированным трудом (строи�
тельных рабочих и велорикш, служанок, няней и уборщиц).

Как показали обследования, проводимые при поддержке ВБ, доля беззе�
мельных крестьянских хозяйств увеличилась за 1993�2002 гг. до самого высо�
кого уровня (30�40%) в южных провинциях (табл.2.12). В 2002 г. в среднем по
стране земли лишились уже 19% хозяйств или в 2 раза больше, чем 5 лет назад
[GSO, 2003c; Luong, 2003b, p.99�101]. Притом среди тех, кто еще сохранял наде�
лы, почти у 2/3 они имели площадь менее 0,5 га в среднем на 5 членов семьи —
эти хозяйства оказались близки к утрате земли, как основной формы имуще�
ства. Положение усугублялось отсутствием в большинстве мест возможностей
наделения молодых семей новыми участками. Поэтому они, как правило, вли�
вались в группу самых бедных крестьян. Данный фактор дополнительно усилил
неравенство внутри сельского населения.

Таблица 2.12
Динамика обезземеливания крестьянских хозяйств в 199352002 гг.

(в процентах от их общего числа)

                         Регион 1993 1998 2002

Вьетнам (в среднем) 8,2 10,1 19

Горные районы Севера 2,0 3,7 ...

Дельта Красной реки 3,2 4,5 ...

Северная часть Чунгбо 3,8 7,7 ...

Южное побережье Чунгбо 10,7 5,1 ...

Центральное плато 3,9 2,6 ...

Юго�восток 21,3 28,7 40

Дельта реки Меконг 16,9 21,3 30

Источник: GSO, 2003b; WB, 1999, p.27.

Одновременно происходил процесс концентрации земли через скупку земель�
ных прав крупными фермерами. В южной части страны уже в начале 1990�х гг.
возникли, а к концу десятилетия стали обычными, особенно на Центральном пла�
то, плантации площадью до 50�100 га. Также велась передача сельских угодий под
промышленные нужды, на строительство коммерческого жилья — городских квар�
талов и зон отдыха. Государство при участии местных властей пыталось помочь
крестьянам сохранить или выкупить обратно свои наделы. На макроуровне была
начата работа по сокращению последствий либерализации земельного рынка, но
ее эффективность пока не проявилась. В рамках национальной Стратегии всесто�
роннего роста и ограничения бедности правительство содействует крестьянским
хозяйствам в минимизации рисков и создании накоплений для снижения их уяз�
вимости перед рыночной стихией и обычными в местном климате природными
катаклизмами. Например, Агробанк, будучи главным кредитным учреждением в
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сельской местности, выделял ежегодно до 5 млрд долл. под залог крестьянских
земель и обеспечивал тем самым 60% заемных средств.

Попытками властей хоть как�то сдержать концентрацию земли и обезземе�
ливание крестьян можно объяснить тот факт, что к концу 2002 г. процесс офор�
мления прав землепользования все еще не был завершен и сопровождался ад�
министративными 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%. Потребность в выдаче земельных сертификатов росла параллельно ак�
тивности операций с недвижимостью. Вследствие этого значительная часть
последних (в городах до 70�85%) проводилась неформально, без использования
право�подтверждающих документов [WB, 2003a, tr.46, 50]. По той же причине
оказалась затруднена сдача земельных наделов в легальную аренду.

О ходе процесса свободного передела земли говорит тот факт, что доля хо�
зяйств 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 га, 5�10 га и выше. Обратим
внимание, что пропорция крупных, по вьетнамским меркам, «владений» более
3 га оставалась очень небольшой — вместе они составляли в 2001 г. около 2%14.
Такое развитие событий позволяет сделать два вывода относительно целей, пре�
следуемых властями СРВ. Во�первых, они, возможно, добиваются естественно�
го объединения земельных участков для повышения продуктивности сельского
хозяйства. Во�вторых, стремятся не допустить возрождения крупной частной
собственности на землю, проводя ту же линию сдерживания роста капиталис�
тического предпринимательства, что и в промышленности.

Государство также приняло меры для преодоления «ножниц цен» на продук�
цию, продаваемую и покупаемую крестьянами. Несколько позже, уже в начале
2000�х гг., оно начало увеличивать инвестиции в аграрную сферу, прежде всего,
через кредитные учреждения. К важным изменениям в аграрной политике отно�
сятся отмена государственной монополии на экспорт и обязательных продаж риса
и других видов аграрной продукции в государственные закрома. Хотя права соб�
ственности на землю не были восстановлены, но в целом переход к рыночным
отношениям и расширение экспортных поставок открыли возможность для рос�
та производства, уменьшения неравенства и бедности. Этими возможностями
сумели воспользоваться не все, а лишь те крестьяне, которые имели сбережения и
силы, навыки для расширения производства, его диверсификации.

Таким образом, под воздействием индустриализации и модернизации вьет�
намской экономики, углубления международной интеграции трудоемкие аграр�
ное и кустарное производства вытеснялись, а занятые ими лица пополняли ар�
мию наемного труда; лишь малая часть переходила к более зрелому бизнесу. Этот
процесс обусловлен мелким, распыленным характером производства, техничес�
кой отсталостью и низким внутренним потенциалом большинства хозяйств. Они
оказались не способны конкурировать в рыночном пространстве и быть его орга�
ничной частью, противостоять стихийным бедствиям. Как следствие, их благо�
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состояние оставалось очень скромным — на уровне минимальных стандартов, в
ряде районов крестьяне сохраняли натуральные формы экономического выжи�
вания. В частности, около 2 млн представителей национальных меньшинств
продолжало заниматься подсечно�огневым земледелием.

Активизация легального бизнеса
Государственная власть, принимая во внимание данные обстоятельства, ста�

ралась восполнить недостаточность частного предпринимательства, облегчить
возможности его развития, наладить поддержку и координацию. Политика была
направлена на поощрение бизнеса в целом, не снижая при этом жизненных стан�
дартов рабочих и сельских маргиналов. Правительство стремилось побудить ча�
стные фирмы работать не только в собственных интересах, а гармонизировать
свою деятельность с интересами общества, для чего, как отмечалось, прибегало
к манипуляциям рыночными силами.

Частнику были предоставлены налоговые, иные льготы при организации
фермерского хозяйства, ремесел и промыслов, услуг, косвенное содействие по
созданию условий для бизнеса через рост государственных инвестиций в разви�
тие сельского хозяйства и сельской местности. Например, налажена контракта�
ция аграрной продукции для последующих оптовых продаж. Отсталые и слабые
дворы были вовлечены в коллективные и смешанные формы производства или
получали прямую социальную помощь.

Положение частного сектора по большому счету изменилось не сразу после
начала рыночных реформ. От официальных заявлений о важной роли частного
предпринимательства до создания равных условий конкуренции с госпредпри�
ятиями прошло 10 лет. Утвержденное Конституцией СРВ право частной соб�
ственности было раскрыто в Гражданском кодексе (1995 г.) и Законе о торговле
(1997 г.). VIII съезд КПВ (1996 г.) признал необходимость долговременного, не
ограничиваясь переходным периодом, сохранения частного сектора. Эти поли�
тические и правовые изменения привели к росту числа легальных частных пред�
приятий с нескольких сотен в 1990�1991 гг. до 51 тысячи в конце 2000 г., в том
числе треть прибавилась за вторую половину декады.

Среди тех, кто зарегистрировался в соответствии с законами о частном
предприятии, компании, около 23 тысяч выбрали акционерную форму (21 ты�
сяча обществ с ограниченной ответственностью и 1700 акционерных обществ),
а 28�29 тысяч — форму индивидуального предпринимательства (ИП). На город�
ских частных предприятиях (зарегистрированных) по найму работало 500 тысяч
человек. Одновременно продолжала расти активность малого семейного бизне�
са в рамках так называемого неформального сектора: по разным данным, в 1986 г.
в нем действовало 568 тысяч семей, в 1990 г. 835 тысяч, а в 2004 г. около 3000 ты�
сяч (не считая занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве). Всего в част�
ном секторе вне аграрной сферы в конце 2000 г. было занято на 20% больше, чем
в 1996 г., вложено в бизнес свыше 12 млрд долл., налоговые отчисления достигли
примерно 420 млн долл. [Que, 2004, tr.169�170; Mallon and Irvin, 2001, p.157�158;
Куанг, 2004, с.173].

Официальная регистрация активизировалась после вступления в силу Зако�
на о предприятии (новой редакции) и решений V пленума ЦК КПВ (2000 г.),
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давших толчок развитию частного предпринимательства. Благодаря упрощению
формальностей и ускорению процедуры регистрации15  число хозяев, оформив�
ших свой бизнес, резко увеличилось, отражая рост доверия к политике государ�
ства. Всего за период 2000�2004 гг. зарегистрировано свыше 100 тысяч новых
предприятий, общее их число превзошло 150 тысяч (35% фирм перерегистриро�
вались, включая бывшие госпредприятия). Ежегодно в этот период оформление
проходили в 3,75 раза больше фирм, чем за 1991�1999 гг. Изменилось и соотно�
шение юридических форм предпринимательства: удельный вес ИП, составляв�
ших в предыдущее десятилетие 64%, упал до 30%. Наоборот, доля ООО выросла
с 35 до 54%, АО с 1 до 14%, т.е. вместе более высокие формы организации бизне�
са, включая смешанные, охватили 2/3 субъектов легального рынка.

Суммарный уставной капитал частных и смешанных предприятий, ИП пос�
ле 2000 г. рос ежегодно на 25�30% и увеличился на 5�6 млрд долл., из них было
внесено 4 млрд. Общий объем средств, привлеченных из частных внутренних
источников в экономику, к 2004 г. в 4 раза превзошел показатель предыдущего
десятилетия и оказался выше притока ПИИ [см. CIEM, 2005, tr.82; Thuong and
Tuan, 2005, tr.122�125]. Это говорит о повышении роли национального бизнеса
как источника инвестиций и канала обслуживания населения, в том числе в от�
носительно новых сферах коммунальных и образовательных услуг. Следователь�
но, либерализация законодательства стала вторым с начала политики обновле�
ния поворотным пунктом в развитии частного сектора промышленности и сфе�
ры услуг. Судя по опыту стран Восточной Азии, действующие в этих отраслях
компании способны стать основными двигателями роста рыночной экономики
в СРВ.

Однако к середине текущего десятилетия по размеру и сбережений, и инве�
стиций из частных источников Вьетнам далеко отставал от этих стран, в том числе
ввиду ограниченного доступа местных предпринимателей к кредитным ресур�
сам. Например, в конце прошлой декады они получили 15% из объема средне� и
долгосрочных кредитов, выданных Агробанком, и около 28% льготных креди�
тов, выданных Фондом национального развития [ADB, 2000, p.9]. Современная
«верхушка» в лице зарегистрированных фирм оставалась маленькой и слабой.
В 2002 г. они произвели всего около 4% ВВП, 6% промышленной продукции
(сравнимый вклад внесли смешанные предприятия). Для расширения масшта�
бов легального бизнеса требовалось дальнейшее улучшение условий его деятель�
ности [GSO, 2006a, p.42, 121; WB, 2003a, p.36]. Преобладающие же позиции имело
мелкое, в основном неформальное предпринимательство. На частные домохо�
зяйства в 2004 г. пришлось примерно 30% ВВП, 10% промышленной продук�
ции, 78% розничного товарооборота [Thuong and Tuan, 2005, tr.45]16.

По мере решения сохраняющихся проблем позитивные тенденции, как ожи�
дается, получат мощное развитие — по прогнозу на 2010 г. количество зарегист�

15 Еще в начале 2000�х гг. регистрация проходила в 10 этапов, занимала в среднем 68 дней, так как
требовала получения около 194 разрешительных бумаг. Спустя 5 лет число последних снизилось
до 30, срок оформления сократился до 7, а в ряде мест до 2�4 дней после подачи полного комп�
лекта документов и, соответственно, регистрация подешевела [Thuong and Tuan, 2005, tr.118].

16 Данные на этот счет ввиду сложности учета теневой экономики разнятся даже во вьетнамских
источниках.

Глава 3.
Изменение отношений собственности



170

рированных фирм вырастет до 500�800 тысяч. Благодаря этому отставание от
других стран по данному показателю развития рыночной экономики должно
сократиться. В 2003 г. в СРВ одно зарегистрированное частное предприятие при�
ходилось в среднем на 800 жителей, тогда как в Сингапуре соотношение состав�
ляло 1 к 4, Англии 1 к 8, Гуанчжоу (КНР) 1 к 164. В менее развитых районах
Вьетнама упомянутый показатель составлял всего 1/2000, а в отсталых 1/4000,
что свидетельствует о недостаточном распространении частного бизнеса и слож�
ности выполнения присущих ему в рыночной системе социально�экономичес�
ких функций.

Приведенные данные подтверждают, что официальный частный сектор во
Вьетнаме состоит в основном из мелких и средних фирм. Обычно они ведут се�
мейный бизнес и имеют малочисленный персонал. Только 3% частных компаний
в 2000 г. нанимало более 300 работников, 14% более 100, в среднем 25�30, но чис�
ленность персонала продолжала расти. По стоимости основного капитала и произ�
водимой продукции они заметно уступали государственным предприятиям.
По первому показателю отставание было в среднем почти 6�кратным (хотя он
вырос за 5 лет со 100 до 250 тыс. долл. на каждую фирму), второй, по оценкам ВБ,
был ниже на 40%, в результате эффективность предпринимательской деятельнос�
ти частника оказалась на 50�75% выше. Неслучайно банкротства и роспуск ле�
гальных компаний происходили крайне редко, составляя всего 2,3% от общего
количества таких событий. Размер предпринимательства в решающей степени оп�
ределял и сферу приложения частного капитала [Que, 2004, tr.123, 172].

Проблемы дальнейшего развития
Данная ситуация отражает слабое развитие рыночных институтов во Вьет�

наме, сохраняющиеся сомнения бизнесменов относительно гарантий будущего
со стороны государства в условиях фактических предпочтений в адрес государ�
ственного и иностранного капитала. До недавних пор частные предпринимате�
ли вкладывали средства преимущественно в быстро окупающийся бизнес, т.е.
краткосрочные проекты. Для изменения такого отношения требуется расширить
доступ частных лиц и фирм к важнейшим факторам и ресурсам предпринима�
тельства — кредитам, земле, информации, к участию в крупных инвестицион�
ных проектах.

Признана необходимость более широкого участия частного бизнеса в раз�
личных отраслях производства (выпуске техники для сельского, лесного, морс�
кого хозяйства, строительства, электрооборудования, цемента и многих потре�
бительских товаров), в развитии автодорожного транспорта, в строительстве и
ремонте дорог, особенно в сельской местности. Это требует отмены сохраняю�
щихся ограничений по сферам деятельности, обеспечения равного доступа к
производственной инфраструктуре, снижения налогов. Активизацию конкурен�
ции за счет данного сектора власти СРВ признали важным фактором развития
всех остальных укладов.

Многие условия, в том числе формирующие рамки конкуренции, все еще
имели дискриминационный для частников характер. Предприниматели не мог�
ли свободно использовать землю, иное имущество в качестве залогового обес�
печения под кредиты. Поэтому большинство вынуждено в основном полагаться
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на собственные силы и умение, нести дополнительные риски. Земля представ�
ляет особенно важный залоговый инструмент в условиях отсутствия у многих,
прежде всего крестьян, другого ликвидного имущества. В последние годы она
выступала обеспечением 70�80% общей суммы банковских кредитов. Однако в
правовой и административной сферах еще не удалены помехи для расширения
этой практики. Например, новый Закон о земле 2003 г., содержащий необходи�
мые положения, выполнялся слабо, свидетельства о правах на землю (только в
1998�2000 гг. их получили 3 млн крестьянских семей [ADB, 2000, p.4]) не всегда
принимались банками в залог. Цены на землю, регулируемые местными органа�
ми власти, многократно уступали реальной стоимости недвижимости на рынке.
В итоге у банков возникли затруднения с реализацией заложенного имущества
для возврата кредитов.

Здесь кроется одна из причин того, что банковские каналы, по данным меж�
дународных исследований, обеспечили всего около 30% потребностей частного
сектора в оборотных средствах. Остальные он вынужден занимать из неофи�
циальных источников по высоким кредитным ставкам. Особенно такая зави�
симость типична для мелких и средних предпринимателей. Проведенный
вьетнамскими учеными в 2002 г. опрос выявил, что личные связи имели значи�
тельно больше значения для частных предприятий в плане доступа к источнику
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%).
Согласно данным того же опроса при разрешении трудовых конфликтов к по�
мощи государства прибегали 76% руководителей госпредприятий и лишь 44%
частных [CIEM, 2003].

В современной рыночной среде, особенно в условиях международной эко�
номической интеграции, оперативная информация, в том числе правового ха�
рактера, о происходящих изменениях крайне важна для успеха частного бизне�
са. Вьетнамские эксперты отмечают ее серьезную нехватку в качестве причины
трудностей в менеджменте, выработке долговременной стратегии, обеспечении
эффективности работы, качества товаров и услуг. Согласно опросу ВКТ в 2004 г.
среди 1 тысячи частных предпринимателей, показатель качества товаров и услуг
с 1998 г. не улучшился и показывал тенденцию к снижению. Сведения о новых
моментах в регулировании бизнеса доходили до предпринимателей с опоздани�
ем, их связь с государством оставалась формальной — до 50% всей информации
они черпали прямо из СМИ. Об обязательствах страны по вступлению в ВТО,
АФТА, по торговому соглашению с США, принципиально меняющих бизнес�
среду и перспективы экономики, знали всего 14% опрошенных [Thuong, 2005,
tr.171, 187].

Характерно, что с трудностями в решении данных проблем столкнулись и
прошедшие акционирование бывшие государственные предприятия. Как по�
казали проведенные на них социологические обследования, реформа подняла
производственные показатели, но лишила ряда привилегий, вызвала новые
проблемы. По оценке респондентов, их доходы выросли за год примерно на 20%,
но прибыль только на 2% (ввиду полного учета расходов в себестоимости про�
дукции), число рабочих мест — на 4%. Результаты акционирования признаны
очень хорошими 15% участников опроса, хорошими 75%, не нашли улучшений
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7%, обнаружили ухудшения 4% [CIEM, 2003]. Показательно, что 8% опрошен�
ных предпринимателей назвали коррупцию серьезной проблемой, тогда как
более половины имели противоположное мнение, считая ее лишь способом
ведения дел.

Кроме того, на формировании правовой среды для рыночной экономики
сказались медленные темпы замены многих старых норм и положений на но�
вые. Аналогичная ситуация сложилась с модернизацией налогового регулиро�
вания, таможенного оформления и т.п. Сохранение различных препятствий и
ограничений сдерживало быстрое развитие частного предпринимательства, осо�
бенно крупного бизнеса, косвенно обеспечивало госсектору ведущие позиции в
экономике.

Власти страны признали необходимость наряду с преодолением таких по�
мех и соблюдением рамок государственного регулирования рынка поднять про�
зрачность, социальную ответственность и самого бизнеса. Решению последней
задачи, оказанию предпринимательскому сектору необходимых услуг могли бы
помочь, как это делается во многих странах, общественные, неправительствен�
ные организации, независимая пресса. Однако в СРВ они не развиты, влияние
бизнеса на законотворчество, диалог с властью ограничены крупными обще�
ственными организациями и основными законопроектами.
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Глава 4.

Реформа финансовой системы

Важнейшим инструментом макроэкономического регулирования в СРВ из�
брана финансовая политика. Эта политика с самого начала реформ была взве�
шенной, ориентированной на низкий уровень инфляции и бюджетного дефи�
цита, небольшой внутренний и внешний долг, стабильный обменный курс. Меры
направленного воздействия на экономику позволили избежать катастрофичес�
ких последствий анархии на финансовых рынках. Такая ситуация могла бы воз�
никнуть в случае их полного дерегулирования в надежде на стихийное действие
закона стоимости и механизма конкуренции. Вьетнамские лидеры категорически
отвергли неолиберальное представление о том, что в эпоху глобализции нацио�
нальные государства должны терять контроль над инструментами развития, а с
ними — за направлением и характером последнего.

На начальном этапе реформ правительство ввело политику жестких бюджет�
ных ограничений, уменьшило наряду с дотациями на производство многих ви�
дов продукции также расходы на оборону, финансирование государственных
предприятий, административное управление, социальное обеспечение. Это дало
ощутимые результаты и позволило в дальнейшем продолжать либерализацию
финансовой сферы, эффективно поддерживать денежно�финансовые пропор�
ции. К началу 2000�х гг. в СРВ в основном было осуществлено реформирование
бюджетной и налоговой, кредитно�денежной систем в соответствии со стандар�
тами стран с развитой рыночной экономикой, перестройка же банковской сис�
темы затянулась на более длительное время. Произошло начальное становление
рынка ценных бумаг, прежде всего государственных, и соответствующих рыноч�
ной экономике механизмов формирования и обслуживания внешнего долга.

4.1. Бюджетно5налоговая политика

Задача сохранения относительно небольшого бюджетного дефицита в це�
лом успешно выполнялась. В 1994�2005 гг. он не превышал 3�6% ВВП и 20�25%
самого бюджета при абсолютном размере не выше 2,2 млрд долл. без учета ре�
финансирования (рис.2.7), поэтому оставался контролируемым. Показатели
бюджета менялись соответственно экономической конъюнктуре: улучшались в
1995�1998 гг. — до проявления последствий азиатского финансового кризиса,
затем заметно ухудшились и начали понемногу выправляться с 2002 г. Прави�
тельство не прибегало к покрытию дефицита за счет банковских ресурсов, т.е.
эмиссии денежных знаков, как в прошлом, а финансировало его целиком за счет
внешних займов, применяло механизмы, препятствующие чрезмерным и неце�
левым расходам. Такая бюджетная политика, по признанию международных эк�
спертов, сделала возможным бескризисное управление долгами.

Закон о госбюджете (1996 г.) установил порядок использования различных
статей и источников финансирования в условиях рыночной экономики. Он был
направлен на обеспечение правильности бюджетных расчетов, четкую форму�
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лировку и последовательное осуществление соответствующих статей. Аналити�
ки ВБ признают прогресс Вьетнама в этих вопросах. Кроме того, заметно повы�
шена прозрачность бюджета, улучшено информирование общественности — с
2001 г. публикуются ранее закрытые показатели.

Тем не менее, порядок определения приоритетов оставался неясным, часто
вопросы решались на конъюнктурной, а не на долгосрочной, научной основе,
наблюдалась конкуренция ведомств и регионов за ресурсы. В частности, специ�
алисты ВБ отмечали растущий дисбаланс между капитальными затратами, ко�
торыми ведает министерство планирования и инвестиций, и текущими расхо�
дами, осуществляемыми министерством финансов. Не была налажена четкая
система надзора за расходами бюджета и сбора информации, необходимой для
составления текущей картины, накопления данных и выработки ориентиров на
будущее [WB, 2003a, p.84].

С целью преодолеть эти явления в рамках реформы финансовой системы
правительство СРВ приняло меры по подъему эффективности управления госу�
дарственным долгом, бюджетными расходами и доходами, огромной обществен�
ной собственностью. Сохранение бюджетной стабильности и приемлемого
размера внутреннего долга достигалось за счет увеличения доходов бюджета. Вла�
сти старались реализовать в бюджетной политике рекомендации международ�
ных финансовых институтов об увеличении государственных доходов путем со�
вершенствования налогового администрирования.

Структура государственного бюджета
Удельный вес налоговых поступлений в бюджет уверено поднимался, при�

чем их доля в общем балансе с неналоговыми поступлениями — в основном в
виде безвозмездной внешней помощи — превышала 3/4, что можно оценить
как положительное явление. Поступления в доходную часть, зачастую отста�
вая от плана (в 2000 г. почти на 20%) и потребностей, имели при определенных
колебаниях тенденцию как абсолютного, так и относительного роста. В начале
1990�х гг. они составляли 13�14% от ВВП, в конце декады 19�20%, а первое пяти�
летие XXI века уже 22�24% [CIEM, 2005, tr.31�32; WB, 2001, tr.31�32]. Данная тен�
денция, прямо противоположная той, что доминировала в большинстве пере�
ходных стран, прервалась на время азиатского кризиса, когда налоговые поступ�
ления упали и в абсолютном исчислении, и относительно ВВП (с 19% в 1996 г.
до 15% в 1999 г.).

Это означает, что во Вьетнаме сформировался новый тип бюджета, финан�
совых взаимоотношений государства и экономических агентов, основу которых
составляют налоги. Перестройка налоговой системы прошла через несколько
этапов — ее полное реформирование не могло быть проведено единовремен�
ным актом, так как экономическим субъектам и государству необходимо было
довольно длительное время для адаптации к новым налоговым условиям. Пона�
чалу правительство ввело налоги вместо отчислений от прибыли госпредприя�
тий, установило неодинаковый режим налогообложения для разных секторов
экономики и форм собственности. Была расширена сфера действия оборотных
и косвенных налогов, например с продаж (на определенный список товаров, ко�
торый пополняется), за пользование землей и т.п. По мнению вьетнамских экс�
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пертов, данные налоги помогали не только пополнять бюджет, но и сокращать
разрыв в уровне жизни городского и сельского населения в пользу последнего
[см. Vietnam News, 3.04.2003].

Затем власти провели унификацию налогового режима для всех экономи�
ческих субъектов, начали снижать налоговое бремя в целях стимулирования де�
ловой активности. Налог с оборота предприятий был заменен налогом на до�
бавленную стоимость, ослаблена роль акцизов и увеличена таможенных сборов.
Во второй половине 1990�х гг. вклад самого «весомого» дохода — НДС, как и
подоходных, включая налог на прибыль предприятий, вырос (рис.2.8). Расши�
рению налогооблагаемой базы способствовала унификация ставок подоходно�
го налога, НДС. При этом корпоративный налог для предприятий различных
отраслей и форм собственности был уменьшен и приведен к единой шкале (ос�
новная ставка снижена с 32 до 28%, льготные ставки — до 20, 15 и 10%). Сделана
более льготной шкала подоходного налога для физических лиц с высокими до�
ходами (на постоянной основе он начал взиматься не со 175, а с 300 долл. в ме�
сяц, а на разовой — не с 750, а с 900 долл.).

Доля и количество остальных налогов соответственно сокращались, что в
целом привело к снижению налоговых нагрузок на предпринимательство. Пред�
посылкой для стимулирования бизнеса при устойчивом росте доходов госбюд�
жета стало сдерживание темпов роста государственных расходов относительно
темпов роста экономики в целом. Можно предположить, что, удерживая нало�
говое бремя на уровне ниже 20% национального дохода для поддержания высо�
кой динамики развития, Вьетнам использовал успешный опыт экономического
рывка Японии 1960�х гг. [см. Тихоцкая, 2006, с.154�155]. Причем сокращение
налогов охватило и индивидуальных налогоплательщиков, и корпорации. Бла�
годаря этому последние получили возможность больше инвестировать, что, ведя
к технологическим новациям, повышению производительности и занятости,
стимулировало общий хозяйственный подъем.

Например, в целях поддержки сельских производителей наполовину был
снижен налог на землю, которая используется для выращивания ценных экс�
портных культур. Для развития сферы услуг уменьшены налоги на туризм, по�
чтовое и воздушное сообщение, гостиничный бизнес, а в помощь предприни�
мателям разных отраслей для снижения производственных затрат сокращены
десятки видов сборов. Отменено обложение частных переводов из�за рубежа.
Введены льготы за отраслевое и географическое приложение инвестиций, уста�
новлены «налоговые каникулы» на начальном этапе по иностранным проектам,
в экспортных и промышленных зонах. Благодаря эффективной фискальной
политике государства удалось в целом поддерживать сбалансированный бюд�
жет и низкие темпы инфляции.

В ходе налоговой реформы по мере роста доходов от бизнеса решалась зада�
ча повышения собираемости налогов, особенно с крупных компаний, состоя�
тельных граждан, включая иностранцев, живущих и работающих во Вьетнаме.
Многие из них не подают налоговых деклараций на доходы от бизнеса, не пла�
тят подоходный налог. Развернута работа по снижению размера налоговых за�
долженностей и нарушений. Эта работа была нужна не столько в связи с массо�
вым уклонением от уплаты налогов (на него правительство отчасти «закрывало
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глаза» ввиду бедности большей части населения), сколько ввиду невысокого
уровня денежных расчетов между экономическими агентами.

По расчетам экспертов АзБР, сокращение поступлений в бюджет опасно, преж�
де всего, с точки зрения выполнения важных социальных программ, таких как
программа борьбы с бедностью [ADB, 2000, p.11]. Беспокойство по этому поводу
порождено снижением доходов от нефтяного экспорта (только за 2000�2005 гг. с
26% до 21�23%) ввиду сокращения его физического объема. Они играли основ�
ную роль в наполнении бюджета по каналам предприятий госсектора. Большую
опасность для Вьетнама представляет возможное падение мировых цен на нефть.
К снижению доходов уже привели радикальное сокращение импортных тарифов
в рамках АФТА (потери оцениваются в 645 млн долл. ежегодно) и отмена экс�
портных пошлин на нефть и газ для привлечения инвестиций в их добычу [WB,
2001, tr.30]. Эти «потери» увеличатся в связи со вступлением в ВТО. Сказались и
нетарифные меры по ограничению объемов импорта, в том числе за счет обмен�
ного курса. Иначе говоря, роль внешней торговли как важного канала пополне�
ния бюджета страны стала ослабевать. В 2000�2003 гг. доля таможенных сбо�
ров в государственных доходах (без учета экспорта нефти) колебалась в диапазоне
21�25,5%, показывая тенденцию к снижению, вклад торговли в целом в налого�
вые поступления только за вторую половину 1990�х гг. упал с 31 до 23%.

Наряду с преодолением существующих помех на пути притока доходов на�
селения в каналы развития экономики (узкой налогооблагаемой базы, мало при�
влекательных депозитных ставок в банках) в рамках финансовой либерализа�
ции использовались и более эффективные методы привлечения частных средств.
Например, развивались инструменты долговременных сбережений, такие как
накопительная пенсионная система, страхование жизни, фонды взаимной под�
держки, государственные облигационные займы и т.п.

Для удержания на приемлемом уровне бюджетных расходов затраты на во�
енные цели были урезаны в основном за счет сокращения численности воору�
женных сил (в 2006 г. службу несли 455 тысяч человек или 44% от уровня 1985 г.).
В 1990 г. на оборону тратилось до 8% ВВП (по нашим расчетам, 45% всех бюд�
жетных расходов), а в 2003 г. не более 4,5% ВВП (14% расходов) [GSO, 2006a,
p.76]17.  Также снижались административные затраты (за 1995�2003 гг. с 10 до 6%),
хотя решение этой задачи давалось с трудом — известно, что затраты на содер�
жание аппарата управления вполовину превышали предусмотренные бюджетом
показатели. Для стимулирования сокращения штатов с начала 2000�х гг. введен
своего рода подряд на финансовое обеспечение государственных учреждений.
Они получили возможность свободно распоряжаться выделенными деньгами,
гибко перераспределять средства по статьям постоянных расходов, но главное,
направлять сэкономленную часть — за счет сокращения штатов и накладных
расходов — на повышение зарплаты своих работников. Был применен принцип
среднесрочного планирования отраслевых расходов, причем структура этих рас�
ходов приближена к типичной для рыночной экономики.

17 Расчет военных расходов основан на предположении, что они скрыты в статистических отчетах
в графе «другие расходы» (по данным МВФ и Минфина СРВ, в 1995�1999 гг. они сократились с 21
до 16%) или не указаны отдельной статьей вообще (ежегодник ГСУ СРВ за 2005 г.), поэтому оп�
ределены нами как разница общей суммы расходов и конкретных статей бюджета.
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Указанные меры наряду со строгой экономией средств позволили на началь�
ном этапе реформ преодолеть кризис государственных финансов, не допустить
долговременного «сжатия» бюджетных ассигнований на финансирование
инфраструктуры, производства. В меньшей степени это удалось в отношении
науки, культуры и социальной сферы. Важно, что, в отличие от других переход�
ных стран, не было допущено снижения той части расходов, которая оказывает
мультипликационный эффект на ВВП и идет на закупку товаров и услуг для удов�
летворения государственных нужд, регулирования потребительского спроса.

Общие расходы, постоянно превышая доходы, следовали тому же тренду, т.е.
росли, достигнув в 2001�2005 гг. 27�30% относительно ВВП (см. приложение 2.1).
В целом это свидетельствует о невысоком объеме государственных расходов — в
странах Восточной Европы на начальном этапе реформ они также упали с 50%
(уровня, сопоставимого с развитыми экономиками) до 25�35%. Во Вьетнаме
объем расходов даже завышен в связи с выполнением многочисленных внут�
ренних и внешних обязательств. Думается, что разница в уровне бюджетных ас�
сигнований говорит не о слабости государственных институтов, а о более низ�
ком уровне развития экономики СРВ. На протяжении всего периода реформ
происходил сдвиг от текущих в сторону капитальных затрат: если вначале пер�
вые достигали 2/3 расходной части бюджета, то в конце 53�56% [CIEM, 2005,
tr.32�33; UNDP, 2006, с.350, 359].

На экономические услуги (жилищно�коммунальные и др.) приходилось до 10%
текущих расходов бюджета, и эти затраты падали относительно расходных статей
в целом (с 7,3 до 4,5% в 1995�2003 гг.). Снижение текущих расходов бюджета по�
зволяло удерживать инфляцию на приемлемом уровне. Доля прямых социальных
выплат из бюджета сократилась за 1995�2003 гг. с 13,4 до 9% ввиду отказа государ�
ства от части социальных обязательств [GSO, 2006a, p.76]. В целом относитель�
ный показатель социальных расходов неуклонно падал параллельно с переводом
части социальных услуг на частную основу. Выросла доля ассигнований только на
образование, а на здравоохранение, науку, культуру, СМИ, спорт сократилась. Но
затем, по мере улучшения экономического положения и роста поступлений в бюд�
жет, физический объем отчислений на социальные нужды увеличивался с целью
смягчить резко выросшую поляризацию населения.

Подавляющая часть затрат на цели социальной защиты населения (82%) при�
ходилась в СРВ на выплату пенсий и пособий по потере работы и трудоспособнос�
ти бывшим рабочим и служащим госсектора, ветеранам войны и семьям погибших,
помощь районам, пострадавшим от стихийных бедствий. Также обеспечивалась
зарплата работников бюджетной сферы, различные пособия, в частности, в 2003 г.
6,5% бюджетных средств было направлено на введение новой системы оплаты тру�
да [Thuong and Tuan, 2005, tr.173; Вьетнам 2004, с.9].

Кроме того, перераспределение финансовых ресурсов через госбюджет осу�
ществлялось в форме выделения средств для смягчения диспропорций между
разными регионами, городом и деревней18. Например, в 1992 г. в двух экономи�
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бюджетных доходах провинций и городов центрального подчинения в расчете на душу населе�
ния (см. карту 3).
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чески лидирующих регионах, дельте Красной реки и на юго�востоке, которые
собирали около 61% всех налогов и производили 46% ВВП, доля бюджетов про�
винций и остальных уровней администрации составляла 42% от таковых по всей
стране. К 1998 г. вклад обоих регионов по сбору налогов вырос до 76%, а в ВВП
до 50%, притом бюджетная составляющая сократилась до 37%. Одновременно
благодаря трансфертам из центра увеличились расходы местных бюджетов бед�
нейших регионов, особенно горного Севера и плато Тэйнгуен, в соответствии с
национальной программой помощи беднейшим сельским общинам (их было
1715 или 19% от общего числа), выделяемой на развитие инфраструктуры [IMF,
2003, p.12�13; Luong, 2003b, p.91�92].

Государственные инвестиции в капитальное строительство неизменно оста�
вались крупной статьей расходной части бюджета (до 30%, не считая средств от
продажи облигаций государственного займа, других облигаций). Они были по�
чти в 2 раза выше мировых стандартов для переходных стран (7�8% ВВП против
3�3,5%). Это прямое следствие того, что основная часть экономики остается
государственной. Хотя такой объем финансирования затруднял освоение посту�
пающих средств и вызывал инвестиционный «перегрев» экономики, капиталь�
ные затраты не считались чрезмерными, поскольку они не угрожали финансо�
вой стабильности страны даже с учетом преобладающей доли государства.

Аналогичный подход применялся к иным экономически необходимым затра�
там. Немалая часть бюджетных денег шла на покрытие безнадежных долгов пред�
приятий, субсидирование экспорта, обслуживание внешнего долга. Данные
расходы оказывали растущее давление на бюджет, поэтому часть выплат осу�
ществлялась из внебюджетных фондов. К тому же в начале 2000�х гг. государство
сократило прямое кредитование производственного сектора (с 7�9 до 2�3% расхо�
дов), выросшее в период азиатского кризиса, когда государственные предприятия
сталкивались с особыми трудностями. Субсидии частным отечественным произ�
водителям выделялись по особым случаям. Например, поддержкой пользовались
крестьяне, пострадавшие от падения мировых цен на сельхозпродукцию.

Важным элементом реформы бюджетной сферы стала децентрализация. Рас�
ширение участия территориальных единиц в принятии решений — планирова�
нии, составлении и выполнении бюджета — и соответствующее поднятие от�
ветственности неизбежны при развитии рыночной экономики. За 1992�1998 гг.
доля государственных расходов, распределяемых на уровне местных органов
власти, выросла с 26 до 43%, что отражало небольшое, но закономерное увели�
чение экономической самостоятельности и роли регионов в отношениях с Ха�
ноем [WB, 2003a, tr.87]. Провинциям и городам центрального подчинения пред�
ставлена самостоятельность в принятии инвестиционных решений. Уже почти
четверть административных единиц Вьетнама достигла профицита местного
бюджета и выступила донором центра.

4.2. Денежно5кредитная политика

При командно�административном управлении денежно�кредитная сфера за�
нимала подчиненное место, поэтому с началом реформ она претерпела глубокую
перестройку. Переход к рыночным отношениям сопровождался радикальным
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преобразованием банковской системы, формированием финансовых рынков, в
том числе денежного рынка, рынка межбанковских кредитов, валютного рынка,
рынка ценных бумаг и т.п. Вместе с тем в СРВ слабость рыночных институтов
ограничила возможность использования в полном объеме инструментов денеж�
но�кредитной политики, отработанных в развитой рыночной экономике.

Прежде всего удалось достичь стабилизации денежного обращения, без чего
невозможно нормальное функционирование рыночных институтов. В начале ре�
форм было сохранено государственное регулирование цен на продовольствие,
что помогло избежать их резких колебаний в зависимости от ежегодных урожа�
ев. С учетом значительных, причем нараставших сбережений населения в дол�
ларах и регулярно большого объема обменных операций на внутреннем рынке
власти установили контроль над курсом национальной валюты — донга. Для ук�
репления денежного обращения государственный курс национальной валюты
был приведен в соответствие с курсом свободного рынка, а сама она переориен�
тирована с рубля на доллар.

Реализовывались и другие важные макроэкономические меры, включая ре�
гулирование объема денежной массы в обращении (агрегат М2). Она увеличи�
валась в СРВ в тесной связи с изменением темпов экономического роста. В от�
дельные периоды ее расширение происходило более активно — на 30�40%, что
вызывало необходимость корректировки (например, в 2005 г. до 11%) [EIU, 2004,
p.8]. Данное явление свидетельствует о высоком спросе на кредиты, усилении
рыночного характера и динамики развития экономики во Вьетнаме. При ана�
лизе компонентов этого сдвига видно, что главную роль в нем сыграл ускорен�
ный рост в конце 1990�х гг. чистых иностранных активов по сравнению с мест�
ными (рис.2.9) под влиянием азиатского кризиса, а также либерализации ва�
лютного регулирования. Меры по поддержанию денежной массы позволили ми�
нимизировать негативные явления, присущие другим переходным странам: все�
общий дефицит денег, сильное падение коэффициента монетизации, бартерные
расчеты, неплатежи [см. Бельчук, 2006, с.254�255].

По мере создания предпосылок ослаблялось изначально очень жесткое кре�
дитное регулирование. Благодаря этому начал быстро расти объем выданных кре�
дитов (их соотношение к ВВП увеличилось с 13% в 1990 г. до 27% в 1995 г., 44% в
2000 г., 52% в 2003 г.) и привлеченных средств (с 42 до 54% только за 2001�2003 гг.)
[Thuong, 2005, tr.175; WB, 2003a, p.29�32]. В целом активное кредитование эконо�
мики выступило свидетельством ее роста и запуска рыночных механизмов удов�
летворения спроса на капитал. Но либерализация кредитной сферы существенно
уступала рыночным преобразованиям в других областях. Вьетнамское руковод�
ство считает, что рыночные реформы в данной сфере должны в большей степени
контролироваться государством, поскольку от кредитно�денежной системы за�
висит функционирование экономики в целом и риск здесь должен быть миними�
зирован.

Реформа ценообразования
Постепенно был осуществлен поворот к повышению роли механизмов рыноч�

ного ценообразования и регулирования производства. С 1989 г. ценообразование
выведено из�под жесткого государственного контроля при сохранении фиксируе�
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мых цен на электроэнергию, цемент, нефтепродукты, транспортные тарифы, ос�
новные виды продовольствия, жилищно�коммунальных и телекоммуникационных
услуг (этот список постоянно сокращался). Вне рыночной сферы ценообразования
остались в основном товары и услуги естественных монополий и некоторые соци�
ально значимые виды услуг. Одномоментная либерализация цен могла бы обеспе�
чить наиболее последовательный процесс восстановления пропорций в народном
хозяйстве, но была отложена ввиду социально�экономического значения этих то�
варов и услуг. Тем самым удалось предотвратить тяжелые последствия для госпред�
приятий, деятельность которых в новых условиях оказалась нерентабельной, и для
населения, частично получавшего многие товары и услуги по карточкам (в виде
нормированного снабжения) или по очень низким ценам.

Использованию ограничителей в политике правительства способствовал
азиатский финансовый кризис. В частности, был сохранен государственный кон�
троль над учетной ставкой (она долго оставалась на неизменном уровне) и фи�
нансовыми потоками. Это говорит о том, что во Вьетнаме, как и Китае, рефор�
ма цен проводилась без спешки, в явном противоречии со всеми рыночными
теориями. Ввиду расхождения с рекомендациями ВБ и МВФ действия Ханоя
постоянно вызывали критику с их стороны.

Либерализация цен стала наиболее явным признаком перехода к новой
экономической системе, основой рыночного механизма. Правительство прекра�
тило характерную для планово�распределительной системы практику опреде�
ления цен на все факторы производства, товары и услуги административным
путем. Это дало возможность выравнивать ценовые деформации, сложившиеся
при прежней системе (так называемые «ножницы цен» на промышленную и аг�
рарную продукцию), балансировать на рынке спрос с предложением с помощью
механизма ценовых колебаний. Постепенная отмена государственного контро�
ля над ценами способствовала сокращению дотаций, субсидий и тем самым при�
вела к уменьшению дефицита государственного бюджета.

Либерализация цен имела и негативные последствия, прежде всего рост ин�
фляции. Существенное влияние на экономику на рубеже 1980�1990�х гг. оказы�
вали неплатежи в различных формах, имевшие антиинфляционный характер:
неплатежи предприятий друг другу, задолженность предприятий по налогам и
заработной плате, неплатежи населения в жилищно�коммунальной сфере. Эти
явления осложняли переход к нормальным рыночным отношениям, сдержива�
ли стабилизацию денежного обращения.

Преодоление инфляции
Обуздание инфляции было важнейшей задачей, которую Вьетнаму пришлось

решать в целях макроэкономической стабилизации, так как рост цен девальви�
ровал не только накопления граждан, но и, прежде всего, оборотные средства
крупных государственных предприятий. Проведение антиинфляционных мер
осложнялось тем, что с переходом к рыночной экономике требовалась как ми�
нимум легализация скрытой при прежней системе инфляции. Последняя была
вызвана деформацией структуры экономики, большим дефицитом госбюджета,
отсутствием конкуренции и монопольным положением многих производителей
и организаций торговли.
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Именно поэтому борьба с инфляцией, которую правительство СРВ вело с нача�
ла 1980�х гг., имела слабый и даже обратный эффект. Только с переходом к рыноч�
ным механизмам стало возможным выявить причины инфляции и использовать
для ее преодоления макроэкономические инструменты. В 1989�1992 гг. был реали�
зован комплекс антиинфляционных мер, который наконец дал положительный
результат. К таким жестким финансовым мерам, базирующимся на монетаристс�
ких походах, относились преимущественно спросовые ограничения. Были приме�
нены сокращение внешних заимствований, контроль за эмиссией наличных денег,
борьба с дефицитом госбюджета, рестриктивная кредитная политика, включая ог�
раничение государственных дотаций через поставки материально�технических
средств предприятиям, сохранение временного контроля над ценами на ключевые
продовольственные и потребительские товары, ограничение доходов населения,
расширение импорта. Использовались и меры по активизации предложения това�
ров и услуг, ограничению (отчасти) монополизма крупных компаний.

Темпы инфляции повторяли изменение экономической конъюнктуры, но
были взяты под плотный контроль и в среднем за 1990�2004 гг. составили всего 3%
в год (рис.2.10). В первый период реформ, в том числе вследствие либерализации
цен, возникла гиперинфляция. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) выра�
жался двух и трехзначными цифрами, хотя неуклонно сокращался (для периода
1986�1988 гг. были характерны среднегодовые значения в 350%, пик в 1986 г. —
775%, в 1989�1991 гг. — 70%, в 1992 г. — 40%). В 1996�1999 гг. по мере совершен�
ствования валютно�финансовой системы Вьетнама показатели стабилизировались
в пределах 3�17%, отражая также оздоровление и повышение эффективности эко�
номики [Weeks, 2001, p.34; UNDP, 2006, с.333]. В период 2000�2001 гг. вследствие
кризисных явлений в регионе индекс розничных цен упал, даже возникала дефля�
ция. В следующие 5 лет ежегодный рост цен возобновился. Об устойчивости этой
тенденции говорит тот факт, что в 2004�2005 гг. индекс потребительских цен под�
нялся до максимального для данного периода значения (около 8%) [CIEM, 2005,
tr.25; GSO, 2006b, tr.10]. Тем самым Вьетнам лишь немного превзошел уровень,
который считается нормальным для бурно развивающейся экономики (6�7%).

Оценивая инфляцию как результат макроэкономических воздействий, сре�
ди последних можно выделить три важнейшие, которые обеспечили сохранение
данного параметра в оптимальном диапазоне. Во�первых, рост внутреннего про�
изводства и импорта позволил постоянно расширять предложение и насыщать
рынок. Во�вторых, увеличение денежной массы избавило предпринимателей от
необходимости закладывать в себестоимость избыточные затраты на пополне�
ние оборотных средств. В�третьих, наращивание инвестиций, применение но�
вых технологий, способствуя отчасти росту конкурентоспособности вьетнамс�
кой продукции, привели к снижению ее себестоимости. Определяющую же роль
сыграло сохранение за государством контроля над основными параметрами де�
нежно�кредитной системы.

К причинам, скрыто подогревающим инфляцию в СРВ, можно отнести
сохранение «теневой» экономики и формирование психологии массового по�
требления. Кроме того, с углублением интеграции в мировой рынок растет за�
висимость вьетнамской экономики и снижается возможность противодействия
внешнему влиянию. Очевидно, что в процессе участия в региональных интегра�
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ционных группировках и после вступления в ВТО Вьетнаму придется поднять
внутренние цены до уровня как минимум действующих в развитых странах ЮВА.

Действие этих причин наглядно проявилось в последней вспышке инфля�
ции. Она вызвана колебаниями спроса и предложения, закупочных цен вместе с
конъюнктурой мировой экономики, даже психологическими факторами типа
реакции на повышение зарплат и пуск в оборот новых денежных купюр (в том
числе пластиковых денег, среди них самой крупной банкноты достоинством в
500 тысяч донгов, т.е. около 30 долл.). Так, рост кредитов и зарплат привел к
увеличению общественных расходов, спроса населения, цен на продовольствен�
ные товары, которые преимущественно (на 50�60%) формируют индекс потре�
бительских цен19.  Подъем цен был обусловлен увеличением производственных
затрат вслед за повышением мировых цен на сырье, энергоносители, т.е. имел
«субъективный», текущий ценовой характер. Во Вьетнаме дополнительно ска�
зались и объективные, внеэкономические по происхождению факторы — еже�
годные стихийные бедствия, новые эпидемии (в 2003�2005 гг. большой урон на�
несли атипичная пневмония и птичий грипп).

В целом Вьетнаму удалось обеспечить устойчивость денежно�кредитной си�
стемы, сформировать ее рыночную инфраструктуру. За счет этого были удовлет�
ворены базовые потребности переходной экономики в налаживании расчетных
отношений, поддержании новых ценовых пропорций и стабильности националь�
ной валюты.

Реорганизация банковского сектора
В рассматриваемый период банковский сектор развивался в рыночном на�

правлении и прошел несколько этапов реорганизации. Одноуровневая, чисто
государственная структура, типичная для централизованной плановой экономи�
ки, трансформировалась в трехуровневую. В рамках банковской реформы про�
изошел переход от административного к коммерческому регулированию деятель�
ности банковского сектора в целом. При этом существенно изменились функции
Госбанка Вьетнама, его место и роль в кредитно�денежной системе. С 1990 г. он
осуществляет только стандартные функции центрального банка, такие как про�
ведение денежно�кредитной политики и надзор за финансовой системой.

На следующем уровне работают шесть государственных коммерческих бан�
ков, специализирующихся в области внешней торговли, сельского хозяйства,
промышленности, строительства, инвестиций; последним в 2002 г. образован
Банк жилищного развития дельты Меконга. Укрепление и коммерциализация
государственных финансовых учреждений вместо создания частных коммерчес�
ких банков составляет специфику рыночных реформ во Вьетнаме. Она обус�

19 Некоторые вьетнамские эксперты частично объясняют последний всплеск инфляции несовер�
шенной методологией измерения ИПЦ, применяемой национальной статистикой. Она оцени�
вает движение индекса по ограниченной группе товаров (около 400), включает в нее устаревшие
и даже исчезнувшие с рынка виды продукции. С другой стороны, переоценены товарные пози�
ции, слишком подверженные колебаниям мировой конъюнктуры и поэтому искажающие ИПЦ,
например нефть и продовольствие. Кроме того, отмечается, что согласно специальным исследо�
ваниям ИПЦ неточно замеряет базовую инфляцию, в среднем превышая ее на 1,1%, а во Вьетна�
ме по указанной причине даже на 3% [см. Thuong and Tuan, 2005, tr.145�147].
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ловлена тем, что основные отрасли и действующие в них госпредприятия нуж�
дались в льготных кредитах, а частные учреждения не могли их предоставить.
Выделение кредитов спецбанками, которые фактически работают по «полити�
ческому заказу», во многом регулировалось государством, опиралось на исполь�
зование бюджетных средств. Это обусловлено тем, что даже у наиболее крупных
государственных банков размер собственного капитала не превышал 300 млн
долл. [Thuong, 2005, tr.177].

С отменой государственной монополии в банковской сфере в 1992 г. полу�
чила распространение деятельность АКБ, и они сформировали ее третий уро�
вень. Между участниками банковского рынка сложилась специализация. К ак�
ционерным банкам перешла часть кредитных и расчетных операций, они стали
заниматься перераспределением доходов, капиталов и прав собственности. Для
обслуживания нужд зарубежных фирм была предоставлена возможность дей�
ствовать совместным с иностранным капиталом банкам (5)20. К открытию бан�
ковского рынка после вступления СРВ в ВТО готовятся иностранные банковс�
кие учреждения, уже имеющие здесь много филиалов (25) и представительств
(40). В банковско�финансовой сфере появились государственные, обществен�
ные фонды, а также сохранились кредитные кооперативы (до 1000) [Que, 2004;
tr.130; Vietnam News, 22.09.2004].

С начала 2000�х гг. принимались меры по активизации банковской рефор�
мы, которая включена в пакет структурных реформ, согласованных с ВБ и МВФ,
рассчитана на большой срок (2001�2010 гг.). Углубления реформы потребовали
международные финансовые институты, процесс интеграции в мировое хозяй�
ство. Банковской системе СРВ действительно была нужна модернизации для
успешной конкуренции с иностранными банками. По мере развития рыночной
экономики увеличивался спрос на качественные и современные услуги типа
электронного банкинга, автоматических платежных инструментов (с помощью
пластиковых карт) и т.п.

Реформа была сфокусирована на реструктуризации банков, улучшении ре�
гулирующей и надзорной роли Госбанка для повышения стабильности всей бан�
ковской системы. На первом этапе преобразованию подверглось самое слабое
звено — акционерные банки. 40% из них прошли через слияние или закрытие
(поэтому количество действующих АКБ сократилось за 2002�2004 гг. с 47 до 36),
в остальные привлечен дополнительный капитал. Однако более половины так и
не сумели достичь минимальной капитализации в 5 млн долл., установленной
нормативом.

Затем очередь дошла до государственных коммерческих банков. Они все еще
играли ведущую роль в финансовом хозяйстве страны, аккумулируя 73% активов
и почти 75% пассивов банковской системы (табл.2.13). За период реформ, осо�
бенно с начала текущего десятилетия, они превратились из каналов кредитова�
ния только госсектора в финансовых посредников, действующих на основе ры�
ночных механизмов, заметно увеличили объем привлеченных капиталов (с 1990 г.
вырос в 20 раз). Однако выполнение функций агентов правительства сдерживало

Глава 4.
Реформа финансовой системы

20 В конце 2006 г. к ним добавился первый совместный Вьетнамо�российский банк (ВРБ), создан�
ный на паритетных началах ВТБ России и вьетнамским Банком инвестиций и развития.
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реформирование госбанков. В ходе этого процесса главное внимание было уделено
обеспечению их коммерциализации и прозрачности, переходу на международные
стандарты финансовой отчетности и бухгалтерии, снижению кредитных рисков.

Таблица 2.13
Структура и динамика привлечения вкладов

коммерческими банками СРВ в 200052004 гг.

№                        Типы банков                                    Размеры сбережений и доля банков, %

2000 2001 2002 2003 2004

1 Государственные коммерческие банки 76,0 76,0 75,5 75,3 74,8

2 Акционерные коммерческие банки 18,0 18,5 18,0 13,4 13,6

3 Иностранные и совместные банки 6,0 5,5 6,5 11,3 11,6

Итого, млрд донгов 189 000 231 000 290 000 320 658 384 700

Источник: Thuong, 2005, tr.176.

В связи с приближением сроков открытия банковского сектора согласно
торговому соглашению с США и перед вступлением в ВТО были отменены не�
которые различия в режиме действия местного и иностранного капитала, т.е.
ускорен процесс либерализации сферы финансовых услуг. Приняты меры по
расширению доступа к банковскому кредиту среднего и мелкого бизнеса. В це�
лом либерализация финансово�банковской сферы должна завершиться после
вступления в силу соответствующих международных обязательств.

Характерно, что в ходе реформ объем операций и привлекательность частных
банков относительно снизились, а иностранных и смешанных банков повысились,
доля тех и других в привлечении сбережений населения почти сравнялись. Отчасти
это объясняется ограниченными возможностями частных банков обслуживать опе�
рации своих клиентов с зарубежными партнерами. Так, право открывать им счета
за рубежом и переводить туда деньги они имеют только по специальному разреше�
нию правительства или с целью получения местным предпринимателем инвести�
ций в рамках совместных проектов с иностранными компаниями. Хотя эти огра�
ничения постепенно снимались, акционерные банки не могли быстро поднять
доверие к себе со стороны населения и увеличить спектр предоставляемых услуг.

Учитывая небольшие возможности вьетнамских банков с точки зрения раз�
меров собственного капитала, правительство СРВ, с одной стороны, стремилось
ограничить прямой доступ иностранных банков на местный рынок или сузить
масштабы их деятельности, а с другой, оказать помощь в капитализации банков�
ской системы. Такая помощь, в первую очередь, направлялась в государственные
коммерческие банки и осуществлялась через рефинансирование, размещение
облигаций и т.п. за счет кредитов, в основном полученных по каналам МВФ.

Уязвимость вьетнамских коммерческих банков особенно видна на фоне их
конкурентов в регионе АТР. Показатель достаточности капитала (CAR), изме�
ряемый как отношение собственного капитала к активам, взвешенным с учетом
риска, у акционерных банков СРВ составлял в начале 2000�х гг. всего 8% (ниж�
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ний предел по международным стандартам), госбанков — 5%, тогда как в 52 веду�
щих банках 10 стран АТР он равнялся 9,4% ( в Таиланде, Индонезии, Малайзии
и на Филиппинах — 12,3%). Этот показатель во Вьетнаме даже имеет тенден�
цию к ухудшению вследствие разрастания активов банков относительно разме�
ра собственного капитала [Thuong, 2005, tr.178].

Оценим уровень достаточности капитала и по другому показателю — соот�
ношению объемов банковского бизнеса и спроса на него со стороны экономи�
ки СРВ, иными словами, отношению активов банков (кредитов и проч.) к ВВП.
За 2000�2003 гг. этот показатель вырос с 20 до 25% (около 9 млрд долл.), но
остался почти в 2 раза ниже уровня, характерного для стран с развивающейся
рыночной экономикой. От «старших» членов АСЕАН Вьетнам отстал еще боль�
ше, в 4 раза — там указанный индекс достиг 92% [CSFB, 2001, p.25]. Приведен�
ные данные отражают неразвитость местного финансового рынка, в том числе
низкий уровень доверия граждан к вьетнамской банковской системе.

Следствием такой ситуации, осложненной медленным преобразованием
банковской сферы, стало тяжелое давление подлежащих списанию долгов. Хотя
сумма депозитов к середине текущего десятилетия приблизилась к объемам вы�
данных кредитов, долговые обязательства существенно превышали накопления.
Большую часть как всех выданных кредитов (рис.2.11), так и просроченных дол�
гов (табл.2.14) по понятной причине аккумулировали государственные коммер�
ческие банки. Обращает на себя внимание тенденция снижения этих показате�
лей у государственных, иностранных и смешанных банков при одновременном
их увеличении, причем почти троекратном, у частных. Повышать эффективность
работы и наращивать уровень капитализации не позволяла крайне небольшая,
по международным меркам, разница между депозитными и кредитными став�
ками (у госбанков, по данным ВБ, 1,6�1,8%). Это наряду с валютными рисками
и слабым аудитом, а также расширением в 2002�2004 гг. кредитования строи�
тельства крупных и дорогостоящих объектов создало нездоровую ситуацию.

Долю безнадежных долгов удалось сократить как в банковском капитале в
целом (за 1997�2003 гг. с 7 до 4%), так и относительно суммы накопленных дол�
гов (с 12 до 7%), причем в большей степени во всей системе, чем в государ�
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Таблица 2.14
Структура и динамика накопления долгов

в банковской системе Вьетнама в 200052004 гг.

№                        Типы банков Объемы долгов,
распределение их по банкам, %

2000 2001 2002 2003 2004

1 Государственные коммерческие банки 72,0 73,0 73,5 53,8 53,7

2 Акционерные коммерческие банки 11,0 13,0 14,5 39,1 39,1

3 Иностранные и совместные банки 17,0 14,0 12,0 7,1 7,2

Итого, млрд донгов 172 000 215 000 281 000 551 322 688 250

Источник: Thuong, 2005, tr.176.
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ственных банках. Этот результат принесли оздоровительные меры, включая
снижение темпов роста кредитования, передачу ответственности за льготные
и политически мотивированные кредиты в руки новых, специально учрежден�
ных институтов — Вьетнамского банка социальной политики (создан в 2003 г.)
и Фонда национального развития (2000 г.)21.

Однако такое снижение недостаточно для обеспечения безопасности бан�
ковской системы по международным стандартам. Согласно последним доля про�
сроченных долгов в общей сумме долгов не должна превышать 5%. По оценке
зарубежных экспертов, в СРВ она составляла 15%, т.е. была также проблематич�
на, как в КНР (20�22%). Высокая норма неработающих займов сдерживала рост
многофакторной производительности труда, повышая непроизводительные
затраты капитала.

Еще одним серьезным недостатком финансовой системы Вьетнама являет�
ся отставание в развитии сельских банков. Им особенно не хватает квалифици�
рованного персонала и опыта, навыков управления, современных технологий,
они отличаются более низким уровнем капитализации. Как следствие, сельс�
ким банкам разрешено оказывать еще более ограниченный спектр услуг, чем
городским, притом что их основными клиентами являются крестьяне — самые
многочисленные, но рискованные заемщики. Поэтому наряду с государствен�
ными каналами кредитования и сбережений сохраняются частные формы фи�
нансовых услуг нередко неформального характера — они традиционно распро�
странены в сельской местности.

Банк развития сельского хозяйства и сельской местности выступает глав�
ным каналом финансирования крестьян и аккумулирует большую часть долгов
(задолженность имеется по 80% таких кредитов, в том числе 65% приходится на
этот банк). Перспективной формой обслуживания сельского населения, особен�
но в отдаленных районах, показала себя сеть сберкасс, создаваемая с 1999 г. на
базе почтовых отделений. Общая сумма привлеченных средств в 2002 г. была эк�
вивалентна более 400 млн долл., на почти полумиллионе счетов сбережения до�
стигли около 250 млн [WB, 2003a, tr.35]. Также получили развитие различные
кредитные конторы, посредники, кассы и общества взаимопомощи, в том чис�
ле созданные на семейной, клановой основе. Они используются не столько для
обеспечения производственных нужд, сколько для социальных (учеба, лечение,
свадьбы, похороны и т.п.).

Возникли другие небанковские финансовые учреждения. 8 компаний зани�
малось финансовым лизингом, в том числе 3 со смешанным или 100% иност�
ранным капиталом и 5 государственных. В 2001 г. стоимость переданного в ли�
зинг имущества достигала лишь 131 млн долл.

Одним из наиболее заметных новых сегментов стало страхование. Хотя объем
операций страховых обществ был незначителен, составляя порядка 1% ВВП, доля

21 Фонд национального развития создан как относительно независимая кредитно�страховая орга�
низация, через которую правительство распределяет льготные средне� и долгосрочные кредиты
на сооружение объектов и краткосрочные кредиты на цели развития экспорта, предоставляет
гарантии и занимается другими видами страхования в основном государственных компаний. Фонд
пользуется средствами системы почтовых сбережений, медицинского страхования и рядом дру�
гих подобных источников.

Раздел II.
Формирование рыночной системы экономики



187

на рынке финансовых услуг невелика, но доходы росли быстро (примерно на
30% в год). Только за 2001�2002 гг., после принятия Закона о страховой дея�
тельности, возникло 18 страховых учреждений, в основном занятых страхова�
нием жизни. В этой сфере пока доминируют крупные «игроки» типа государ�
ственной компании «Баовьет» (около 50% принятых вкладов) и дочерней
структуры иностранной «Прюденшиал», услуги которых фактически имеют
монопольный характер. Хотя доля частного сектора страхования начала расти,
но наиболее конкурентоспособные и перспективные игроки со смешанным и
100%�ным иностранным капиталом сталкивались со многими препятствиями.

В стадии становления находилась также торговля ценными бумагами — ак�
циями и государственными облигациями. Начали возникать финансовые ком�
пании — эмитенты ценных бумаг и инвестиционные институты — операторы
фондового рынка. Оборот фондовой биржи имел ограниченный характер, на
ней котировались, причем в местной валюте, в основном акции наиболее на�
дежных компаний, ранее находившихся в государственной собственности (на
2004 г. — 26). Первая биржевая площадка открылась в Хошимине в 2000 г. после
5 лет подготовки, вторая в Ханое в 2006 г., они сразу применили систему торгов на
основе международных стандартов. Поэтому фондовый рынок СРВ в середине
текущего десятилетия еще не мог выполнять присущих ему функций аккумуля�
ции сбережений, обеспечения инвестиций, поддержания экономического роста.

Иностранный капитал на фондовую биржу не допускался, поскольку он мо�
жет легко скупить, как в бывших социалистических странах Европы, лучшие ме�
стные активы. О реальности такого сценария говорит тот факт, что в 2000 г. капи�
тализация 19 компаний, бумаги которых были допущены к торгам, составляла всего
105 млн долл., а число их держателей — 5000 человек [CSFB, 2001, p.27; WB, 2003a,
p.35]. С другой стороны, торговые ограничения и нехватка ликвидности сдержи�
вали развитие фондовой биржи. В результате на очень низком уровне оставался и
медленно рос национальный фондовый индекс (VNI). Примечательно, что па�
раллельно с официальным сложился «серый» рынок ценных бумаг, который не
регулировался, не был отягчен налогами и комиссионными сборами. Поэтому на
нем ликвидность была на порядок выше: в том же 2000 г. здесь торговали акциями
90 компаний, а их держателями выступали 50 тысяч человек. Такое положение
объясняется нежеланием вьетнамских властей форсировать формирование фон�
дового рынка, опасениями потерять контроль за отраслевым и территориальным
распределением инвестиционных потоков в стране.

Приведенные характеристики говорят о незрелости финансовой системы СРВ,
изолированности ее частей, занимающихся каждая своей целевой аудиторией по
принципу максимальных гарантий возврата выданных средств или выполнения
специального заказа. По оценке экспертов, если меры, предусмотренные начатой
реформой, не будут реализованы быстро и эффективно, вьетнамские банки поне�
сут большие убытки в ходе углубления международной интеграции. Это отразит�
ся на всей экономике, так как риски будут переложены на клиентов банков —
участников ВЭД, производителей, бизнесменов, правительственные агентства.
Более того, без должного укрепления и защиты банковская система страны может
оказаться под влиянием внешних сил, и тогда национальную финансовую поли�
тику ожидают корректировки, несовместимые с интересами государства.

Глава 4.
Реформа финансовой системы



188

4.3. Валютная и инвестиционная политика

Формирование адекватной новым условиям валютной системы оказалось од�
ной из сложных задач системных реформ во Вьетнаме и осуществлялось следом за
либерализацией внешнеторгового режима. Поскольку внешняя торговля товара�
ми и услугами осуществлялась в долларах, наиболее быстро были отменены огра�
ничения для нерезидентов по текущим операциям. В то же время на все формы
экспорта капитала за границу резидентами, в том числе на получение валюты для
оплаты импорта, ограничения сохранялись вплоть до 2002�2003 гг. Жесткий ха�
рактер валютного регулирования проявлялся и в контроле за другими операциям,
например связанными с приобретением нерезидентами местной валюты. Причи�
на этого состояла в стремлении Ханоя обезопасить ее от возможных спекулятив�
ных атак и сохранить контрольные рычаги в руках государства. Напротив, почти с
начала действия Закона об иностранных инвестициях была разрешена репатриа�
ция прибылей от этих инвестиций с целью широкого привлечения ПИИ. В целом
либерализация валютной сферы оказалась заметно более продолжительной, чем
внешнеторговой, и не завершена до настоящего времени.

Поддержание обменного курса и валютных резервов
В области формирования валютного курса Вьетнам сразу отказался от фик�

сированного курса и перешел к плавающему с сильной ролью Госбанка. Дефи�
цит обратимой валюты и неразвитость валютного рынка на первом этапе ре�
форм привели к тому, что обменный курс устанавливался не столько с учетом
рыночных факторов, сколько административным путем. Это приводило к мно�
жественности валютных курсов и развитию «черного» валютного рынка. В даль�
нейшем был введен единый валютный курс, и «черный» рынок прекратил суще�
ствование (об этом говорит практическое совпадение его котировок при обмене
донга на доллар с официальным курсом). Однако валютная биржа, как таковая,
так и не была создана.

Девальвация донга проводилась плавно, параллельно с главной мировой ва�
лютой, и в номинальном выражении составляла 0,5�4,5% в год на протяжении
последних 15 лет (рис.2.12). Исключением оказались 18 месяцев азиатского
кризиса, когда обменный курс донга упал на 17%, хотя на фоне более резкой
девальвации валют соседних стран Восточной Азии (на 30�80%) он относи�
тельно вырос. Это потребовало проведения с начала 1999 г. политики «валютно�
го коридора». К тому же реальный эффективный курс донга с учетом изменения
его покупательной способности тогда обесценился на 4�6%, а возможно, боль�
ше. В итоге донг не намного окреп по отношению к другим региональным ва�
лютам. Если суммировать среднесрочные курсовые изменения, то видно, что в
1996�1997 гг. донг обесценился вполовину к уровню 1989 г., а к 2004�2005 гг. еще
на столько же, одновременно упала и его покупательная способность [Mallon
and Irvin, 2001, p.153; Weeks, p.20, 37].

По мнению некоторых специалистов, вьетнамская валюта укреплялась в
отношении доллара, была переоценена и требовала более серьезной девальва�
ции для повышения ценовой конкурентоспособности вьетнамского экспорта,
преодоления искажений в отраслевой структуре и помех на пути международ�
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ной интеграции. Однако подобные предположения не находят подтверждения
на практике — донг снижался даже несколько быстрее, чем доллар [Thuong and
Tuan, 2005, tr.142�144]. Именно это снижение сделало выгодными экспортные
операции и сбережения в американской валюте.

Курсовая политика правительства оказывала позитивное воздействие на
экономику и с другой стороны. За счет поддержания паритета донга с долла�
ром удавалось экономить местную валюту при закупке товаров, стимулиро�
вать потребление импортной продукции, минимизировать воздействие ослаб�
ления доллара на выплату государственных долгов. Это же помогало сохранять
относительное доверие населения к национальной денежной единице и сдер�
живать инфляцию. Например, при ежегодном снижении обменного курса ин�
фляция упала в 1999�2001 гг. до нуля, а при его сохранении почти неизмен�
ным (в 2004 г. корректировка составила всего 0,4%) она резко пошла вверх.
Таким образом, впервые за современную историю во Вьетнаме достигнута ста�
бильность национальной валюты, которую не смог поколебать даже азиатский
финансовый кризис.

Давление на национальную валюту было ослаблено рядом факторов. Это
создание валютных резервов, снижение дефицита платежного баланса и темпов
инфляции, рост внутреннего кредитования. Главным фактором выступал мощ�
ный приток иностранного капитала во Вьетнам, объективно вызывавший ук�
репление донга. В этой связи, но только после того как ослабли последствия
азиатского финансового кризиса, власти СРВ стали проводить рекомендован�
ную МВФ либерализацию денежно�кредитной политики, углубляя рыночные
реформы в интересах внутренних агентов.

С июля 2002 г. расширен валютный коридор изменения обменного курса
донга на межбанковском рынке с +0,1 до +0,25% относительно предыдущей тор�
говой сессии. Активно наращивались валютные резервы: если в 1995 г. они дос�
тигли 1,3 млрд долл. без учета золотого запаса, что достаточно для покрытия
импорта в течение почти 7 недель, то к 2004 г. — 6,2 млрд долл. (эквивалентно
13 неделям), т.е. в относительном выражении выросли почти в 2 раза. В начале
века ежегодно на увеличение финансовых резервов направлялось 0,4�0,8% рас�
ходной части бюджета [GSO, 2006a, p.76; IMF, 2003, p.10�11]. Конечно, ускорен�
ное накопления резервов в эти годы обусловлено ростом вьетнамского экспорта и
цен на некоторые его позиции. Были задействованы и другие механизмы, со�
кращающие влияние на экономику флуктуации цен и процентных ставок на ми�
ровом рынке.

С 2001 г. в результате принятия ряда международных обязательств и укреп�
ления национальной валютно�финансовой системы многие строгости валют�
ного регулирования стали отменяться, чтобы облегчить движение капитала и
свободную торговлю с другими странами. Сняты ограничения для местных фирм
на ведение счетов в иностранной валюте, конвертацию донгов в доллары, пла�
тежи за рубеж и получение переводов оттуда со снятием наличных денег. Граж�
данам СРВ впервые обеспечено право на хранение и использование зарубеж�
ных банкнот, вывоз капитала. Снижены с 50 до 30%, а затем и отменены требо�
вания к экспортерам по обязательному резервированию валюты [BMI, 2002b,
p.14�15]. Эти меры создали основание для начала перехода страны на частич�

Глава 4.
Реформа финансовой системы



190

ную конвертируемость местных денег. В итоге международные финансовые ин�
ституты оценили финансовую, в том числе курсовую, политику вьетнамского
правительства как вполне успешную.

Вместе с тем сильная долларизации хозяйственной жизни ограничивала воз�
можности маневров и вообще самостоятельность центрального банка, потен�
циально поддерживала нестабильность финансовой системы. Для снижения
негативных эффектов и с учетом расширяющейся торговли с Китаем власти СРВ
стали поощрять взаимные расчеты в юанях. Возможна перспектива превраще�
ния юаня в резервную валюту для Вьетнама.

Решение проблемы внешнего долга
Вьетнам перешел в разряд развивающихся стран с низким уровнем внеш�

ней задолженности. Общая ее сумма имеет тенденцию к росту, например, за
1995�2004 гг. она поднялась с 6,5 млрд до 15,6 млрд долл. Относительно же ВВП
показатель государственного долга удерживался на уровне 35�40% (в 2004 г. —
31,5%), не достигая безопасной границы (30%). Общий размер задолженнос�
ти был немного выше (в 2004 г. — 34,5%). Доля выплат по кредитам и в счет
процентов относительно объемов экспорта оставалась небольшой — по раз�
ным оценкам в пределах от 6�8 до 9�12%, а в 2004�2005 гг. упала до 3�4%. По
мировым нормам соотношение размеров внешнего долга и экспорта благодаря
опережающему росту последнего у Вьетнама также улучшилось, опустившись
до 57% (при приемлемом уровне 70%), тогда как 10 лет назад превышало 175%.
Для более объективного анализа необходимо учесть различие официальных и
независимых оценок размеров внешнего долга. Например, в 2001 г. согласно
первым он равнялся 11,4 млрд долл., а вторым 16,4 млрд долл. [BMI, 2002b,
p.17; CIEM, 2005, tr.31; WB, 2003a, tr.10�11; 2004a, p. xxxiii, 85]. Тем не менее,
возможности управления СРВ своим внешним долгом оцениваются всеми меж�
дународными экспертами оптимистично как в средней, так и долгосрочной пер�
спективе. Так, общее обслуживание внешнего долга обходилось Вьетнаму всего
в 1,7% от ВВП (в 1990 г. — 2,7%). Характерно, что по большинству показателей в
этой сфере он выглядит предпочтительнее, чем более развитые страны АСЕАН.

От 1/3 до 1/4 внешнего долга образовали связанные кредиты, которые пре�
доставляются под иностранные проекты экономической помощи, и эта часть
меняется в зависимости от притока капитала. Позитивный характер имеет пре�
обладание государственных долговых обязательств. На рубеже двух веков 70�77%
всех внешних обязательств принадлежали государству или были гарантированы им,
причем этот показатель рос (в том числе почти три четверти долгов были приобре�
тены по двусторонним соглашениям, а остальные по многосторонним). 70�80% сум�
мы задолженности составляли государственные обязательства в конвертируемой
валюте. Такая структура обязательств облегчала управление внешним долгом, по�
вышала доверие кредиторов и инвесторов. СРВ пользуется все более льготными
условиями финансирования (доля задолженности на этих условиях выросла с 53 до
70% от общей суммы), что означает обслуживание по низким процентным ставкам
и с длительной рассрочкой (на 15�30 лет). Краткосрочные долги полностью покры�
вались валютными резервами, например, в 2000 г. первые составляли 2,5 млрд долл.,
а вторые 3,0 млрд долл. [ADB, 2000, p.24; CSFB, 2001, p.13�14].
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Внешние заимствования по линии банков и нефинансовых компаний част�
ного сектора почти отсутствовали. Это объясняется фактическим запретом на
займы вне рамок государственных программ. Такой запрет сказывался благо�
приятно на финансовом положении страны, огранивая нелегальный вывоз ка�
питала, который осуществляется с использованием оффшорных схем. В то же
время развивались ввоз и отмывание капитала, нелегально заработанного за ру�
бежом. Например, проживавшие в России и на Украине вьетнамские бизнесме�
ны начали строить и скупать лучшие туристические комплексы на морском по�
бережье Вьетнама.

Благодаря этому правительство успешно проводило реструктуризацию внеш�
него долга СРВ, вела его погашение. Так, согласно договоренности 2000 г. с круп�
нейшим государственным кредитором — Россией — вьетнамский долг дискон�
тирован и пересчитан в твердую валюту по схеме Парижского клуба. Сумма в
10,5 млрд переводных рублей дисконтирована на 70%, а оставшаяся часть в
3,15 млрд долл. на 50%. По графику, рассчитанному на 23 года, России должно
быть выплачено 1,7 млрд долл. плюс проценты (по кредитной ставке 5% годо�
вых). В 1998 г. также были урегулированы отношения с Лондонским клубом ча�
стных кредиторов: долг был сокращен до 550 млн долл. и переведен в ценные
бумаги [ADB, 2000, p.24; CSFB, 2001, p.13]. Благодаря списанию большой части
основного внешнего долга Ханой смог делать новые заимствования, причем на
открытом финансовом рынке, в том числе в виде размещения государственных
долговых обязательств. По официальным прогнозам, до 2010 г. общий размер
долга не превысит 40%, в отдельные моменты 50% ВВП, международные экс�
перты добавляют к оценке 10�12%.

Распределение инвестиционных и финансовых потоков
Капиталовложения из внутренних источников увеличились благодаря ук�

реплению национальной экономики и росту доходов бюджета. Это позволило
компенсировать спад иностранных инвестиций с конца 1990�х гг., сделало ин�
вестиционные источники более разнообразными, а процесс развития более
устойчивым (табл.2.15, 2.16). Государственные средства шли из бюджета (эта
часть была наиболее устойчивой, отражая стимулирующие меры государства),
от предприятий госсектора, в счет госкредитов и продажи ценных бумаг. Их
доля в общем объеме инвестиций только за 1995�2005 гг. выросла более чем в
1,5 раза. Частный бизнес, что показательно, также наращивал инвестиции
по мере углубления процессов либерализации экономики, акционирования
госпредприятий, поддержки со стороны государства [WB, 2003a, tr.8; Que,
2004, tr.36].

Если посмотреть на перемены во внутренней структуре общественных ин�
вестиций, то станет очевидным преобладание государственного сектора — его
участие выросло за рассматриваемый период с 1/3 до половины. Это с учетом
вклада частного сектора подтверждает отмеченную ранее в ЮВА закономерность.
Крупные государства (Филиппины, Таиланд, Индонезия) опирались для уско�
рения экономического роста больше на внутренние факторы, чем на внешние,
которые успешно и преимущественно использовали малые страны (Сингапур,
Малайзия) [см. Мельянцев, 1998, с.7].
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22 Данные ВБ за 1990�1995 гг. выше на 1�7 процентных пунктов, а за 2000�2002 гг. ниже на 3�5
пунктов.

Таблица 2.16
Внутренняя структура общественных инвестиций

(в процентах от совокупного объема по текущим ценам)

1991 1995 2000 1991! 2003 2005 2001!
2000 оценка 2005

Общий объем инвестиций 100 100 100 100 100 100 100

Государственные каналы, в т.ч. 35,02 42,0 57,50 47,3 56,0 52,2 52,3

 — бюджетные средства ... 18,7 23,74 21,2 21,17 24,3 25,8

 — инвестиционные госкредиты ... 8,4 18,46 12,7 13,2 16,1 14,2

 — средства госпредприятий ... 5,1 9,72 13,4 17,98 9,0 12,3

 — другие источники
(облигационные займы и т.п.) ... 9,8 5,58 ... 3,64 2,8 ...

Негосударственные каналы 50,00 27,6 23,80 27,1 26,5 32,1 29,5

Компании с иностранным
капиталом 14,98 30,4 18,70 25,6 17,5 15,7 18,2

Источник: GSO, 2002a, p.319, 325; GSO, 2006a, p.81, 87; CIEM, 2004, 2005.

Удельный вес сектора с иностранными инвестициями рос во Вьетнаме до
1997 г. (вдвое — с 15 до 31%), затем под воздействием азиатского кризиса упал до
прежней отметки [GSO, 2006a, p.81; Que, 2004, tr.36, 122; Thanh and Ha, 2004,
p.75�76]22.  Кстати, тенденция сокращения доли чистого притока финансирова�
ния из внешних источников в этот период характерна для большинства сосед�
них стран. В 2001�2005 гг. вложения из местных частных источников превзошли
иностранные на 11 процентных пунктов, что показывает повышение активнос�

Таблица 2.15
Изменение структуры капиталовложений

относительно ВВП в 199152005 гг. (в процентах)*

1991 1995 1996 1997 1998 1999 2002 2004 2005

Государственный сектор ...  13,3  15,7 17,1 18,0 19,2  19,3 20,6  20,6

Негосударственные
внутренние инвестиции ...  8,7 8,0 7,8  7,7 7,9  8,7  11,9 12,3

Зарубежные инвестиции ...  9,6 8,3 9,7 6,7 5,7  6,3  6,0 5,8

Всего 17,6  31,7 32,1 34,6 32,4  32,8 34,3 38,4 38,7

Примечание. * Приведенные в этой таблице данные статистики СРВ, и наши расчеты на 2�3 про�
центных пункта выше, чем в зарубежных исследованиях.
Источник: MPI, 2004; WB, 2004b; CIEM, 2005.
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ти национального капитала в СРВ. Тем не менее, доля частных инвестиций в
общем объеме капиталовложений не превышала 30%, тогда как в среднем по
слаборазвитым странам достигала в начале 2000�х гг. 68�70%. Приток капитала
от частных компаний сдерживался их слабым потенциалом, не позволявшим
конкурировать с иностранными компаниями, особенно в капиталоемких отрас�
лях. Выходя на рынки сложной промышленной продукции, иностранцы давали
покупателям связанные кредиты, страховки и гарантии. Это неравенство в кон�
куренции определялось неразвитостью финансовой системы СРВ.

Валовые капиталовложения увеличились в СРВ как в абсолютном, так и от�
носительном измерении. Суммарно в 1991�1995 гг. они составили около 21 млрд
долл. (в ценах 1994 г.), в 1996�2000 гг. уже 37 млрд, за пятилетку 2001�2005 гг., види�
мо, больше запланированных 60 млрд, поскольку в 2004�2005 гг. достигли 36 млрд
долл. Притом норма капиталовложения (отношение валового объема инвестиций
к ВВП) выросла с начала 1990�х гг. почти втрое (табл.2.15), подойдя к уровню,
характерному для Японии и самых успешных НИС в период их быстрого роста
[CIEM, 2005, tr.15; GSO, 2006a, tr.81; Que, 2004, tr.35; Thuong, 2005, tr.49]. Такой
индикатор инвестиционных расходов показателен для динамики экономическо�
го роста СРВ и во многом определяет его инвестиционный характер.

Ускоренное развитие экономики требовало резкого расширения фонда
накопления, которое на первых порах обеспечивалось за счет внешних источ�
ников финансирования. Поскольку приток иностранного капитала чреват уси�
лением его влияния, к тому же непостоянен, власти СРВ пошли на принуди�
тельное сокращение фонда потребления и перераспределение части его средств
на инвестиционные цели. При этом они не стали сильно снижать фонд потребле�
ния, чтобы не подорвать уровень жизни населения, а стимулировали сбережения.
Соответственно, сравнительно небольшие размеры имело государственное потреб�
ление, которое не превышало 6�7% ВВП. Для сравнения отметим, что в пятерке
ведущих государств АСЕАН в начале в 2000�х гг. этот показатель колебался в
интервале 8�12%, в развивающихся и странах с переходной экономикой около
14�15% [WB, 2004b]. Такой уровень расходов позволил, в частности, сохранять
во Вьетнаме невысокую налоговую нагрузку.

Хотя вложения в основной («физический») капитал закономерно привели в
СРВ к позитивным последствиям, параллельно проявилась тенденция его пере�
накопления и недостатка вложений в человеческий фактор. Об этом говорит
относительно низкая доля суммарных частных и государственных расходов на
образование, здравоохранение и НИОКР в общем фонде развития (совокупных
вложениях в физический и человеческий капитал). В начале 2000�х гг. она соот�
ветствовала уровню развивающихся стран, уступая Китаю, ведущим государствам
ЮВА (12�20%), НИС (в Южной Корее более 30%, Тайване — 40%). Преоблада�
ние накоплений в виде физического капитала предопределило гораздо меньшее
влияние интенсивных факторов экономического роста, чем продемонстриро�
вали передовые страны в сходный период их развития [см. Мельянцев, 2006, с.24].

Параллельно, но медленнее в стране росли внутренние сбережения: еще в
начале 1980�х гг. они отсутствовали вовсе, и даже часть местного фонда потреб�
ления обеспечивалась за счет СССР, в 1990 г. едва превышали 3% ВВП, к 2005 гг.
достигли 35% (табл.2.17). Это очень значимое достижение: по норме сбереже�
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ний Вьетнам превзошел показатели 1990 г. большинства государств ЮВА (кро�
ме Сингапура) и 2001 г. в среднем (25%) по странам развивающимся и с переход�
ной экономикой [Мурадов, 2005, с.46]. Более того, норма сбережения превзошла
норму капиталовложения из внутренних источников, что снизило зависимость
от внешних заимствований, оказало сдерживающее влияние на инфляцию. Столь
высокие показатели как сбережения, так и капиталовложения, зафиксированы и
в Китае, что симптоматично в смысле схожести механизмов экономического ро�
ста двух стран. Это объясняется рядом причин: высокими темпами роста эконо�
мики и дифференциации доходов населения, низкой динамикой цен и неболь�
шим дефицитом бюджета. Позитивное влияние оказывали также доминирование
крупных госбанков, которые способны энергично аккумулировать накопления и
проводить политику интенсивного кредитования экономики.

Все более важным источником сбережений становились частные доходы —
например, в 1999 г. более половины валовых внутренних сбережений принесли
частные источники. Рост этих сбережений обусловлен быстрым ростом средних
доходов населения, сдерживанием повышения реальной зарплаты и расшире�
ния системы социального обеспечения, заставлявшим население сберегать не�
малую часть доходов и проч. К тому же средства, аккумулируемые через бюд�
жетные каналы и в счет отчислений предприятий госсектора, достигли своего
«потолка» [Mallon and Irvin, 2001, p.160].

Реальный объем личных сбережений выше — по оценкам экспертов, до чет�
верти из них не отслеживалось официальной финансовой системой, находясь
«на руках». При объеме сбережений в 6�8 млрд долл. вьетнамцы большую часть
(44%) хранили в 2000 г. в золоте и иностранной валюте или вкладывали в недви�
жимость и улучшение бытовых условий (20%). Только чуть более трети свобод�
ных средств направлялось на банковские счета — обычно краткосрочные депо�
зиты и в ценные бумаги (17%) — или напрямую шло в инвестиционные проекты
(19%), также в основном краткосрочные [ADB, 2000, p.10; Que, 2004, tr.38]. Зна�
чит, расширение перевода этих сбережений в любые финансовые активы в усло�
виях роста личного благосостояния и развития финансовых инструментов может
увеличить потенциал развития национальной экономики. Хотя трудно прогно�
зировать, покроют ли частные сбережения, мобилизуемые по официальным ка�
налам, расширение инвестиционной деятельности, мы видим дополнительное
свидетельство позитивных изменений в финансовом состоянии Вьетнама.

Отдельные эксперты считают, что привлеченные средства недостаточны для
структурной перестройки вьетнамской экономики. Видимо, правильнее гово�
рить о невысокой эффективности использования и о нерациональном отрас�
левом распределении капиталовложений. Например, сельскому, лесному и рыб�
ному хозяйству в 1991�1998 гг. досталось всего около 8% инвестиционного по�
тока. Экстенсивный характер и низкое качество роста при увеличении капи�
таловложений, как мы отмечали, создали опасность усиления макроэкономи�
ческих дисбалансов, связанных с необходимостью сокращать конечное по�
требление или расширять внешнюю задолженность.

При постоянном увеличении валовых инвестиций происходило падение их
эффективности, отражаемой индексом ICOR: затраты капитала на производ�
ство единицы прироста ВВП с переходом к рынку поднялись примерно с 3�4 за
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1990�1997 гг. до 5�6 за 1998�2005 гг. По индексу ICOR Вьетнам оказался позади
ведущих стран Азии (в Малайзии его значение равнялось 4,6, в Сингапуре 4,3, в
КНР 3,5, Индии 3,7) [Thuong and Tuan, 2005, tr.37]23.  Столь значительный отрыв
указывает на основную причину более низкой конкурентоспособности вьет�
намских товаров и обозначает его главных торговых конкурентов в регионе.
Ухудшение индекса ICOR хотя в последние годы остановлено, оказывает дол�
говременное негативное воздействие на развитие экономики. Но, по мнению
ряда экономистов, например сторонников теории роста У. Ростоу, такое изме�
нение индекса является неизбежным при переходе от этапа экстенсивного к
интенсивному развитию. Видимо, это в полной мере касается Вьетнама и озна�
чает, что он движется в правильном направлении.

Таблица 2.17
Соотношение капиталовложения и сбережения в 199152005 гг.

(процентная доля ВВП в текущих ценах)

1990 1991 1996 1999 2002 2003 2005

Валовые капиталовложения 12,6 15,2 28,1 27,6  32,1 34,5 40,0

Валовые внутренние сбережения 3,3 10,1 17,2 24,6 28,1 29,9 35,5

Разница первых двух показателей �9,3 �5,1 �10,9 �3,1 �4,0 �4,6 �4,5

Индекс ICOR 4,3 2,6 3,0 5,8 4,5 4,7 4,7

Источник: GSO, 2002a, 2006a; Kim, 1996, tr.90, 102; WB, 2004a.

Падение эффективности общественных инвестиций нашло отражение в ро�
сте до тревожного уровня (по отдельным оценкам до 30%) финансовых потерь
при капитальном строительстве. Растрата и неэффективное расходование ин�
вестиционных средств признаются в СРВ национальным бедствием [Thuong and
Tuan, 2005, tr.56, 160�161]24.  В частности, это могло стать следствием расшире�
ния инвестиционной самостоятельности местных властей. Она способствовала
мобилизации внутренних резервов, повышению динамики развития отдельных
районов и страны в целом, но часто приходила в противоречие с общенацио�
нальными интересами. Местные ведомства осуществляли проекты, не считаясь
с их окупаемостью, брали большие суммы в кредит в государственных банках, у
доноров, из внебюджетных источников, а затем не могли расплатиться по ним.

В целом в финансировании капитального строительства сохранялась гиган�
томания, формализм, дублирование, типичным был затратный подход. Напри�
мер, в начале 2000�х гг. поднялась волна строительства крупных морских портов,
в том числе глубоководных, промышленных зон, вплоть до уровня уезда. Слабый
технический и финансовый надзор за исполнением проектов обусловил низкое

23 Индекс ICOR рассчитывается как частное от деления удельного веса общественных капиталов�
ложений в ВВП на темп прироста ВВП.

24 Эти явления отражает рост задолженности по госкредитам на капитальное строительство толь�
ко в 2003�2004 гг. с 11 до 16 трлн донгов (с 700 млн до 1 млрд долл.). Просроченные долги возник�
ли по 1551 проекту, финансируемому из Фонда национального развития и средств госбанков
[Thuong and Tuan, 2005, tr.56].
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качество построенных объектов, а иногда и невозможность их эксплуатации. Да
и какой нужен аппарат для контроля, если за 2001�2004 гг. общее количество
проектов за счет средств центрального и местных бюджетов выросло почти вдвое
(с 6942 до 12355, а только объектов государственного значения — с 88 до 89)
[Thuong, 2005, p.56�57]. Ввиду неуклонного увеличения количества сооружае�
мых объектов, средний объем инвестиций в каждый из них падал, что вызывало
затягивание сроков строительства и сдачи их в эксплуатацию.

Принятие многих проектов капитального строительства без должной экс�
пертизы и экономического обоснования, без увязки с общей программой со�
циально�экономического развития страны привело к серьезным перекосам.
Среди них превышение предложения над спросом по многим товарам, затова�
ривание, падение цен, что породило порочный круг роста долгов предприятий
и ослабление финансовой системы. Вследствие того что нередко это большие
объекты, провалы и убытки имели национальный масштаб [см. Thanh and Ha,
2004, p.77].

Одним из серьезных недостатков государственных инвестиций оказалось
крайне неравномерное их распределение по территории страны. С учетом зат�
рат предприятий госсектора, например, в 1996�2000 гг. свыше половины средств
поступило в наиболее развитые экономгеографические районы — дельту Крас�
ной реки и юго�восток, в которых проживало 20% бедного населения всего Вьет�
нама. В то же время более отсталые районы — горный Север и дельта Меконга,
насчитывавшие половину бедных, — получили только 25% инвестиций. В поду�
шевом выражении капитальные затраты в провинциях со средним и низким уров�
нем доходов составляли всего 80 и 40% соответственно от уровня преуспеваю�
щих провинций [WB, 2001, p.74].

Для исправления перекосов, улучшения управления общественными расхо�
дами власти усилили регулирование затрат на цели капитального строительства.
Так, помимо инвестиционного плана была разработана программа государствен�
ных инвестиций, в которой определены их территориальное распределение,
источники инвестиций, фактические потребности отраслей. Важное место в
программе отведено проектам развития базовой инфраструктуры, в том числе
транспортной сети, системы ирригации и защиты от наводнений. Инфра�
структурные проекты дали в итоге высокую отдачу, чего не скажешь о строи�
тельстве за счет бюджетных средств промышленных объектов или расширении
коммерческой деятельности государственных предприятий.
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Глава 5.

Интеграция в мировую экономику

5.1. Внешняя торговля

Внешняя торговля стала одной из самых динамичных сфер экономики, рез�
ко увеличила свой вклад в хозяйственное развитие Вьетнама (табл.2.18). В пере�
ходный период она активно служила удовлетворению внутреннего спроса на
товары, услуги, покрытию товарного дефицита, притоку валюты, нужной для
модернизации производства и улучшения жизни населения.

Таблица 2.18
Динамика внешнеторгового оборота Вьетнама

и его вклада в ВВП в 198652005 гг.

1986 1991 1995 1998 2000 2003 2004 2005

Экспорт (млрд долл.) 0,494 2,087 5,449 9,36 14,31 19,39 26,02 32,4

Экспорт (процент от ВВП) 5,97 19,65 26,21 31,64 45,60 49,03 57,4 63,05

Импорт (млрд долл.) 1,121 2,338 8,155 11,5 15,2 23,86 31,55 37,0

Импорт (процент от ВВП) 13,52 22,02 39,23 38,87 48,44 60,35 69,6 72,0

Всего (в процентах от ВВП) 19,47 41,67 65,44 70,51 94,04 114,8 129,0 135,1

Источник: GSO, 2002a, 2006a, p.59, 426; CIEM, 2004, 2005.

Эта сфера подверглась в СРВ реформированию одной из первых, хотя пере�
вод внешнеэкономических операций на рыночную основу совершался осторож�
но. Сначала произошел переход к расчетам в твердой валюте во внешнеторговых
операциях, достигнута частичная обратимость донга, введены отдельные рыноч�
ные инструменты регулирования, сняты многие административные ограничения.
Затем была отменена государственная монополия на внешнеэкономическую дея�
тельность и активизировалось участие в ней частных фирм (количество органи�
заций разных форм собственности — участников ВЭД — выросло за 1998�2002 гг.
с 2400 до 16000). Директивное планирование импорта и квотирование экспорта
было упразднено только во второй половине 1990�х гг., тарифные методы регу�
лирования стали преобладать незадолго до вступления в ВТО.

Вьетнам достиг взрывного расширения внешнеэкономических связей не
только благодаря рыночным реформам в экономике, прежде всего внешнеэко�
номической либерализации, или новой внешней конъюнктуре. Определяющим
оказалось изменение внешней политики в сторону открытости, интеграции в
мировое хозяйство наряду с четким выполнением международных торговых обя�
зательств и договоров. Эта политика, как показывает мировой опыт, обеспечи�
вает высокий экономический рост, является важнейшим условием хозяйствен�
ной модернизации.
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Системные реформы в данной области очень важны для тех стран, чья эко�
номика тесно связана с внешними рынками. Ханой отказался от опоры на соб�
ственные силы, состояния полуавтаркии, которые преобладали в 1960�1970�е гг.
Притом ему удалось избежать опасности чрезмерной открытости, когда преоб�
ладает разрушительная, а не созидательная функция внешней конкуренции.
Было найдено разумное сочетание протекционистских и либеральных мер в об�
ласти внешнеэкономических связей, что позволило избежать разорения целых
отраслей и слоев населения. Вопрос о том, насколько эти пропорции удастся
сохранить после вступления в ВТО, остается открытым.

Внешнеторговый оборот СРВ вырос за 15 лет (1991�2005 гг.) почти в 15 раз
[GSO, 2006b, tr.11]. Этому помимо роста экспортного производства и потребно�
стей в импорте способствовало ощутимое снижение большинством вьетнамс�
ких партнеров таможенных барьеров в рамках сначала ГАТТ�ВТО, а затем дву�
сторонних торговых соглашений и зон свободной торговли. Сказалась также
общая активизация торговых потоков в мире в условиях глобализации, особен�
но на азиатском континенте. Учет данной тенденции, как и крайне низкого
исходного уровня Вьетнама при его большом внешнеторговом потенциале, по�
зволяет более трезво оценить упомянутые достижения. Например, в 2004 г., по
данным ВБ, экспорт развитых государств вырос на 8%, стран Азии на 16%, а
СРВ на 29% (по данным вьетнамской статистики на 31%), хотя это ее рекорд�
ный уровень с 1994�1996 гг. [ADB, 2004; GSO, 2006a, p.423; WEO, 2004]. Соот�
ветственно росла, пусть более скромно, доля Вьетнама в глобальной торговле,
что закономерно для всех стран, добившихся высоких темпов развития в после�
дней четверти XX века, на фоне замедления мировой экономики.

Расширение и диверсификация экспорта
Вьетнам выбрал путь экспортно�ориентированного развития по примеру

«азиатских тигров» первой и второй волны, а до этого — Японии. В своем экс�
портном наступлении он использовал такие факторы, как дешевая, трудолю�
бивая и дисциплинированная рабочая сила, государственная организация эк�
спортного производства, а также государственная помощь производителям и
поставщикам. Важную роль сыграли широкий приток иностранного капитала
в экспортные отрасли, содействие вьетнамской диаспоры реализации и про�
движению товаров за рубежом (для этого используется налаженная сбытовая сеть
и знание местных рынков), выбор оптимальной экспортной ориентации.

Конечно, увеличение экспортных поставок сталкивалось с серьезными про�
блемами. Они состояли не только в сложности освоения новых рынков, но и в
противодействии этому других стран. Политика многих государств Запада от�
личалась протекционизмом, а США долго сохраняли против СРВ торговое эм�
барго. Но уже с начала 1990�х гг., несмотря на сопротивление Вашингтона, другие
его партнеры активизировали торговлю с Вьетнамом, игнорируя американские
запреты. После отмены эмбарго в 1994 г. в процесс включились страны АСЕАН,
а позднее и сами США. Хотя за 1986�1994 гг. объем экспорта вырос с мизерных
значений почти в 10 раз, уже с этого уровня он затем продолжал быстро под�
ниматься (достигнув в 1995�2003 гг. темпов роста в 17,5% ежегодно). Мощный
рывок сделан в 2002�2005 гг., когда поставки за рубеж увеличились вдвое —

Раздел II.
Формирование рыночной системы экономики



199

с 16,7 до 32,4 млрд долл. Экспорт, как и в Китае, стал основным двигателем всей
экономики Вьетнама.

Налицо устойчивый не только абсолютный, но и относительный рост
(табл. 2.18). Если в 1986 г. отношение внешнеторгового оборота к ВВП – пока�
затель открытости экономики — составлял 20%, а в 1992 г. 50%, то в 2005 г.
уже 135% (в среднем за 2000�2005 гг. 125%). Вьетнамская экономика быстро
приближалась к более развитым странам АСЕАН: у первой пятерки членов ас�
социации индекс открытости в 2000 г. равнялся 140%. Если учесть поставки не
только товаров, но и услуг, то в 2005 г. соответствующий показатель по импорту
достиг в СРВ 74% (в 1990 г. 45%), а экспорту — 69% (в 1990 г. 36%) [CSFB, 2001,
p.23; GSO, 2006a , p.59; UNDP, 2006, с.341].

Приведенные данные, отражая высокие показатели экспорта и импорта
относительно валового продукта, подтверждают факт активной интеграции стра�
ны в мировую и региональную торговлю. Экспортная ориентация стала важней�
шим элементом программы экономической модернизации СРВ. Вместе с тем
относительные показатели открытости не следует трактовать буквально: прак�
тиковавшийся Вьетнамом до недавних пор внешнеторговый режим характери�
зовался достаточно большой степенью протекционизма и агрессивной полити�
кой стимулирования экспорта.

Значительная активизация экспорта в последнее пятилетие произошла бла�
годаря переключению в экспортный сектор части капитала, трудовых ресурсов
и предпринимательских усилий из импортозамещающей промышленности. Су�
щественный вклад в формировании современного экспортного потенциала СРВ
внес также иностранный капитал. Именно инвестиции ведущих мировых про�
изводителей во Вьетнам стали основой увеличения экспорта производимой их
филиалами продукции в страны�доноры (прежде всего, в США). На долю ино�
странных ТНК приходилась наибольшая часть производства в некоторых от�
раслях обрабатывающей индустрии, например в сборке электроники, а также
значительная доля экспорта готовых изделий.

Опережающий рост экспортной «квоты» и позиций предприятий с иност�
ранным капиталом является заметной тенденцией. Например, в 2004 г. экс�
портные поставки этого сектора увеличились на 40%, а национальных пред�
приятий (преимущественно государственных) на 17%. Поэтому вклад первого
в общий вывоз товаров за рубеж увеличился только за 2000�2005 гг. с 47 до 57%
[GSO, 2006a, p.326, 425; CIEM, 2005, tr.19; Thuong, 2005, p.79]. Иностранные
предприятия воспользовались лучшей обеспеченностью капиталом, технологи�
ями, сетью сбыта и маркетинга, преимуществами интеграции Вьетнама в миро�
вую экономику.

Быстрое расширение экспорта в последнее пятилетие обусловлено как уве�
личением объемных показателей, так и повышением цен вывозимых товаров,
вызванным конъюнктурой мирового рынка. Вьетнам успешно осваивал новые
рынки — с 2001 г. американский, с 2004 г. арабский (ОАЕ), южноафриканский,
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) экс�
перты оценивают вклад ценового фактора в 1/3, тогда как фактора увеличения
физического объема поставок в 2/3, что гарантирует стабильный сбыт в долго�

Глава 5.
Интеграция в мировую экономику



200

временном плане. В целом торговые отношения установлены с более чем
170 странами и территориями.

Расширение географии вьетнамской внешней торговли — важнейшая тенден�
ция ее развития. 72�75% экспортных поступлений в последние годы дали 10 стран:
США, Япония, КНР, Австралия, Сингапур, Германия, Великобритания, Тайвань,
Южная Корея и Франция, в том числе первые 6 превзошли уровень закупок в
1 млрд долл. в год. Поначалу доминирующая, роль азиатского континента в экс�
порте СРВ затем упала (с 89% в 1991 г. до 50% в 2005 г.), став более взвешенной
(рис.2.13). В частности, сократилась доля лидеров — Японии и Сингапура. В ос�
новном это вызвано кризисом конца 1990�х гг. в странах региона, но сыграло роль
и стремление Ханоя уменьшить зависимость от отдельных рынков. До кризиса
вклад стран ЕС во вьетнамский экспорт был значительным (35%), а затем упал
наполовину. Учитывая роль Японии и ЕС в реализации концепции догоняющего
развития, проведении эффективной модернизации СРВ, в том числе через внеш�
неэкономические механизмы, это весьма примечательное событие.

На фоне выявленной тенденции характерно, что период ускорения эконо�
мического подъема в начале 1990�х гг. в Малайзии, Сингапуре и Таиланде доста�
точно четко совпал с ростом удельного веса США в их экспорте. В экспорте СРВ
доля США выросла почти в 4 раза. Расширению торговли с ЕС и США во мно�
гом способствовало подписание двусторонних соглашений соответственно в 1995
и 2000 гг., открывших доступ на рынки мировых лидеров квотируемых товаров —
швейных изделий и обуви [COMTRADE; GSO, 2005b, p.22�24; GSO, 2007b; VET,
2005, №9, p.30�31].

Поставки по линии Вьетнам�КНР быстро увеличивались сначала за счет
активизации приграничной торговли, а затем в рамках крупных проектов тех�
нико�экономического содействия в СРВ. В 2004�2005 гг. Китай вышел на третье
место после США и Японии среди импортеров. Повышение роли таких стран,
как США (закупки на 5,9 млрд долл. в 2005 г.) и Китая (3 млрд), говорит о пере�
ориентации на них внешнеторговых потоков Вьетнама. К 2005 г. они стали на�
ряду с Японией (2�е место) и Сингапуром (4�е место) лидерами внешней тор�
говли СРВ в целом, достигнув оборота в 6,8 и 8,8 млрд (10 и 13% его общего
объема по сравнению с 2% и 5% в 1995 г.).

Произошла существенная диверсификация номенклатуры и товарной струк�
туры внешних поставок: доля сырья (добывающей промышленности и аграр�
ных отраслей) и продовольствия упала почти с 86% в 1991 г. до 53% в 2004 г.,
тогда как экспорт готовых изделий вырос с 14% до 46%. Это было более чем на�
половину обусловлено стремительным наращиванием вывоза одежды и обуви,
но не позволило подтянуться до уровня развивающихся стран Азии (70%). Вслед
за 4 товарными позициями, стоимость которых превысила 2 млрд долл. каждой
(нефть, текстиль, обувь, морепродукты), еще 2 товара перешагнули порог в
1 млрд долл. — «клуб миллиардеров» пополнили изделия электроники и дерево�
обработки [Thuong, 2005, tr.80�81; VET, 27.12.2004]23.  Очевидно различие между

25 Вьетнамские экономисты для обеспечения темпов роста ВВП до 2010 г. на уровне 7�10% считают
необходимым, чтобы в этом «клубе» было несколько десятков товарных позиций (в 1995 г. дос�
туп в элитный дивизион давал вывоз товара на 100 млн долл.) [Que, 2004, tr.25�26].
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СРВ и, например, ведущими странами АСЕАН: экспорт первой наполнен в ос�
новном несложными трудоемкими товарами, во втором случае — современны�
ми технологически емкими изделиями. Товарная диверсификация экспорта хотя
была невысокой (в 2003 г. доля 5 и 10 ведущих товаров составляла 48% и 63%),
подтверждала повышение уровня экономического развития Вьетнама.

Высокотехнологичные товары начали выдвигаться в экспорте продукции обра�
батывающей промышленности на более заметные позиции с конца 1990�х гг.
В 2004 г. их доля в общем объеме экспорта промышленных изделий составляла
по расчетам 9%, что намного ниже, чем в соседних странах (КНР и Таиланд по
30%) и почти в 2 раза меньше среднего уровня развивающихся стран [UNDP,
2006, с.341]24.  Столь низкие темпы роста высокотехнологичных отраслей связа�
ны с недостаточными инвестициями, медленным формированием научно�тех�
нического комплекса, слабой инфраструктурой. Но производство электрони�
ки, телекоммуникационного оборудования помогло повысить качественные
показатели экспорта и экономического развития Вьетнама в целом.

Снижение роли сырьевых товаров во вьетнамском экспорте объективно сдер�
живалось ростом спроса на них на мировом рынке. Например, за 1991�2005 гг.
вывоз риса увеличился в 4,5 раза (до 5,2 млн т), кофе в 12�13 раз (до 1 млн т), что
выдвинуло Вьетнам на 2�е место в мире среди экспортеров этих товаров [TBKT,
2002, tr.52; GSO, 2006a, p.429�430]. Сырьевой характер экспорта позволял мак�
симально использовать богатые природные ресурсы и сложившуюся ранее струк�
туру экономики в качестве конкурентного преимущества в международном раз�
делении труда. Вывоз топлива и сырья выполнял функцию локомотива эконо�
мического роста и системных реформ, источника средств на цели структурной
перестройки экономики, повышения ее технического уровня. Вместе с тем та�
кая ориентация внешней торговли, если она не будет преодолена, в перспективе
может выступать ограничителем качественных параметров развития СРВ.

Самой крупной статьей вьетнамского экспорта с середины 1990�х гг. стала
нефть (в 2005 г. 18 млн т), давая свыше 20% его стоимости и заметно влияя на
увеличение внешнеторгового оборота [GSO, 2006a, p.326, 429]. Но местная спе�
цифика состоит в почти полном отсутствии собственной нефтепереработки, что
вынуждало направлять основную долю экспортной выручки на закупку нефте�
продуктов для промышленного и бытового потребления. При этом возможнос�
ти физического наращивания добычи и вывоза нефти в стране ограничены —
власти СРВ намеренно подчеркивают опасность исчерпания запасов уже во втором
десятилетии XXI века. Тем острее становится вопрос о зависимости экономи�
ческого роста Вьетнама от данного фактора. Хотя говорить о том, что страна
оказалась на «нефтяной игле», представляется преувеличением: опыт спада до�
ходов от экспорта нефти в 1998, 2001�2002 гг. показал его тормозящее влияние
на всю экономическую динамику.

Серьезной проблемой развития экспорта оказались резкие колебания про�
даж основных видов вьетнамской продукции (табл.2.19), вызванные измене�
нием конъюнктуры мировых рынков. Спады и «шоки» переживали в различ�

26 Причины очевидны: в СРВ на технологическое обновление затрачивается всего 0,2�0,3% дохо�
дов предприятий, тогда как, например, в Южной Корее 10% [Thuong, 2005, tr.44�45].
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ные годы минеральное сырье и продукты традиционных отраслей (сырая
нефть, уголь, рис, кофе, древесина, рыба, креветки). Болезненность этих пе�
ремен понятна: на них приходилось до половины стоимостного объема по�
ставок за рубеж (рис.2.14), они же показывали наиболее высокую динамику
роста (в 2004�2005 гг. на уровне 50%). Например, за первую половину текуще�
го десятилетия увеличение поставок морепродуктов на рынок США сменилось
чуть ли не их запретом. Такая сильная зависимость характерна для преимуще�
ственно аграрных и ориентированных на сырьевой экспорт государств.

Продвижение высокотехнологичных товаров также поставлено в полную
зависимость от ситуации на мировом рынке. Например, быстро растущая в СРВ
сборка компьютеров (только в 2 технопарках города Хошимина ей занималось
80 компаний) столкнулась с резким сокращением заказов в результате приоста�
новки глобального бума ИТ�компаний в начале 2000�х гг.

Уязвимыми от мер антидемпинговой политики оставались текстильные из�
делия и обувь, доля которых в товарной структуре экспорта очень велика, а сбыт
напрямую зависел от желания развитых стран, для которых они производится.
Поэтому экспорт товаров легкой промышленности нарастал скачкообразно.
Ввиду торгового протекционизма со стороны развитых стран Вьетнам, ориен�

Таблица 2.19
Динамика и структура экспорта

ведущих вьетнамских товаров в 199852004 гг.

           Товарная группа Темпы роста, % Млн долл. Доля,
             и номенклатура %

1998 1999 2000 2001 2002 2002 2004 2004

Сырая нефть �12,8 69,7 67,5 �10,8 �0,5 3 110 5670 21,8

Кроме нефти: 4,8 16,3 16,1 8,7 9,2 12 990 20333 78,2

Аграрная продукция 8,4 5,6 �9,8 �5,1 7,1 2 009 5370 20,7

Морепродукты 4,8 16,3 55,5 20,2 15,3 2 050 2408 9,3

Полезные ископаемые �8,3 �5,2 2,7 3,1 14,7 130 312 1,2

Швейные изделия 0,2 29,3 8,3 4,4 31,6 2 600 4430 17,0

Обувь 3,7 39,1 5,2 6,5 11,6 1 740 2691 10,3

Электронная продукция ... 23,5 33,8 �23,9 �16,1 500 1062 4,1

Изделия из дерева ... ... ... ... ... ... 1102 4,2

Кустарно�
художественные
изделия �8,4 51,3 40,8 �0,7 34,0 315 508 2,0

Другие товары 2,8 5,8 31,3 25,5 �3,2 3 647 2450 9,4

Стоимость экспорта 2,1 23,4 25,4 4,0 10 16100 26003 100

Источник: GSO, 2006a, с.429; COMTRADE.
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тируясь на них, как основных партнеров, подвергался долговременной неопреде�
ленности. На этом примере видно противоречие: чем более серьезную конкурен�
цию создают вьетнамские товары на тех или иных рынках по мере роста экспорта,
тем на более сильное сопротивление они наталкиваются. Видимо, Ханой недо�
учитывает данное обстоятельство, хотя его подтверждает и опыт Китая.

Кроме того, швейные и обувные изделия имеют низкую добавленную сто�
имость, что определяет эффективность всего вьетнамского экспорта. Они, как
и другая продукция, выпускаемая в рамках производственной кооперации и пе�
реработки сырья, за счет большого импортного компонента снижают воздей�
ствие на экспорт фактора девальвации. Низкая добавленная стоимость или даже
отсутствие таковой характерна и для товаров традиционного экспорта, получа�
емых от сельского и лесного хозяйства. Уровень их переработки, качество остав�
ляли желать много лучшего, а производство обеспечивалось в основном за счет
естественных факторов (тропического климата, ресурсов земли и труда), без
применения высоких технологий. Находясь в силу этих обстоятельств в конце
производственной и торговой цепи, Вьетнам может попасть в так называемую
«ловушку дешевой рабочей силы», что, конечно, не входит в его долгосрочные
интересы.

При такой структуре экспорта благополучие вьетнамской экономики выгля�
дит очень уязвимым. В этом заключается очередной парадокс ее развития, опи�
рающегося на те сравнительные преимущества, которые в условиях интеграции
в мировое хозяйство и усиления конкуренции создают и главные угрозы. На�
пример, перспективы роста зависят от товаров, поставка которых сталкивается
с политикой сдерживания, проводимой развитыми странами.

Другой серьезной проблемой является низкая конкурентоспособность мест�
ной продукции. Хотя благодаря применению современных технологий и повы�
шению качества возможности ее поставок за рубеж значительно выросли, она
отставала от мировых требований и лучших образцов, в том числе китайских.
Причины кроются в технологической отсталости, высокой доле непереработан�
ных товаров и полуфабрикатов и значительных издержках их производства. Эта
проблема, по прогнозам специалистов, со всей остротой проявится после пол�
ного открытия экономики Вьетнама со вступлением в ВТО.

Среди прочих ограничителей роста экспорта СРВ следует упомянуть неиз�
вестность вьетнамских торговых марок, вызванную недостаточным вниманием
к этой важной стороне конкуренции. Сказывалась зависимость от стран�посред�
ников типа Сингапура и Гонконга, которая сложилась в 1980�1990�е гг., когда
Вьетнам не имел прямого выхода на основные рынки капиталистических стран.
Это не только снижало выручку от внешней торговли, но и лишало ее гибкости
и простора.

Весомым дополнением товарной части стал экспорт услуг, темпы роста ко�
торого выросли с 10% в 1990�е гг. до 20% к концу рассматриваемого периода.
Стоимость экспорта услуг в 2002 г. достигла 3 млрд долл., в 2005 г. превысила
4 млрд, но ее соотношение с товарным экспортом немного ухудшилось (при�
мерно с 18 до 13%). Особенно быстро развивался туризм — в 2004 г. он принес
доход в 1,4 млрд долл. (около 40% от экспорта всех услуг). По 400 млн долл дал
экспорт быстро растущих телекоммуникационных услуг (международная те�
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лефонная, факсимильная и Интернет�связь) и авиасообщения, более 200 млн —
морские перевозки. Импорт услуг рос примерно такими же темпами и достиг в
2005 г. почти 5 млрд долл., что вызвало сохранение дефицита в торговле ком�
мерческими услугами (около 750 млн в 2002 г.) [CIEM, 2005, tr.20�21; GSO, 2006b,
tr.14�15; WB, 2004b].

Большой объем средств из�за рубежа приходил, причем регулярно, в форме
переводов от вьетнамских эмигрантов и экспорта рабочей силы. С 1999 г. суммы
иностранной валюты, полученные из первого среди этих источников, росли
ежегодно на 20%. Отмена в 2001 г. пятипроцентного налога, взимавшегося с пе�
реводов вьеткиеу, привела к тому, что ежегодный прирост достиг 35�40%. В 2003 г.
по официальным каналам вьеткиеу перевели на родину 2,7 млрд долл. (в 1999 г.
1,1 млрд), а в 2006 г. уже 4,5 млрд долл. Общий объем средств, поступивших
от них с 1990 г., составил более 15 млрд долл., что эквивалентно 38% объема
освоенных прямых зарубежных инвестиций за тот же период и несколько пре�
высило сумму помощи и кредитов, выделенных СРВ с 1993 г. международны�
ми донорами [MOFA, 2007]27.  Трудовые мигранты ежегодно приносили еще по
1,5�2 млрд долл. Фактических поступлений было больше, так как в статистику
не попадали данные о деньгах и подарках, передаваемых вьеткиеу родственни�
кам при посещении Вьетнама (ежегодно приезжает порядка 300 тысяч человек),
и привозимых рабочими домой наличных накоплениях, не говоря о багаже [Nguoi
lao dong, 2.01.2004]28.

Но даже официальные цифры по источникам доходов от торговли услугами
впечатляют. В отдельные периоды эти доходы превышали среднегодовой объем
иностранных инвестиций и донорской помощи, вместе взятых. Как показыва�
ют несложные расчеты на основе сообщений национальной статистики, напри�
мер, за 2003 г. частные переводы из�за рубежа равнозначны почти 10% ВВП, 30%
фонда капиталонакопления и 85% валютных резервов Вьетнама. Бесспорно,
косвенно эти переводы способствовали укреплению финансового положения
страны, улучшению жизни граждан через пополнение семейного бюджета и,
что крайне важно, постоянно росли. На наш взгляд, в такой существенной по
местным меркам подпитке кроется один из секретов «вьетнамского экономи�
ческого чуда».

Импортная зависимость
Импорт в целом рос высокими темпами, но менее устойчивыми, чем экспорт.

Зарубежные поставки обслуживали потребности экономики, особенно в матери�
ально�технических средствах и оборудовании. В первой половине 1990�х гг. ввоз
иностранных товаров увеличивался в среднем на 37% в год. В 1997�1999 гг.
вследствие азиатского валютного кризиса и оттока иностранных инвестиций,
усиления госконтроля импорт почти не рос. В дальнейшем колебания импорт�
ных поставок напрямую оказались связаны с развитием экспорта и местного про�

27 Согласно данным Государственного банка СРВ, свыше 80% всех денежных переводов вьеткиеу
оседают в южной части страны.

28 По оценкам вьетнамских экспертов, на один доллар, переводимый эмигрантами по официаль�
ным каналам, приходится два, поступающие по неофициальным [см. Quang, 2000, p.362].
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изводства — после оживления в 2000 г. последовало замедление и затем возоб�
новление подъема (22�28% в год). Стоимостной объем 2005 г. почти в 5 раз пре�
высил показатель 1995 г., что при высокой динамике экономического роста го�
ворит о намеренном ограничении импорта в сравнении с экспортом [GSO, 2006a,
p.423; 2007a].

Наращивание импорта следует оценивать с учетом его структуры. Что каса�
ется ввоза промежуточной продукции, то за некоторым исключением она была
необходима. Сырьевой импорт служил импульсом для создания отечественны�
ми производителями собственной добавленной стоимости, т.е. непосредствен�
но работал на рост ВВП. То же самое можно сказать и об импорте комплектую�
щих изделий для бытовой техники, автомашин, легкой промышленности. Но
если в импортозамещении такой ввоз был оправдан, то растущая зависимость
экспортного производства от импорта обозначила тревожную тенденцию. Она
стала серьезной проблемой для дальнейшего развития экономики страны, так
как лишала экспортную деятельность конкурентоспособности и стабильной
основы.

Увеличение закупок технологического оборудования способствовало реали�
зации инвестиционных проектов и модернизации производства через техничес�
кие инновации. Для большинства отраслей отечественного машиностроения,
находящихся в зачаточном состоянии, это не несло опасности. Конкуренция
через импорт была невыгодна только местным производителям потребительс�
ких товаров, прежде всего продуктов питания. Но и здесь по мере роста доходов
населения и предъявления ими более высоких требований к качеству продук�
ции появлялись ниши, требующие заполнения извне. Государственное регули�
рование импорта во Вьетнаме наглядно учитывало данные особенности.

Структура импорта определялась, в отличие от экспорта, торговой полити�
кой, а не рыночными силами. В частности, большую часть закупок (2/3) делали
государственные предприятия. Правительство СРВ проводило политику огра�
ничения импорта товаров, производство которых уже налажено внутри страны
и отвечает нуждам потребителей. Предпочтение отдавалось материалам, не про�
изводимым внутри страны, современному оборудованию и технике. Доля лиди�
рующих товаров импорта невысока и находится на уровне развитых стран (около
30%). Данный курс получил закрепление в Стратегии развития внешней торговли
СРВ на 2001�2010 гг., сделавшей акцент на импорт оборудования для переработки
продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, производства товаров легкой
промышленности, а также на закупку новейших технологий.

В итоге структура не претерпела значительных изменений с начала 1990�х гг.
Главное место в ней занимали топливно�сырьевые товары и полуфабрикаты (в
2004 г. 24 и 37%), прежде всего нефтепродукты и ГСМ (3,6 млрд долл.), стальной
прокат (2,5 млрд), заготовки для текстильной и обувной промышленности
(2,2 млрд), пластмассы (1,2 млрд), удобрения и т.п. Остальная часть закупок при�
ходилась, как и прежде, в основном на машины, оборудование и запчасти к ним
(32%), в том числе транспортные средства, электронные компоненты (1,3 млрд),
обычное вооружение (около 0,3 млрд) [CIEM, 2005, tr.21; UNDP, 2006, с.359].

Менее 10% импорта составляли потребительские товары: государство все�
мерно ограничивало их ввоз, защищая местное производство и стремясь сэко�
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номить валюту для приобретения продукции стратегического назначения. До
1996 г. «предел» был установлен в 20% от стоимости экспорта, затем планка сни�
жена до 9% от импорта (в 2004 г. упала до 6%). Однако создание льготных усло�
вий для отечественных производителей мешало им приготовиться к открытой
конкуренции с иностранными товарами в рамках АФТА и ВТО. Кроме того, зап�
реты вступали в явное противоречие с растущими потребностями населения,
что стимулировало контрабанду потребительских товаров. По неподтвержден�
ным данным, в конце 1990�х гг. нелегальный импорт, главным образом, через
границы Китая и Камбоджи превышал 1 млрд долл., т.е. достигал 6�7% объема
легального. Примерно в такую же величину оценивались товарные потоки и те�
невые доходы вьетнамских бизнесменов в России и странах Восточной Европы,
нелегально переводимые на родину [Kokko, 2001, p.205�206].

О влиянии торгового протекционизма на национальную экономику гово�
рит показатель ее эффективной защиты (табл.2.20). Хотя в целом уровень госу�
дарственной поддержки снижался, она по�прежнему стимулировала перерасп�
ределение инвестиционных потоков в наиболее защищенные отрасли, прежде
всего обрабатывающую промышленность, вызывая искажение структуры про�
изводства29.

Таблица 2.20
Уровень эффективной защиты по отраслям экономики СРВ

Отрасль Уровень, %*

1997 2002

Сельское хозяйство 7,7 7,4

Добывающая промышленность 6,1 16,4

Обрабатывающая промышленность 121,5 96,0

В среднем 59,5 54,1

Экспортно�импортные товары 72,2 58,5

Примечание. * Уровень эффективной защиты равен приросту добавленной стоимости производи�
теля по сравнению с ее величиной, которая сложилась бы при отсутствии торговых барьеров, вклю�
чая квотирование.
Источник: WB, 2003a, tr.17.

География вьетнамских внешнеторговых закупок трансформировалась по
аналогии с экспортом (рис.2.15). В 2000�2005 гг. выросла доля Китая (с 10 до
16%), а прежних ведущих партнеров: Сингапура, Японии, Южной Кореи, Тай�
ваня — снизилась (в частности, АСЕАН с 32% в 1990�1993 гг. до 24% в 2000�
2003 гг.). Но страны Азии продолжали явно доминировать (в 2004 г. на них при�
ходилось 74% поставок в СРВ). Доля ЕС и США росла до 2003 г., а потом, не

29 Например, в производстве легковых автомобилей и мотоциклов для местного потребления нор�
ма защиты достигала в 2002 г. 599%, сахара 366%, чая 241%, швейных изделий 181%, пластмассо�
вых изделий 163%.
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дойдя до показателей лидеров, несколько упала (соответственно с 4,5 до 2,3% и с
10 до 7%). 3/4 импорта пришлось на 10 стран и территорий. Притом предпочте�
ния Вьетнама распределялись равномерно: пять первых партнеров из списка
обеспечивали около 10�15% поставок каждый [CIEM, 2005, tr.22; COMTRADE;
GSO, 2007b; IMF, 2004]. Примечательной тенденцией стал рост закупок машин
и оборудования на рынках стран, владеющих высокими технологиями, и с на�
чала века в их число выдвинулся Китай, превратившись в третьего после Япо�
нии и США партнера. КНР заняла очень важные позиции в поставках в СРВ про�
дукции повседневного спроса, все очевиднее беря на себя функции зарубежного
цеха обрабатывающей промышленности (в 2003 г. оттуда поступило около 40%
минеральных удобрений, 30% бензина, 20% мотоциклов).

В целом география экспорта и импорта обладала большим постоянством и
уровнем диверсификации. СРВ не зависела однобоко от торговли с соседями по
региону и в то же время поддерживала свойственную многим более развитым
странам ориентацию на Японию, ЕС, США и Китай. Этому способствовала как
общая высокая динамика хозяйственного развития Вьетнама, так и наличие раз�
ветвленной портовой инфраструктуры при относительной географической бли�
зости к крупнейшим торговым партнерам в регионе Восточной Азии.

Зависимость экспорта от импорта стала одной из основных причин роста цен
и дефицита внешней торговли. Последний увеличился примерно с 6% в 1986 г. до
21% в 1996 г. и упал до 7% в 2005 г. Благоприятный, почти «нулевой» баланс сло�
жился только по следам азиатского финансового кризиса — в 1999�2001 гг.
(рис.2.16). При этом дефицит внешней торговли относительно ВВП, достигнув
пика в 1995�1996 гг. (13�15%), затем снизился до приемлемого уровня (4�5%), но
в последние годы снова вырос (в 2004 г. 12%, в 2005 г. 9%). СРВ имела дефицит в
торговле почти со всеми странами ЮВА и ВА, включая КНР (с 2001 г. он только
возник, а в 2005 г. составил 62% от общего дисбаланса). Интересно, что при этом
Вьетнам создал заметное положительное сальдо с такими важными партнера�
ми, как США (в 2005 г. 5,1 млрд долл.) и ЕС (2,9 млрд) [GSO, 2006a, p.426�428,
433�435].

Преимущественно дефицит сформирован потребностями госсектора (его
внешнеторговый дисбаланс превысил в 2004�2005 гг. 9 млрд долл., тогда как ино�
странные предприятия показали профицит в 3,4�4,9 млрд), которые поддержива�
лись выгодным обменным курсом и увеличением притока иностранного капита�
ла. Западные эксперты по�разному оценивали данную проблему. Одни считали
дефицит обычным явлением для стран такого типа и поэтому приемлемым, дру�
гие называли следствием неверной политики и предлагали властям СРВ отка�
заться от поддержки госсектора в форме импортозамещения [Brundenius and
Weeks, 2001, p.14; GSO, 2006a, p.425].

Состояние платежного баланса в целом имело примерно те же значения, что
и баланс внешней торговли (см. приложение 2.1). На протяжении рассматри�
ваемого периода сохранялся общий дефицит платежного баланса в пределах
1,5�2,5 млрд долл., притом его величина относительно ВВП постоянно снижа�
лась с максимальной отметки в 13,5% до 3�5%. Эта тенденция определялась дви�
жением международных финансовых потоков. Рост поступлений в страну ПИИ,
долгосрочных и среднесрочных кредитов, а также доходов от экспорта услуг пре�
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допределил позитивные значения капитальных счетов и текущих операций пла�
тежного баланса. Например, в 2004 г. при сохранении дисбаланса внешней тор�
говли последние составили соответственно 3121 млн долл. и 892 млн долл. [CIEM,
2005, tr.27, 30]28.  В минус работало удорожание услуг, в т.ч. транспортных, стра�
ховых, банковских, и увеличение репатриации прибыли иностранными инвес�
торами.

Анализируя общие факторы развития внешней торговли Вьетнама, нельзя
не сказать о его вступлении во Всемирную торговую организацию. Данная зада�
ча была признана Ханоем с начала XXI века приоритетной, что, в частности,
объяснялось неблагоприятной для Вьетнама конъюнктурой после приема в эту
организацию КНР. Членство в ВТО, достигнутое в 2007 г., важно для преодоле�
ния дискриминации в мировой торговле, защиты законных интересов СРВ и
снятия торговых барьеров. Например, до этого тарифы на импорт зарубежных
товаров оставались высокими (средняя невзвешенная ставка в 2002 г. равнялась
16,5%) по сравнению с членами ВТО (в развитых государствах всего 3,8%, раз�
вивающихся 12,3%) [Thuong, 2005, tr.98; WB, 2002]. Роль стимула играла и необ�
ходимость ускорения рыночных реформ.

В Ханое высказывали опасение относительно того, что неучастие в ВТО в
глазах мировой общественности равнозначно несоответствию Вьетнама основ�
ным требованиям международной интеграции и, в частности, статусу рыноч�
ной экономики. Отмечалось, что это вызывает падение доверия со стороны
иностранных инвесторов, доноров, за ним значительное снижение капита�
ловложений, помощи, подрывая механизмы развития страны. Ее лидеры, как
нам представляется, понимали, что экономика СРВ еще недостаточно окрепла,
не стала конкурентоспособной. В то же время власти выражали уверенность,
что вступление в мировой торговый клуб обеспечит выигрыш в будущем, не�
смотря на ущерб от снижения импортных барьеров и усиления иностранной кон�
куренции на внутреннем рынке29.

Правительство существенно активизировало работу по либерализации внеш�
ней торговли в начале 2000�х гг., особенно после подписания торгового соглаше�
ния с США и вступления в Зону свободной торговли АСЕАН. Началось сокраще�
ние нетарифных методов регулирования. Впервые вместо ежегодных торговых
режимов была применена Дорожная карта на пятилетний срок 2001�2005 гг. Если
в 1997�1999 гг. МВФ относила Вьетнам по индексу административных ограни�
чений внешней торговли к худшим среди членов фонда, то затем его показатели
улучшились [Thanh and Ha, 2004, p.71]. Это важные меры сделали данную сферу
более прозрачной и предсказуемой.

С 2005 г. вступил в силу ряд статей соглашения о торговле с США, действие
которых носило отложенный характер. Это привело к открытию для конку�
ренции с зарубежными компаниями важных секторов сферы услуг, а именно:
банковского дела, телекоммуникаций и страхования. Аналогичные обязатель�

30 Данные международных источников по этим позициям сильно отличаются [см. BMI, 2002b, p.3;
Khai, 2004, p.53; ADB, 2000, p.24, p. i].

31 Анализ процесса, движущих сил и возможных последствий вступления Вьетнама в ВТО подроб�
нее см.: Мазырин, 2006a, с.107�121.
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ства приняты Ханоем с целью вступления в ВТО, несмотря на опасность под�
чинения вьетнамской экономики иностранному капиталу. Но если участие в
ВТО больше затрагивает отношения с развитыми странами, то новые регио�
нальные инициативы ставят СРВ перед необходимостью либерализации тор�
гового режима с партнерами в Юго�Восточной и Восточной Азии. Речь идет о
выполнении обязательств в рамках таких объединений, как зоны свободной
торговли членов АСЕАН (АФТА), АСЕАН�Китай (КАФТА), Экономическое
партнерство АСЕАН с Японией и других, вовлекших Вьетнам в свою орбиту в
2000�2003 гг.

Поэтому местное законодательство, регулирующее внешнюю торговлю и
деятельность иностранных фирм в СРВ, приводилось в соответствие с нормами
международного права ввиду очень большого разрыва между ними. Также стра�
не пришлось начать переход на международную систему стандартов — из при�
мерно 7 тысяч только 23% отвечали мировым нормам или согласовывались с
ними [Thuong, 2005, tr.102].

5.2. Внешние источники экономического развития

Внешние заимствования
Вьетнам осуществлял большие внешние заимствования, делая это целенаправ�

ленно и организованно — в основном по государственным каналам. Внешние
источники финансирования достигли значительного объема (особенно в сере�
дине 1990�х гг.), что типично для начального этапа модернизации во всех разви�
вающихся странах. Заемные средства выступали одним из ключевых факторов
экономического роста, особенно пока внутренних накоплений не хватало для
развития экономики. Прежде всего зарубежные кредиты шли на цели индуст�
риализации и покрытия дефицита внешней торговли, как было и в период опо�
ры на СССР. Также рефинансировались выплаты по внешнему долгу, до надеж�
ного уровня пополнялись фонды сбережения и резервирования в иностранной
валюте. Правительство СРВ направляло значительную часть внешних средств
на реструктуризацию госсектора, включая сокращение занятости в нем, и ока�
зание социальной помощи бедным.

Ханой не видел принципиальных ограничений на новые вливания во вьет�
намскую экономику, так как иностранный капитал не расходовался на потреб�
ление, его приток не подрывал способности обслуживать внешний долг. Пря�
мые иностранные инвестиции особенно поощрялись как наиболее устойчивая
форма во время финансовых кризисов и не вытесняющая национальные капи�
таловложения, а стимулирующая их [см. Голиков, 2004, с.72].

Вместе с тем, по мнению многих аналитиков, последствия развития за счет
заемных средств, как и потребность в них, оценивались руководством страны
однобоко. Не учитывалось в должной мере, что при таком развитии контроль
над значительной частью капиталов в экономике Вьетнама находится у иност�
ранных компаний и банков, ослабляя национальный суверенитет в принятии
решений. Приток инвестиций сопровождается оттоком финансовых ресурсов в
форме репатриации прибыли или природных ресурсов в виде экспортной про�
дукции. В крайнем случае, как было во время финансового кризиса в странах
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Восточной Азии, ведущие кредиторы и инвесторы могут вывести свои капита�
лы из проблемных зон, что грозит резким обвалом всей экономики.

Даже капитал, представляемый на безвозмездной основе, оказывал в ряде
случаев негативное влияние на СРВ в силу ряда причин. С одной стороны, он
часто направлялся не в те отрасли и сферы, которые отвечают национальным
интересам, а с другой, невыполнение принятых программ провоцировало доно�
ров на дальнейшее увеличение помощи и вызывало зависимость от нее, извест�
ную как «голландская болезнь». По нашей оценке, все эти явления тем более
опасны, что официально не признаются как проблемные.

Общая потребность в финансовых вливаниях оценивалась как растущая,
притом что возможности внутреннего финансирования к началу 2000�х гг. уже
серьезно укрепились. Почти 2/3 средств привлекалось (табл. 2.21) по линии
официальной помощи развитию (ОПР) и другим каналам помощи, что в 2004 г.,
например, составило 22 долл. на 1 жителя СРВ. Причем 0,2�0,3 млрд выделя�

Таблица 2.21
Финансовые потребности СРВ в 200152005 гг. и внешние

источники их обеспечения (млрд долл.)

2001 2002 2003 2004 2005

Статьи расхода 1,40 2,35 2,35 2,54 2,77

Дефицит платежного баланса �0,40 �0,59 �0,91 �0,88 �0,98

Погашение долгов, 1,30 1,35 1,11 1,13 1,18

в т.ч. по инвестиционным проектам ... 0,72 0,70 0,67 0,66

Кредиты МВФ (несвязанные) ... �0,04 �0,05 �0,01 0,03

Другие кредиты (несвязанные) ... 0,02 0,00 0,00 0,00

Обязательные резервы 0,50 0,43 0,38 0,54 0,52

Каналы поступления средств 1,40 2,35 2,35 2,54 2,77

Безвозмездная помощь 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15

Средне� и долгосрочные кредиты: 1,50 1,60 1,55 1,67 1,66

– по линии ОПР 1,10 1,00 1,27 1,37 1,36

– без льгот 0,40 0,59 0,28 0,30 0,30

Прямые иностранные инвестиции 0,60 1,10 1,30 1,35 1,45

Краткосрочный капитал, отток �0,80 �0,50 �0,80 �1,00 �1,00

Дисконтирование по долгам СРВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Списание долгов третьими странами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные потребности в помощи* 0,00 0,00 0,15 0,35 0,45

Примечание. * Включая неофициальные источники капитала и средства вне подписанных со�
глашений.
Источник: WB, 2003a, tr.13; WB, 2001, p.34. Приведенные в этих обзорах данные за 2001�2002 гг.
имеют оценочный, за 2003�2005 гг. прогнозный характер.
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лось в порядке срочного содействия по программам сокращения бедности и
поддержания экономического роста. Главными донорами выступали Япония,
ВБ (примерно по 30% каждый), АзБР (20%), МВФ. В 2001�2005 гг. после почти
5�летнего перерыва фонд возобновил кредитование различных проектов в об�
мен на согласие Вьетнама ускорить реформу банковского сектора и повысить
прозрачность использования получаемых от донорского сообщества средств.

СРВ входила в число 8 ведущих получателей официальной помощи в це�
лях развития в мире, эта помощь даже имела тенденцию к росту (в 1990 г.
2,9% от ВВП, в 2004 г. — 4%), тогда как в международном масштабе наблюда�
лась обратная тенденция. Общая сумма обещанного по программам ОПР со�
действия достигла за 1994�2004 гг. 26 млрд долл., в том числе на 21 млрд были
подписаны соглашения. В различных формах помощь доноров составляла 6%
ВВП, покрывала 24% общественных расходов и 10% потребностей импор�
та32.  Часть средств предоставлялась на безвозмездной основе (за 1993�2004 гг.
4,2 млрд долл.). Учитывая повышение уровня экономического развития ре�
ципиента, доля безвозмездной помощи постепенно сокращалась (в доходах
госбюджета в 2000�2005 гг. она упала с 5 до 2%). Все больший объем поступал
в форме льготных кредитов, в том числе за указанный период использовано
10,5 млрд, что равно лишь 49% согласованной суммы. По этой причине затя�
гивались сроки реализации проектов по линии ОПР: в среднем они состав�
ляли 6,5 лет при мировой практике в 5 лет [Thuong and Tuan, 2005, tr.103; WB,
2006, с. 345].

Вьетнам также сумел создать хорошие условия для привлечения прямых ино�
странных инвестиций (ПИИ). С конца 1990�х гг. он стабильно входил в десятку
азиатских лидеров по притоку ПИИ. Однако, как и в случае с помощью, воз�
никли проблемы с реализацией выделенных средств ввиду неспособности СРВ
«переварить» их целиком. Учет этого обстоятельства позволяет более объектив�
но воспринимать данные о растущем объеме финансовых средств в зарубежном
«портфеле». Например, в 2004 г. Вьетнаму было обещано 4,2 млрд долл. в виде
ПИИ и еще 3,4 млрд по линии ОПР, но получено 2,9 и 1,8 млрд соответственно.
К тому же до 1 млрд долл. в год репатриировалось за рубеж в форме краткосроч�
ного капитала [CSFB, 2001, p.6; GSO, 2006a, p.93; Thuong and Tuan, 2005, tr.103].

Прямые иностранные инвестиции
По доле чистого притока иностранного капитала СРВ превзошла многие раз�

вивающиеся страны, тогда как в начале 1990�х гг. отставала почти вдвое. Сум�
марные ежегодные поступления ПИИ в экономику относительно ВВП при рас�
чете на основе ППС в первое пятилетие нового тысячелетия достигли высокого
уровня (около 1,2�1,5%), хотя мы не учитываем возможные приписки и искаже�
ния. Оценивая этот результат, нельзя забывать, что данный период отличался
быстрым ростом ПИИ по всему миру вследствие ускорения процесса глобали�
зации (за 1982�2001 гг. их объем вырос почти в 10 раз, а мировой ВВП только в 3
раза) [Que, 2004, tr.19�20; GSO, 2006a, p.93]. Композитный индекс открытости

32 Эти показатели существенно различались в разные годы, например, помощь по линии ОПР рав�
нялась в 1992 г. 2% ВВП, в 1995 г. – 11,3%, в 1999 г. – 3,5% [см.: ADB, 2000, p.22].
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страны иностранному капиталу также значительно вырос (с 2,8% в 1990 до 3,6%
в 2004 г.) [UNDP, 2006, с.345]. Отставание в данном измерении от соседей в пе�
риод валютно�финансового кризиса в регионе, видимо, объясняет наряду с ины�
ми причинами, почему Вьетнам не оказался среди пострадавших.

Значение ПИИ как двигателя развития СРВ проявлялось в том, что они обес�
печивали к 2004 г. 35% объема промышленного производства, 55% экспортной
продукции (в 1998 г. 21%), 40% поступлений в госбюджет (в 1998 г. менее 30%).
На предприятиях с иностранным капиталом быстро росла занятость (за 1998�
2004 гг. с 270 до 740 тысяч), причем труд высоко оплачивался по местным мер�
кам (в среднем до 1 тыс. долл. в год) [Thuong and Tuan, 2005, tr.91; MPI, 2004].
Приток капитала из�за рубежа отличался непостоянством: до 1996 г. он рос очень
быстро и стабильно, в период и после азиатского кризиса пережил глубокий спад
и затем вновь начал подниматься, особенно в 2004�2005 гг. (рис.2.17). Соотно�
шение суммарного освоенного объема ПИИ к ВВП достигло в начале 2000�х гг.
60�65%, что было одним из самых высоких показателей среди стран ЮВА (на
уровне Малайзии и в 2 раза больше, чем в Таиланде, Индонезии) и в 5 раз пре�
взошло средний уровень развивающихся стран [WB, 2004b].

Ожидался дальнейший рост ПИИ во Вьетнам, в том числе из Японии, после
подписания в 2003 г. Соглашения о взаимном поощрении инвестиций. Стабиль�
ность зарубежных инвестиций, по оценке ВБ, свидетельствует о том, что Вьетнам
стал играть в регионе роль важного финансового посредника. Это, в свою оче�
редь, подтверждает преимущества интеграции в мировой и региональный рынок,
возможности укрепления специализации СРВ в экономическом сотрудничестве.

В использовании иностранных инвестиций наблюдалась характерная зави�
симость. Выделение обещанных средств (в рамках лицензированного капитала)
улучшалось, все чаще превосходя новые обязательства (видимо, в счет неиспол�
нения прежних), хотя по абсолютным размерам оставалось примерно на одном
уровне. Наконец, объем реально освоенного капитала, за исключением некото�
рого спада на рубеже веков, неуклонно рос (с 0,5�1 млрд в 1991�1993 гг. до
3,3 млрд долл. в 2005 г.). Доля вложенного капитала оказалась выше в период,
когда его общий приток сокращался, и ниже в периоды бурного роста новых
обязательств по инвестиционным проектам (1994�1997 гг., 2003�2005 гг.). В ито�
ге 50% объема суммарных инвестиций за 1988�2005 гг. (зарегистрированный ка�
питал превысил 66 млрд. долл. в рамках 7279 проектов) не было освоено. Следо�
вательно, значительная часть ПИИ по�прежнему носила виртуальный характер,
в частности, в промышленной сфере из общей заявленной суммы по состоянию
на 2004 г. не удалось использовать 8,2 млрд долл., сельскохозяйственной —
1,7 млрд, в сфере услуг и других — 9,9 млрд [Thuong and Tuan, 2005, tr.69; Thuong,
2005, tr.90; GSO, 2006a, p.93].

Такое положение обусловлено, помимо оттока капитала в условиях финан�
сового кризиса в регионе, и другими причинами. Видимо, иностранных соб�
ственников не устраивала форма ведения бизнеса, которую навязывало вьетнам�
ское государство. В практике СРВ участие местных компаний в совместных пред�
приятиях было обязательным в размере не менее 1/3 уставного взноса, и иност�
ранный капитал был ограничен в свободе маневра, находился под постоянным
надзором. Причем вьетнамские участники совместных проектов зачастую не ис�
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полняли своих обязательств. Неудивительно, что эта форма потеряла привлека�
тельность, как только были разрешены другие. В среднем за 1995�2005 гг. доля
местных участников в уставном капитале по сравнению с предыдущим десяти�
летием сократилась почти в шесть раз (с 34 до 6%). Если в конце 1990�х гг. в
форме СП действовало около 75% предприятий с иностранным капиталом, то в
2004 г. только 25%, а 72% были на 100% в иностранной собственности, еще око�
ло 4% базировались на договоре о сотрудничестве или соглашении о разделе про�
дукции [Dam, 1997, tr.113; Thuong and Tuan, 2005, tr.90].

Следствием этой же причины можно считать относительно скромный сред�
ний размер иностранных проектов. В 1990�е гг., когда местный рынок был не
освоен, они были крупнее (зарегистрированный капитал на один проект дос�
тигал 13�15 млн долл.), позднее получили распространение более скромные
вклады (в 2001�2005 гг. порядка 5�6 млн), но увеличились дополнительные вло�
жения в уже начатый бизнес [GSO, 2006b, tr.9]. Это можно считать качествен�
ным скачком, связанным с ростом общего влияния инвестиций на экономи�
ческую активность в стране. Инвестиционные проекты среднего бизнеса по
мере своего выполнения создавали новые цепочки стоимости, новые доходы и
новый спрос. В то же время за средними показателями не видно очень круп�
ных для Вьетнама проектов размером 0,5�1,5 млрд долл., которых здесь осуще�
ствлялось немало.

Приток капитала затронул достаточно узкий круг отраслей, вследствие чего
достиг в них уровня насыщения. Доля ПИИ оставалась небольшой в производ�
стве на экспорт, которое имеет наиболее высокий потенциал. СЭЗ и ЭПЗ также
не привлекли поначалу ожидаемого объема капитала. В 1987�1991 гг. иностран�
ные инвесторы ограничивались в основном проектами по добыче нефти и газа в
оффшорном режиме, как мало подверженными политическим и экономичес�
ким рискам. Затем распространение получило строительство гостиниц, бизнес�
центров, туристических комплексов и т.п., выгодных в плане управления и про�
дажи. Наконец, с середины 1990�х гг. ПИИ шире пошли в производство това�
ров, в том числе на экспорт, и развитие промышленных зон.

Но и в 2000�е гг. иностранные капиталовложения распределялись крайне
неравномерно по отраслям экономики (рис.2.18). В основном они были сосре�
доточены в промышленности и строительстве (около 60%), в сфере услуг (35%),
т.е. в городской экономике, тогда как аграрная сфера не привлекла особого вни�
мания. По доле прямых инвестиций в третичный сектор и добывающую про�
мышленность Вьетнам дотянулся до уровня государств АСЕАН, а в обрабатыва�
ющую промышленность — отставал значительно. Если посмотреть на ведущие
сектора экономики СРВ, то в добычу нефти и газа, тяжелую промышленность
инвестиций поступило больше в 1,5 раза, чем в легкую промышленность [BMI,
2002a, p.20; Thuong and Tuan, 2005, tr.90; Парменов, 2005, с.96, 200]. Активный
приток ПИИ в гостиничную и финансовую сферы, недвижимость и туризм, тор�
говлю, коммуникации характерен для региональных экономик ввиду быстрого
развития этих сегментов. В другие инфраструктурные проекты, в том числе на
модернизацию транспорта и связи, не удалось привлечь значительных инвести�
ций (вложения в них поддерживались в основном из госбюджета). Такого объе�
ма и распределения средств не хватало для технологической модернизации об�
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рабатывающей промышленности (не считая производств, основанных на даваль�
ческом сырье и сборке компонентов) и сельского хозяйства, которые испыты�
вали дефицит капитала из�за рубежа.

Концентрация ПИИ в производственной сфере считается позитивным яв�
лением и выгодно отличает Вьетнам от стран Восточной Европы и бывшего
СССР, где имели место нехватка новых долгосрочных инвестиций промышлен�
ного назначения и спекулятивные операции в области торговли и финансов. По
сравнению с началом 1990�х гг. инвестиции постепенно переориентировались с
нефтедобычи, недвижимости и сферы услуг на обрабатывающую промышлен�
ность. В XXI веке они давали в СРВ 100% производства сырой нефти, автомоби�
лей, холодильников, кондиционеров, компьютеров и офисной техники,
60% металлопроката, 28% цемента, 84% электроники, 76% медицинской техни�
ки. В легкой промышленности на предприятиях с иностранным капиталом вы�
пускалось 55% общего объема пряжи и волокон, 30% тканей, 42% обуви,
43% одежды, 25% продуктов питания и напитков [Khai, 2004, p.38].

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, кото�
рые гарантируют развитие экономики на длительную перспективу и помогают
сократить дефицит как внешней торговли, так и всего платежного баланса.
Из указанного списка далеко не все способны обеспечить такой эффект. Мно�
гие ТНК пришли во Вьетнам в расчете на быстро растущий, неосвоенный ры�
нок, поэтому значительную часть вложений направили на импортозамещение.
В связи с невысокой квалификацией рабочей силы и низким исходным техно�
логическим уровнем производства сюда было перенесено трудоемкое конвей�
ерное производство, которое в развитых странах не уже используется в боль�
шинстве отраслей.

Недостатком такого хода событий является также развитие невыгодного для
Вьетнама капиталоемкого производства. По оценкам ПРООН, затраты на со�
здание одного рабочего места в 1996 г. достигали в результате ставки на капита�
лоемкое производство 66 тыс. долл. [Kokko, 2001, p.206]. В итоге оба основных
игрока вьетнамской экономики — госпредприятия и ТНК — были в тот период
ориентированы преимущественно на внутренний рынок. Для исправления это�
го перекоса потребовалось целое десятилетие.

Иностранный капитал привлекли во Вьетнаме надежность вложений и вы�
сокие прибыли. В 2000�е гг. все ощутимей становилась тенденция его выбора в
качестве производственной базы многими крупнейшими мировыми корпора�
циями, причем — за счет более дешевой рабочей силы — он уже начал конкури�
ровать с Китаем. Показательна позиция лидера компьютерной индустрии ком�
пании Интел, которая в 2006 г. заявила о намерении увеличить инвестиции в
СРВ до 1 млрд долл. До этого здесь запущено 11 заводов ведущих автостроитель�
ных фирм. Следовательно, СРВ хотя и в меньшей степени, чем Китай, превра�
щается в мировую фабрику — сначала массовых, дешевых, а затем и более слож�
ных потребительских товаров.

Среди почти из 70 стран, направлявших ПИИ во Вьетнам, лидером оставал�
ся Сингапур с накопленным к 2005 г. объемом инвестиций в 9,3 млрд долл., да�

Раздел II.
Формирование рыночной системы экономики



215

лее следовали Тайвань, Япония, Южная Корея. На трех крупнейших иностран�
ных инвесторов приходилось около 40% (тогда как в большинстве других стран
ЮВА в 1995�2003 гг. — 60�90%) совокупного притока ПИИ, т.е. география ПИИ
в СРВ была более диверсифицирована [ASEAN, 2005]. Лидерство Сингапура от�
ражало его роль в движении ПИИ внутри региона. Всего на долю партнеров по
АСЕАН во Вьетнаме приходилось около 20% всех полученных ПИИ в 1995�2003 гг.
Заметную роль играли страны ЕС, особенно Франция (рис.2.19). Видимо, коло�
ниальное наследие, связи с бывшей метрополией, следует отнести к числу факто�
ров, определивших основные каналы поступления ПИИ. Но свою роль сыграли и
причины сугубо экономические (приток ПИИ по линии ТНК из крупнейших
стран�доноров капитала и технологий), а также географические (ориентация на
инвестиции из Тайваня).

Позиции США и КНР, недавно вошедших в ведущую группу, если судить по
данным статистики, не укреплялись: в период 1999�2002 гг. они занимали в спис�
ке инвесторов 5, 10�е места, а в 2003�2005 гг. — соответственно 10 и 11�е [рассчи�
тано по: GSO, 2006a, p.96, 97]. Хотя Сингапур стал сдавать позиции, развитые
страны Восточной Азии по�прежнему доминировали. Отличительной чертой
последних лет стал быстрый рост доли оффшорных инвесторов (с 10%, нормаль�
ных для переходных стран, до 20% без учета Сингапура, Гонконга). Такой сдвиг
может рассматриваться как признак привлечения иностранных инвестиций, не�
взирая на источники их происхождения. Объем американских инвестиций явно
недооценен, так как значительная их часть сделана через зарубежные компании
(в период до нормализации двусторонних отношений — полностью) и ТНК. Судя
по растущему влиянию США на политику СРВ их реальные экономические по�
зиции здесь намного сильнее.

Что касается Китая, то его капиталовложения существенно уступали лиде�
рам. Однако вьетнамской статистикой отдельно учитывается Гонконг, который,
выступая в роли пункта «перевалки» зарубежных инвестиций в страны ЮВА,
уверенно занимал 6�е место с суммарным объемом ПИИ около 5 млрд долл.
Можно предположить, что КНР намеренно сдерживала свои инвестиции, что�
бы не растить себе конкурента в борьбе за ПИИ, не допускать переманивания
производителей, в том числе из материкового Китая во Вьетнам, где себестои�
мость производства ниже33.  Вместе с тем очевидно, что по суммарным инвести�
циям и экономической активности в СРВ страны китайского ареала вышли впе�
ред, причем подключение КНР усилило их роль, принципиально изменило всю
картину. Причиной такого внимания являются как историческая и культурная
близость соседей, так, видимо, и экономические интересы китайской общины
во Вьетнаме.

Согласно расчетам зарубежных экспертов, Вьетнам к 2010 г. мог «поте�
рять» до 30% потенциальных инвестиций вследствие более раннего вступле�
ния Китая в ВТО. Для того чтобы компенсировать этот отток, Ханой пошел
на всестороннее углубление экономического сотрудничества с северным со�
седом. Только в 2005�2006 гг. были подписаны соглашения о китайском тех�

33 В частности, во Вьетнаме дешевле рабочая сила. Например, зарплата рабочего, инженера здесь
составляет 60�70% от уровня Китая и Таиланда, 18% Сингапура и 3�5% Японии [см. Runcel, 2003].
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ническом содействии (на кредитной основе) в строительстве в пограничных
провинциях Вьетнама объектов энергетики, добывающей промышленности,
транспорта на сумму 3,5 млрд долл. Это качественный скачок, учитывая, что
ранее инвестиции КНР не превышали 1 млрд долл. [GSO, 2003a, p.93�97; Khai,
2004, p.47, 49; Lam, 2007].

Отдельно необходимо отметить рост благодаря стимулирующим мерам го�
сударства инвестиционной активности вьеткиеу. Зарубежная диаспора стала
принимать участие в развитии экономики Вьетнама не только по патриотичес�
ким, но и деловым соображениям, рассчитывая на высокие прибыли. В конце
2006 г. на территории СРВ осуществлялось около 2,5 тысяч проектов вьеткиеу
(треть от общего числа) с суммарный объемом инвестиций в 400 млн долл.
[MOFA, 2007]. Они привлекли немало научных экспертов и квалифицирован�
ных специалистов прежде всего в сфере высоких и инновационных технологий,
а также экономики и финансов.

Столь широкая география партнерских связей позволила СРВ избежать тя�
желых последствий временного снижения притока инвестиций из стран, пост�
радавших от азиатского кризиса. Благодаря проведенным реформам риски ин�
вестирования во вьетнамскую экономику заметно снизились. Как показывают
рейтинги ведущих мировых агентств, инвестиционный климат СРВ быстро улуч�
шался. По оценкам Fitch, Standard & Poors, Moody’s, в 2002 г. она вошла в сред�
нюю категорию (BB +/�, B1) вместе с такими странами, как Индия, Перу, Фи�
липпины, опередила Индонезию, Бразилию.

Поскольку успех Вьетнама в конкурентной борьбе за ПИИ зависел от инве�
стиционного климата, проведена большая работа по его улучшению, совершен�
ствованию внутреннего законодательства и бизнес�среды. Этим СРВ выгодно
отличаются от ряда стран с переходной экономикой. За 20 лет сформирована
понятная, прозрачная в целом система взаимоотношений в треугольнике «на�
циональный бизнес — государство — иностранный бизнес»; улучшены инфра�
структура экономики и особенно условия деятельности зарубежных предприятий.
Выстроены правовые основы отношений с зарубежными партнерами — соглаше�
ния о защите и поощрении инвестиций подписаны с 45 странами. Дополнение к
этим документам составляют региональные экономические пакты и форумы,
такие как АФТА, АТЭС, АСЕМ, ВАС.

С целью повышения инвестиционной привлекательности Вьетнам совер�
шенствовал Закон о прямых иностранных инвестициях. Так, в 2000 г. были
упрощены порядок лицензирования, административные процедуры по от�
крытию новых предприятий (введена автоматическая регистрация произ�
водств, ориентированных на экспорт, регистрация через Интернет в срок до
5 дней). Упразднено налогообложение прибыли, которую разрешено репат�
риировать иностранным инвесторам (составляло от 3 до 7%). Иностранные
вкладчики сближались в своих правах с местными предпринимателями, что
имело неоднозначные последствия. Сокращение налоговых льгот для иност�
ранных предприятий (в том числе увеличение подоходного налога с 10�20%
до 28%) привело к падению темпов притока зарубежного капитала во Вьет�
нам, сдержав приход новых инвесторов [см. Thanh and Ha, 2004, p.72; Thuong
and Tuan, 2005, p.87].
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Продолжением этой работы стало принятие в 2005 г. нового инвестицион�
ного закона, единого для местных и зарубежных вкладчиков. Прекращена диск�
риминация вторых в части пользования землей (ранее иностранные инвесторы
получали ее в аренду на более короткий срок), уплаты налогов и тарифов (для
иностранцев ставки последних были выше). Сняты ограничения на экспорт про�
дукции иностранных предприятий, включая квоты, требования по локализации
производимой продукции. Расширился доступ инвесторов в различные отрасли
экономики (включая имеющих 100% собственность), например внутреннюю тор�
говлю, услуги, операции с недвижимостью, производство цемента, электроэнер�
гии, образование34.  Разрешено создавать предприятия в акционерной форме, а
значит, выходить на фондовый рынок, покупать паи приватизируемых местных
объектов (не более 30%), пользоваться иными преимуществами наряду со всеми
хозяйствующими субъектами. Эти решения соответствуют обязательствам по
отмене протекционистских барьеров во внешнеэкономической сфере для вступ�
ления Вьетнама в ВТО.

Вместе с тем привлечению новых инвесторов продолжали мешать сложнос�
ти администрирования (выбора приоритетов, проведения тендеров, реализации
проектов), коррупция, недостатки правовой и финансовой системы, неразви�
тость инфраструктурных услуг, нехватка местных кадров. По данным американ�
ской компании A.T. Kearney, относившей Вьетнам к числу 15 азиатских рынков
с лучшим инвестиционным климатом, в 2004 г. его рейтинг снизился на 4 пози�
ции — до 12 места — в связи с повышением интереса инвесторов к рынкам Гон�
конга, Малайзии, Индонезии и Сингапура [Dau tu, 17.01.2005]. Обеспечение
предсказуемости политики властей СРВ, как отмечалось в докладе ВБ о между�
народном развитии за 2005 г., повысило бы возможность привлечения новых
инвестиций на 30%. Недостаточные прозрачность и открытость вьетнамской
экономики сказываются все больше при выборе инвесторами страны приложе�
ния капитала.

В силу этих причин распределение ПИИ по территории СРВ, как и внутрен�
них инвестиций, отличалось неравномерностью. Иностранный капитал намно�
го охотнее шел в южную часть страны, где созданы наиболее благоприятные для
ведения бизнеса условия. Так, 57% ПИИ, накопленных к концу 1993 г., сосредо�
точивалось в г.Хошимине и трех близлежащих провинциях, еще 30% в Ханое�
Хайфоне. В дальнейшем диспропорция стала менее выраженной (суммарно
6 этих зон привлекли в 2005 г. 74% капитала, в том числе южный центр 53% и
северный 21%) [GSO, 1996a, p.98�100; 2002a, p.339�340].

По оценке вьетнамских исследователей, очень важную роль наряду с тради�
циями играло умение местных властей работать с инвесторами. Это очевидно
при сравнении 4 южных и 7 северных провинций (табл.2.22) с примерно рав�
ным положением с точки зрения географии, базовой инфраструктуры, числен�

34 Деятельность иностранных инвесторов до приема Вьетнама в ВТО была ограничена или подле�
жала специальному лицензированию в следующих сферах: добыча, переработка нефти и газа,
редких полезных ископаемых, строительство, эксплуатация систем международной и внутрен�
ней связи, воздушные, железнодорожные и морские перевозки, общественный транспорт, про�
изводство взрывчатых веществ, некоторые виды туризма.
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ности населения и других факторов (расположены рядом с крупными городами,
морскими портами, рынками, в дельтах рек). Первые: Донгнай, Биньзыонг,
Лонган, Бария�Вунгтау — привлекли почти в 10 раз больше прямых иностран�
ных инвестиций на каждого жителя (при сопоставимом объеме внутренних
средств), чем вторые: Куангнинь, Хайзыонг, Хынгиен, Хатэй, Бакнинь, Бакзянг,
Виньфук, а по стоимости экспортных поставок в душевом измерении ушли впе�
ред еще дальше.

Таблица 2.22
Сравнение инвестиционной привлекательности ряда районов Вьетнама

7 провинций Севера 4 провинции Юга

Численность населения, млн чел. 10 5

ПИИ (освоенные)
на душу населения, долл. 60 570

Частные инвестиции
на душу населения, долл. 84 103

Экспорт в расчете
на душу населения, долл. 50 785

Источник: Thuong , 2005, tr.74.

Соответственно производство продукции на предприятиях с участием ино�
странного капитала распределено также крайне неравномерно, причем поло�
жение, несмотря на меры властей, исправлялось медленно. Например, если
сравнить в этом отношении три «полюса роста», то обращает на себя внима�
ние значительное, хотя сокращающееся, лидерство южного района, неболь�
шое улучшение позиций северного района и слабое развитие самого нового —
центрального (табл.2.23). Причем разрыв между первым и вторым сократился
с 6�7 до 5 раз, а между вторым и третьим вырос с 6 до 9 раз. Отставание же
остальной территории от ведущего рыночного анклава уменьшилось с 10 ме�
нее чем до 4 раз.

Таблица 2.23
Выпуск промышленной продукции на предприятиях

с иностранным капиталом по ведущим экономическим районам (в процентах)

Год Город Хошимин и Ханой5 Дананг5Тхыа5 Остальная
3 соседние провинции Хайфон тхиен5Хюэ территория

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

Источник: Beresford, 2003, p.72; GSOa, 2006, p.391�392.
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Сдерживающим фактором привлечения зарубежных средств выступало, как
считают западные эксперты, и слабое использование различных форм его дви�
жения. Так, иностранные инвестиции во Вьетнаме почти целиком представле�
ны ПИИ, портфельным же инвестициям не уделялось должного внимания, хотя
они охватывали 2/3 мирового потока капиталовложений. Если в 1999 г. доля
портфельных инвестиций составляла 0,2%, то в 2003�2004 гг. — 2,3% (при сред�
нем региональном показателе 30�40%), действовало всего 6 иностранных инве�
стиционных фондов с суммарным капиталом в 240 млн долл. [Thuong, 2005, tr.73;
Thuong and Tuan, 2005, tr.95]. Но, по нашему мнению, это продуманная полити�
ка вьетнамских властей. Отношение к импорту ссудного капитала, особенно ча�
стного краткосрочного, было сдержанным, а после азиатского финансового кри�
зиса еще ухудшилось.

Уровень портфельных инвестиций мог бы быть выше в случае вывода на
фондовый рынок СРВ наиболее ликвидных активов. Но иностранцы к опера�
циям на фондовой бирже не допускались, долго сохранялся низкий порог зару�
бежного участия в уставном капитале предприятий наиболее привлекательных
отраслей. Подсчитано, что только повышение этого порога с 30 до 49%, при
выставлении их активов на торги, автоматически принесло бы дополнительно
300 млн долл. портфельных инвестиций в год. В этой сфере Вьетнам мог бы ус�
пешно конкурировать со странами ЮВА.

Оценка движения капитала была бы неполной без учета зарубежных инвес*
тиций Вьетнама. Хотя они оставались очень скромными, но, как совершенно
новое явление, указывали на укрепление общеэкономических позиций СРВ. На
конец 2005 г. в 32 странах официально осуществлялись 154 проекта стоимостью
более 600 млн долл., причем половина этой суммы приходится на Лаос [GSO,
2006a, p.107�108]. По нашей оценке, объем таких инвестиций выше за счет не
фиксируемых вьетнамской статистикой вложений капитала эмигрантов за ру�
бежом (где они обычно регистрируют фирмы как местные, а не иностранные).
Основной поток капитала (более 80%) направлялся в энергетику и нефтедобычу
монополистами этих отраслей, которые за счет высокой доходности своих опе�
раций выполняли государственную задачу диверсификации источников энер�
госнабжения и обеспечения национальной энергетической безопасности в бу�
дущем.
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Выводы

Обобщая ход экономических реформ во Вьетнаме, следует признать, что они
позволили добиться в целом впечатляющих (на фоне как развитых, так и разви�
вающихся стран) результатов. Достигнуты устойчивые темпы экономического
роста, стремительные по историческим понятиям сдвиги в структуре производ�
ства и объемах накопления. СРВ выбрала, как ранее НИС ЮВА, высокоскорост�
ную модель развития, опирающуюся на активное привлечение капитала, техно�
логий, профессионального опыта передовых государств, а также широкое вклю�
чение в систему международного разделения труда. В сравнительно короткие
сроки (15�20 лет) СРВ постадийно интегрировалась в мировое хозяйство, де�
монстрируя прямую связь между степенью экономической открытости и дина�
микой экономического роста. Данная закономерность присуща и другим пере�
ходным государствам.

Вьетнам показал лучшую экономическую динамику, чем в свое время самые
успешные НИС, утроив размер ВВП с начала 1990�х по 2005 гг. Даже с учетом
статистических погрешностей и скрытых потерь он опережает ушедшие вперед
страны Востока по темпам роста подушевого национального дохода, что озна�
чает движение по траектории догоняющего развития. Это очень большое дости�
жение, если иметь в виду, что столь мощный рывок с начала 1980�х гг. удался
небольшой группе развивающихся государств (порядка 20), составляющей око�
ло 15% от их общего числа.

Успехи были достигнуты во многом за счет комплексного и поэтапного ха�
рактера реформ. Даже частичные изменения, когда они охватывали целые бло�
ки экономического механизма, оказались результативными, не вызвали оттор�
жения другими частями хозяйственной системы. Руководство СРВ выбрало
верную тактику реформ, в частности, начало с восстановления развитого и жиз�
неспособного слоя мелких и средних предпринимателей. Они превратились в
фундамент рыночных отношений, их самую широкую экономическую, соци�
альную и политическую основу. В целом частная форма собственности приоб�
рела как минимум паритет с общественной, что многократно оживило хозяй�
ственную активность.

Важное значение имеет проявившаяся во Вьетнама закономерность перехо�
да от старой системы хозяйства к новой. Переход был осуществлен успешно
благодаря сочетанию макроэкономического регулирования с умелым исполь�
зованием рыночных рычагов. Это позволило государству дозировать рефор�
мы, держать процессы под контролем, регулировать стихийный ход событий.
Примененная в СРВ стратегия развития помогла снизить болезненность пере�
ходного периода, осуществить структурные сдвиги, изменить отношения соб�
ственности.

Результаты СРВ выглядят контрастно на фоне трудного хода реформ в дру�
гих переходных странах, особенно с высокой внешней задолженностью. В период
1980�1990�х гг., отличавшийся значительной нестабильностью мировой экономи�
ки, эти реформы стоили им высокой социальной цены. Ханой не стал применять
рецепты экономического развития западной неоклассической школы, которые
в местных условиях оказались неполными, а в ряде случаев и неверными. Хотя

Раздел II.
Формирование рыночной системы экономики
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Вьетнам не предложил альтернатив уже известным стратегиям переходного пе�
риода, он дал пример макроэкономической политики, которая может быть ис�
пользована в странах переходного типа.

Проведенный анализ показал, что СРВ пока находится в начале процесса
догоняющего развития и ей потребуется не один десяток лет, чтобы подтянуться
к уровню ведущих стран АСЕАН. Формирование развитой рыночной экономи�
ки, как основная задача переходного периода, также пока не завершено. Рыноч�
ные институты хотя и созданы, но функционируют недостаточно стабильно и
повсеместно, имеют разную степень зрелости. Массовое сознание только под�
страивается под новые отношения, правовые нормы рынка до конца не утвер�
дились. В этот период действуют не только чисто рыночные, но и специфичес�
кие закономерности, присущие переходному состоянию экономики и общества
и отражающие сохранение механизмов командно�административной системы.

Все большую остроту с ускорением экономического роста приобретает про�
блема загрязнения окружающей среды и водных ресурсов. Экологические поте�
ри фактически «съедают» существенную часть вновь создаваемого обществен�
ного продукта. Большой ущерб, наносимый экологии, указывает на то, что по
международным меркам экономическое развитие страны не приобрело устой�
чивого характера. Сознавая угрозу национальной экологической безопасности,
власти СРВ привлекают дополнительные силы и средства для снижения потерь.
Хотя за последнее время в этом деле достигнут прогресс, эффективность испол�
нения более жестких правовых норм и административных решений остается
низкой. Природоохранные мероприятия по преимуществу ведутся в форме кам�
паний, отдельных проектов и не имеют системного, стратегического характера.
Если негативные эффекты будут накапливаться и сохранится современная мо�
дель экономического развития, как и отношения граждан к окружающей среде,
Вьетнаму не удастся избежать полномасштабного экологического кризиса.

Общая несбалансированность и невысокая эффективность вьетнамской эко�
номики обусловлена глубинными факторами. По�прежнему остаются преобла�
дающими вложения в физический, а не человеческий капитал, экстенсивные
факторы экономического роста. Модель, взятая Вьетнамом на вооружение, имеет
в большей мере мобилизационный, а не инновационный характер, над интел�
лектуальными компонентами производительных сил все еще довлеют индуст�
риальные. При сохранении таких акцентов развития экономические успехи СРВ
в будущем поставлены в зависимость от повышения, прежде всего, капиталоем�
кости производства. Слабые места в финансовой и других системах, как показа�
ла практика, преодолимы в относительно короткие сроки, а на «облагоражива�
ние» и модернизацию составляющих экономического роста требуется гораздо
больше времени и усилий.

В определении современной вьетнамской экономики как переходной, а не
полностью рыночной, несмотря на сделанные нами выводы об успехах реформ,
нет противоречия. СРВ, подобно другим странам данного типа, по мере дви�
жения по избранному пути достигает разных уровней зрелости рыночной эко�
номики. Пока создана рыночная система базового уровня, т.е. заложены основы
рыночного механизма, которые не охватывают всю экономику и территорию.
Вьетнам в основном завершил фазу первичной (аграрно�сырьевой) специали�

Выводы
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зации, преимущественно импортозамещающей индустриализации. Только на�
чалось оформление хозяйственной структуры, базирующейся на производстве
технологичных товаров и услуг. Страна приступила к строительству развитой ры�
ночной экономики. Критерием разграничения этих этапов служит обеспечение
поступательного и устойчивого роста экономики на новой основе, ее широкое
включение в мировое хозяйство, выработка рыночного мировоззрения ведущей
частью общества.

Реформы во Вьетнаме привели к глубокой трансформации всей социально�
экономической системы, показали возможность эволюционного перехода от
закрытого планового хозяйства к товарной экономике, интегрированной в ми�
ровой рынок. В СРВ возникло соединение элементов капиталистической и со�
циалистической форм собственности, производства и управления, что можно
назвать хозяйством конвергентного типа. Таким образом, вьетнамский опыт
выявляет ответ на вопрос о судьбах социализма и свободного капитализма, вно�
сит весомый вклад в главную идеологическую дискуссию истекшего века.

Характерно, что механизмы двух систем не смешиваются, не проникают друг
в друга, а существуют здесь параллельно, притом первые постепенно вытесняют
вторые, обеспечивая доминирование рыночных элементов. Капитализм разви�
вается здесь традиционным путем, «снизу», вырастает на фундаменте массового
предпринимательства. Одновременно «сверху» без лишнего шума демонтиру�
ются социалистические механизмы. Они преобразуются в мощный государствен�
но�капиталистический уклад, опирающийся на развитие предпринимательства
рыночного характера в госсекторе и привлечение иностранных инвестиций.

Налицо три сценария дальнейшего развития экономики СРВ. Первый — офи�
циальный и максимально оптимистичный — обещает продолжение высокого
роста, утверждение социальной справедливости и качественное государствен�
ное управление. Второй, довольно пессимистичный вариант, рассматриваемый
западными аналитиками, исходит из того, что Вьетнам не сможет преодолеть
возникшие препятствия и новые вызовы, а внутренние капиталовложения и
средства доноров будут использоваться неэффективно. В этом случае макроэко�
номическое положение СРВ ухудшится, рост замедлится, неравенство усилит�
ся. Третий сценарий носит компромиссный характер и выглядит, по нашему
мнению, наиболее реалистичным. Он учитывает, что развитие рыночного хо�
зяйства, особенно в смешанных формах, несмотря на нерешенные проблемы,
бывает вполне успешным экономически. Этот сценарий строится на том, что со�
циальное неравенство не обязательно тормозит — до определенных пределов —
экономический рост, а регулирование экономики позволяет поддерживать не�
обходимый баланс интересов и пропорции в обществе.

Раздел II.
Формирование рыночной системы экономики
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РАЗДЕЛ III

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Карта 3. Размер бюджетных доходов (в расчете на душу населения в год)
провинций и городов центрального подчинения в 1993 г.

Источник:  Vietnam’s Rural Transformation. Ed. by B. J. Kerkvliet and D. J. Porter. Singapore, 1995, p. 230.



225

Карта 4. Имущественная дифференциация домохозяйств во Вьетнаме
(коэффициент Джини) по экономгеографическим районам в 1993 и 2002 гг.

Источник:  Vietnam’s Rural Transformation. Ed. by B. J. Kerkvliet and D. J. Porter. Singapore, 1995, p. 141;
General Statistic Office. Vietnam Household Living Standards Survey 2002�2003. Hanoi, 2003.
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Вьетнамские власти стремились в рыночных условиях продолжить прежнюю
социальную политику в интересах трудящегося населения, т.е. сделать «новую
экономику» социально ориентированной. Однако ввиду иной природы этой
экономики и нехватки бюджетных средств они были вынуждены поначалу со�
кратить бесплатное социальное обеспечение, а затем пересмотреть и многие его
принципы. В итоге социальная сфера подверглась серьезному реформированию,
что имело большое не только социально�экономическое, но и идеологическое
значение. С точки зрения современной идеологии ставка на рыночные меха�
низмы регулирования социальной сферы при сохранении государственной под�
держки присуща социал�демократам, а не коммунистам [см. Бельчук, 2006,
с.263�264]. Следовательно, в этой сфере в СРВ также можно наблюдать действие
механизмов двух систем.

С точки зрения традиционной идеологии изменения в социальной полити�
ке оказались не менее значимыми, так как означали отход от государственного
патернализма. Вьетнамское общество, как отмечалось выше, построено на кон�
фуцианских канонах и, следовательно, по своей социальной философии отно�
сится к типу «общество — семья», а не «общество — рынок». Наряду с авторитар�
ным характером власти эта модель характеризуется ответственностью государства
за поддержку каждого члена общества, особенно недееспособных, и даже тех,
кто попал в трудное положение по собственной вине. В то же время в таком обще�
стве интересы государства, коллектива ставятся выше интересов индивидуума.
Права человека отступают перед правами общества и государства. КПВ отстаи�
вала именно такую конструкцию, камуфлируя ее лозунгом о гармоничном «со�
четании трех интересов», но рыночные силы постепенно брали верх.

Переход страны на рыночные рельсы оказал очень противоречивое воздей�
ствие на жизнь ее граждан, вызвал обострение ряда проблем по сравнению с
социалистическим этапом развития. Они обусловлены, как показывают конк�
ретные исследования, коренным изменением структуры экономических сти�
мулов и механизмов регулирования [McCarty, 2001, p.237�238]. В то же время
открылись ранее невиданные возможности решения некоторых проблем, на�
пример занятости, повышения оплаты труда и уровня жизни, освоения нового
жизненного пространства, урбанизации и т.п.

Набор и размах социальных проблем роднит Вьетнам со многими его сосе�
дями, заставляет учиться у них. Положительный пример подают Малайзия, пре�
одолевающая серьезные этнические диспропорции, и Сингапур, проявляющий
заботу о развитии социальной сферы. В ряде стран сохраняются основы бес�
платного высшего образования, медицины, поддержка государством науки.
В борьбе с гендерным неравенством СРВ ориентируется на Таиланд, Малайзию
и Филиппины. Отрицательным примером служат Мьянма и Индонезия, где на
почве политического и экономического неравенства возникли острые этничес�
кие, религиозные конфликты, подорвавшие экономику.

Рассмотрим подробнее как достижения, так и негативные последствия ры�
ночных реформ в социальной сфере Вьетнама.

Раздел III.
Социальные реформы и последствия перехода к рыночной экономике
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Глава 1.

Состояние трудовых ресурсов и условия труда

1.1. Проблемы занятости и профессиональной подготовки

Проблемы занятости, подготовки и территориального распределения тру�
довых ресурсов к началу реформ носили исключительно острый характер и
требовали неотложного решения. Это было закономерно для Вьетнама, как раз�
вивающейся и густонаселенной страны. В 2005 г. здесь проживало 83 млн чело�
век (13�е место в мире). Хотя она давно прошла послевоенный демографичес�
кий бум, естественный прирост населения оставался довольно высоким, по�
этому за 1975�2015 гг., по официальным расчетам, численность жителей СРВ
удвоится (с 48 до 95 млн). Армия трудоспособных также продолжала быстро уве�
личиваться вследствие высокой демографической активности в 1960�1980�е гг.
XX века. В начале 2000�х гг. эта армия пополнялась ежегодно на 1,2 млн чело�
век или 3%, причем в трудоспособный возраст вступало больше молодежи, чем
рождалось детей.

С учетом людей пенсионного возраста, продолжавших работать, общая за�
нятость достигла к середине 2005 г. 43 млн человек, т.е. почти 51% всего населе�
ния [GSO, 2006a, p.31, 42]1. В целом рабочая сила во Вьетнаме очень молода: в
рассматриваемый период 2/3 составляли люди в возрасте 15�34 лет. За последнее
десятилетие благодаря снижению темпов естественного прироста населения она
начала «стареть», причем быстрее всего (на 1,2�1,3% в год) сокращался удель�
ный вес возрастных групп с 25 до 34 лет и с 45 до 54 лет. Удастся ли закрепить эту
тенденцию, неясно, так как в 2003�2005 гг. народонаселение, после того как тем�
пы его естественного прироста упали почти вдвое, неожиданно вновь стало рас�
ти быстрее (на 1,4�1,5% по сравнению с 2,6% в 1985 г., 1,9% в 1990 г. и 1,3% в
2001�2002 гг.). Доля мужчин среди занятых была выше, чем женщин (51%), и
продолжала увеличиваться [CIEM, 2005, tr.39; Thuong and Tuan, 2005, tr.166;
UNDP, 2006, с.299].

Быстрый рост населения, необходимость содержания большого числа иж�
дивенцев, создания новых рабочих мест серьезно сдерживали развитие вьетнам�
ской экономики, сказывались на качестве жизни. Омоложение обеспечивало
улучшение состава рабочей силы, но создавало сильное демографическое дав�
ление на экономику и социальную сферу. Отправка избыточной части трудо�
способных за рубеж и призыв ее на военную службу не позволяли полностью
аккумулировать этот приток. К тому же на начальном этапе реформ из армии
пришлось демобилизовать минимум 500 тысяч военнослужащих, что обострило
проблему занятости.

1 По данным специального обследования в сфере занятости, уже в 2004 г. этот показатель превы�
шал 43 млн чел. или 52,7% всего населения. Очевидно, сказывается использование детского тру�
да. Вместе с тем значительная часть трудоспособных лишена работы, прежде всего, в экономи�
чески отсталых районах страны.
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Изменение структуры занятости
Отраслевая структура занятости во Вьетнаме хотя оставалась серьезно не�

сбалансированной, менялась под воздействием позитивных сдвигов в соотно�
шении сфер общественного производства (табл.3.1). Например, с уменьшением
доли аграрного сектора в ВВП падала и занятость в нем, подойдя в 2005 г. к более
цивилизованному рубежу в 57% (в 1980�е гг. — 76%). Важность этого изменения
понятна, поскольку прежняя структура рабочей силы сдерживала реализацию
курса на индустриализацию и модернизацию страны, не позволяла ей выйти из
состояния аграрной зависимости. Почти вдвое и на готовой почве выросла за�
нятость в сфере торговли и услуг. Освободившиеся руки оказались также вовле�
чены в промышленность и строительство, прежде всего, в городах. Приток ра�
бочей силы в эти отрасли активизировался с начала 2000�х гг., когда получило
развитие текстильное и швейное производство в счет квот на поставку про�
дукции в США и Европу. Вместе с тем увеличение занятости в промышленной
сфере шло неадекватно росту ее доли в ВВП, ввиду того что большая часть ин�
вестиций направлялась в капиталоемкое производство, которое нуждается в
технически грамотных людях. Это означает, что СРВ не смогла в полной мере
использовать свои преимущества в дешевом труде.

Таблица 3.1
Структура занятости по сферам общественного производства

(в процентах от общей занятости)

1991 1996 1999 2003 2005 2010*

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Сельское хозяйство 72,66 69,20 63,60 59,04 56,8 50�52

Промышленность 13,62 10,94 12,45 16,41 17,9 18�20

Сфера услуг 13,72 19,86 23,95 24,55 25,3 30�32

Примечание. * Прогноз.
Источник: MOLISA, 2003; CIEM, 2005, tr.40, GSO, 2006a, p.43; КПВ, 2001.

Тенденция перемещения рабочей силы из традиционного в современный
сектор, т.е. из отраслей с низкой капиталовооруженностью и производительно�
стью труда в отрасли с более высокими показателями, имела позитивный харак�
тер. Такое движение рабочей силы не только вносило значимый вклад в рост
ВВП, но и содействовало процессу урбанизации. Современный опыт Вьетнама
подтвердил важность данного сдвига, который, согласно известным расчетам,
принес 25�33% прироста национального богатства в восточноазиатских странах
(без Японии), начиная с 1950�х гг. [см. Мельянцев, 2006, с.18].

Созданию большого количества новых рабочих мест способствовало не
только мощное развитие отраслей промышленности и строительства, расши�
рение сферы услуг, но и диверсификация сельского хозяйства. Ежегодно в рас�
сматриваемый период занятость расширялась на 1,2�1,5 млн человек, что, не�
много превышая прирост трудовых ресурсов, вело к снижению безработицы
как в городе, так и в деревне [см. Thuong, 2005, tr.16]. Главным образом при�
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бавление приходилось на неформальный сектор (табл.3.2), поэтому согласно
официальной статистике темпы трудоустройства значительно отставали от эко�
номического роста. Так, за 1991�2001 гг. в различных формах частного предприни�
мательства было задействовано 92% новых рабочих рук, а государственного —
менее 0,1%. Характерно, что соотношение отраслевой занятости в частном
хозяйстве складывалось более рационально, чем в экономике в целом. Напри�
мер, в пополнении, влившемся за 1992�1997 гг., в промышленности нашли ра�
боту 21%, в аграрной сфере 46%, в торговле и сфере услуг 33% [CIEM, 2004;
Que, 2004, tr.122].

Таблица 3.2
Структура занятости в СРВ по формам собственности

(в процентах от общей занятости)

1986 1991 1996 2000 2005

Всего (тысяч человек) 27398 30572 33978 37610 42709

Государственный сектор в целом 14,7 10,2 8,8 9,1 9,7

государственные предприятия отдельно  9,7  6,5 5,1 4,8 4,5

Негосударственный сектор, в т.ч. числе: 85,3 89,8 90,6 90,1 88,8

коллективные хозяйства 72,0 58,3 н/д 31 25*

частный бизнес (зарегистрированный)
13,3 31,5 н/д

 3 10*

неформальный сектор 56 53*

Иностранные компании 0,0 0,0 0,6 0,8 1,6

Примечание. * Оценки автора за 2005 г.: за основу взяты данные о примерной занятости на зареги�
стрированных частных предприятиях, исходя из нее, рассчитана доля коллективных и индивиду�
альных хозяйств (неформального сектора) как частей всего негосударственного сектора с учетом
сокращения их вклада в ВВП.
Источник: MOLISA, , 2003; CIEM, 2005, tr.40, GSO, 2006a, p.43.

Структура занятости отреагировала на меняющееся соотношение хозяй�
ственных укладов. Частный сектор стал расти с началом рыночных реформ за
счет кооперативных и государственных предприятий, особенно быстро с нача�
ла 2000�х гг. расширялось официальное предпринимательство. С учетом домаш�
него и индивидуального хозяйств за 1986�2003 гг. в нем нашли работу и средства
к существованию не менее 18�19 млн человек [McCarty, 2001, p. 242�243]2. По
оценкам экономистов СРВ, приток трудоустроенных здесь может быть увели�
чен до 1,6�2 млн человек в год. От того, сколько рабочих рук поглотит частный
сектор, зависит будущее массы молодых людей, вступающих в трудовой возраст.
Достижение нужного результата потребовало ускорения институциональных
реформ, чтобы расширение занятости происходило на устойчивой основе.

2 По оценкам экспертов ВБ, к концу текущего десятилетия официальный частный сектор может
обеспечить работой 20% трудоспособного населения [WB, 2001, p.xiii, 45].
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Государственный сектор, стабилизировав экономические показатели, после
первоначального сокращения сохранял примерно на одном уровне относитель�
ную долю работающих и увеличивал их абсолютное число. Если в 1988 г. здесь
трудилось 4 млн человек, а в 1994 г. 2,9 млн, то в 2003 г. снова около 4 млн
[GSO, 1996b, tr.68; 2006a, p.42�44]. Притом в промышленности и строитель�
стве удельный вес госсектора уменьшился незначительно (в основном за счет
предприятий с большим трудовым коллективом, отражая процесс их реструк�
туризации и сокращения штатов). В сфере же торговли и услуг доля работаю�
щих в госсекторе сократилась вдвое (с 26% в 1991 г. до 13% в 1997 г.), в сфере
образования и здравоохранения с 85 до 72%, еще в ряде секторов — с 41 до 27%.
Самые крупные, можно сказать, массовые увольнения пришлись на 1989�1993 гг.,
когда персонал предприятий был сокращен на 450 тысяч. Всего из государ�
ственной промышленности и сферы услуг за годы реформ ушел 1 млн человек,
а административный аппарат в центре был сокращен на 160 тыс. [Mallon and
Irvin, 2001, p.156; McCarty, 2001, p.242]. Наоборот, существенно вырос отряд
работающих на государство в банковско�финансовом секторе, в местных уп�
равленческих учреждениях.

Часть рабочих рук привлекли компании с иностранным капиталом — толь�
ко за 2000�2005 гг. занятость на них выросла в 3 раза (с 227 до 676 тысяч человек).
В этом секторе персонал был задействован в самых передовых сегментах произ�
водства и услуг, максимально вовлечен в процесс модернизации, хотя многие
предприятия использовали примитивный физический труд. Вместе с госсекто�
ром в 2005 г. они обеспечили работой менее 12% общего числа занятых и генери�
ровали 75% всех инвестиций, что еще раз подтверждает капиталоемкий харак�
тер производственных процессов в этой части экономики. В то же время еще
около четверти работающих было сосредоточено в коллективных хозяйствах,
наименее продуктивных и достаточно трудоемких, в том числе вне аграрной
сферы на них приходилось треть всех занятых.

70% экономически активного населения обеспечивало себя работой само�
стоятельно и 30% трудилось по найму (табл. 3.3), причем доля последних до�
вольно быстро росла — на 1�1,3% в год в первое пятилетие 2000�х гг. Наемный
труд получил распространение, прежде всего, в передовых экономических ан�
клавах — городах, развитой зоне отдыха на южном морском побережье и дель�
тах рек Красной и Меконга (здесь им было охвачено от 1/3 до 1/2 всех занятых,
т.е. в 2�3 раза больше, чем в отсталых регионах). Другие представители самодея�
тельного населения вели собственное мелкое и коллективное хозяйство, в том
числе 2/3 в аграрной сфере и связанных с ней отраслях, причем этот показатель
был, естественно, ниже в районах городских агломераций. Вне аграрной сферы
на частный сектор в конце 2003 г. приходилось 42% занятых (17% рабочей силы
СРВ) или в 1,7 раза больше, чем в госсекторе, а в промышленности и строитель�
стве эта разница достигла 4�кратного размера [ADB, 2000, tr.6�7; Thanh and Ha,
2004, p.78].

Тип занятости стал во Вьетнаме важным фактором, объясняющим порайон�
ные и междусемейные различия в хозяйственных возможностях и доходах. По�
чти половина рабочей силы вынуждена заниматься здесь крестьянским трудом,
чтобы выжить, хотя этот вид хозяйства подвержен погодному влиянию, наибо�
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лее уязвим и в сложившемся состоянии, видимо, исчерпал потенциал своего
развития. Наоборот, работающие вне аграрного производства менее зависят от
природных условий, получают более высокие доходы от торговли и услуг, реме�
сел. Но их доля пока невысока по стране: она не достигала даже в передовых
районах 1/3 всех занятых. Рабочие и служащие государственного и частного сек�
тора, живущие на зарплату, включая сельскохозяйственных рабочих, имеют не�
высокий достаток, который притом относительно гарантирован, как и рабочие
места, более современные условия труда, особенно в городах.

Таким образом, за годы реформ во Вьетнаме произошло внутреннее пере�
распределение самодеятельного населения путем его естественного перелива в
сектора, сферы и географические районы, имеющие условия для увеличения за�
нятости без привлечения государственных средств. Это, без сомнения, облегчи�
ло социальные обязательства центральной власти, дало возможность гражданам
повысить уровень своего благосостояния. Вместе с тем в экономике было созда�
но недостаточно рабочих мест, связанных с высокотехнологичным производ�
ством и современными услугами, обеспечивающих выпуск продукции с высо�
кой добавленной стоимостью.

Состояние безработицы
В процессе формирования новых рабочих мест за истекшие 20 лет выяви�

лись следующие особенности. Во�первых, эти места создавались без улучшения
качества занятости, что естественно в условиях безработицы и низкого уровня
жизни. Относительно самый непродуктивный сектор услуг поглотил большую
часть рабочей силы, оставившей аграрный труд. Одновременно возник разрыв
между спросом и предложением на квалифицированные кадры, вызванный из�

Таблица 3.3
Сферы занятости трудовых ресурсов в 2003 г. и их различия по регионам

(в процентах от общей занятости)

Экономгеографические Сфера                           Другие формы труда
районы*  наемного труда аграрного вне аграрной сферы

Вся страна 29,57 46,75 23,68

Дельта Красной реки 31,49 41,08 27,44

Северо�восток и Северо�запад 17,69 65,18 17,13

Северная часть Чунгбо 18,18 59,28 22,54

Южное побережье Чунгбо 31,03 42,07 26,90

Центральное плато 19,56 63,57 16,87

Юго�восток, в том числе
город Хошимин 48,17 24,50 27,33

Дельта реки Меконг 32,69 44,21 23,10

Примечание. * Границы экономгеографических районов (см. на карте 4).
Источник: GSO, 2003b.
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вестными недостатками системы образования и профессиональной подготов�
ки. Например, в 2003 г. 12% молодых людей, пополнивших ряды занятых, имели
законченное среднее и специальное образование или получили более высокий
уровень подготовки. В то же время среди безработных оказалось немало моло�
дых и здоровых людей, лиц, прошедших профессиональную подготовку. Квали�
фицированные кадры зачастую работали не по специальности, что равнозначно
потере общественных затрат на их подготовку.

Во�вторых, проявился своеобразный дуализм вьетнамской экономики, со�
четающей современный и традиционный типы производства и услуг. Для него
характерно, что первый, в том числе такие его сектора, как обрабатывающая
промышленность, наукоемкие услуги, сосредоточенные на государственных и
иностранных предприятиях, не мог поглотить излишки рабочей силы, высво�
бождавшиеся из второго, прежде всего аграрной сферы [UNDP, 2003d].

Эта особенность рыночной трансформации Вьетнама во многом определи�
ла и третью черту — сохранение безработицы. По официальным данным, в 2005 г.
постоянной работы не имело 5,3% трудоспособного населения в городах (в ус�
ловиях хозяйственного спада, например, в 1999 г. было 7,4%), в сельской мест�
ности рабочая сила была не занята 19,4% времени (в 1996 г. 28%) [GSO, 2002a,
p.47�48; 2006a, p.49]. При улучшении экономической конъюнктуры эти пока�
затели снижались, но в целом безработных было больше среди молодых возра�
стных групп (например, в городах среди лиц 15�24 лет — 14%). С учетом не
охваченных статистикой лиц без определенных занятий в городах, потерь ра�
бочего времени на производстве и лишь номинально числящихся в штате ра�
бочих госпредприятий безработица превышала 9 млн человек, т.е. охватывала
почти 25% трудоспособного населения, что в целом соответствует показате�
лям развивающихся стран.

Но по�настоящему острота этой проблемы во Вьетнаме проявилась в разме�
рах неполной и частичной занятости, намного более масштабной в сельской
местности ввиду сезонного характера труда крестьян. С учетом данной формы в
среднем по стране безработица охватывала половину населения, причем в пе�
риферийных районах была еще выше (табл.3.4). Характерно, что ситуация от�
личалась в лучшую сторону в тех местах, где расширились возможности работы
по найму, прежде всего в городах. Благодаря этому, как и переходу крестьян в
сельские промыслы и торговлю, отряд не полностью занятых постепенно со�
кращался. В 2005 г. усредненный коэффициент используемого рабочего време�
ни достиг в разных районах страны 77�82% [Khai, p.42�43; CIEM, 2005, p.40�41;
Thuong, 2005]. Однако в целом большие потери рабочего времени определяли
крайне низкую производительность труда. Недостаток занятости особенно тя�
жело переносился ввиду неразвитости системы социального страхования и от�
сутствия пособий по безработице.

Столь непростое положение, в свою очередь, подогревало социальную на�
пряженность в обществе и требовало компенсирующих мер со стороны прави�
тельства. Судя по ряду косвенных признаков и ставших известными фактов,
недовольство трудящихся слоев вылилось в конце 1990�х гг. в многочисленные
демонстрации и выступления, неспроста более мощные в сельской местности.
Для их успокоения власти вынуждены были создать на предприятиях, в системе
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социального страхования фонды поддержки. Средства из этих фондов выделе�
ны на расширение занятости и обеспечение интересов крестьян, повышение
минимального уровня жизни бедствующих, поиск работы для уволенных с гос�
предприятий, в том числе через курсы переквалификации.

Указанные меры не могли, однако, быстро установить баланс между рыноч�
ным спросом на рабочую силу и традиционными механизмами, а также новыми
причинами формирования безработицы. Количество лиц, потерявших свои ме�
ста, росло вследствие реструктуризации госсектора и усиления конкуренции в
рыночной экономике. Задержка вступления СРВ в мировой торговый клуб гро�
зила ухудшением ситуации, так как тогда без заказов от развитых стран и рабо�
ты могли остаться до 2 млн человек в текстильной и швейной промышленности
[WB, 2001].

После приема в ВТО страну ждут трудности с обеспечением хотя бы дос�
тигнутого уровня аграрной занятости. В условиях колебаний мировых цен и
снижения субсидий местным производителям продукция вьетнамского сельс�
кого хозяйства столкнется на зарубежных рынках с намного более жесткой кон�
куренцией. Если она окажется им не по силам, массы беспомощных, бедных
крестьян будут вынуждены бросать деревню и перебираться в города в поис�
ках работы.

Оптимисты полагают, что это будет временным явлением. Ожидается, как
мы отмечали выше, что проблему поможет решить значительное расширение ра�
бочих мест в частном секторе. Так, по расчетам местных экспертов, вступление
Вьетнама в ВТО позволит поднять занятость на 4,7% путем привлечения части
избыточной рабочей силы в сферу торговли и услуг, городскую экономику. Осо�
бенно большие расчеты строятся на расширении притока в страну иностранного
капитала и трудоустройстве местной рабочей силы на новых предприятиях.

Таблица 3.4
Показатели неполной занятости трудоспособного населения Вьетнама

(2002 г., в процентах среди лиц от 15 лет)

                      Районы  Город  Село Всего в стране/районе

Вся страна 11,36 56,42 45,68

Дельта Красной реки 8,76 62,23 51,92

Северо�восток 15,60 74,07 63,66

Северо�запад 15,40 56,84 51,74

Северная часть Чунгбо 16,28 63,74 57,55

Южное побережье Чунгбо 14,17 65,51 51,44

Центральное плато 22,74 53,85 45,50

Юго�восток 6,82 32,80 19,29

Дельта реки Меконг 13,04 43,26 37,96

Источник: MOLISA, 2003; Ngu, 2004, p.215.
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Качество трудовых ресурсов
Согласно рейтингу ВБ, по качеству трудовых ресурсов Вьетнам в начале

2000�х гг. занимал 11�е место среди 12 стран Восточной Азии, опережая только
Индонезию. Этот рейтинг ставит под сомнение часто приводимый аргумент о
преимуществах вьетнамской рабочей силы как квалифицированной. Ее струк�
тура нерациональна, отличается нехваткой людей со средним специальным об�
разованием и квалифицированных рабочих. До сих пор около 5% работающих
неграмотно, 33% имеет начальное образование и 20% среднее. Местное обсле�
дование 2004 г. выявило наличие специальной подготовки всего у 22,5% заня�
тых (4,8% закончили колледжи, вузы, еще 4,4% получили среднее специальное
образование, 13,3% прошли первичное профессиональное обучение). Это на�
много меньше, чем в развитых странах, где соотношение указанных групп в 2000 г.
составляло 1�4�15 по сравнению с 1�1,3�4,3 в СРВ.

Об уровне профильного обучения рабочей силы говорит тот факт, что всего
1/3 рабочих имело разряд от 4 и выше, а рабочих высшего 7�го разряда насчиты�
валось несколько сотен на всю страну. Отставание Вьетнама по этим показате�
лям хотя и сокращалось, но заметно даже на фоне соседей по региону: в 2001 г.
из 10 тысяч граждан профессиональную подготовку прошли только 118, тогда
как в Таиланде — 2166, Малайзии — 844 и Китае  — 377. Но даже многие полу�
чившие техническое образование не могли найти работу, так как не обладали
необходимыми навыками и дисциплиной индустриального труда. С другой сто�
роны, значительная часть обученной молодежи, в том числе сельской, не хотела
работать в деревне, что еще больше обостряло дефицит квалифицированных
кадров в отсталых и застойных районах [Que, 2004, tr.44; Thuong, 2005, tr.42�43;
Thuong and Tuan, 2005, tr.165].

Руководство СРВ, учитывая данные факты, признало необходимость повы�
шения качества трудовых ресурсов для развития экономики. Но для преодоле�
ния отрыва от передовых стран региона потребуется много времени, так как от�
ставание наблюдается и в общей численности квалифицированной рабочей
силы, и в темпах ее подготовки. Понятно, что при сложившейся структуре очень
сложно внедрять достижения технического прогресса в производство и бизнес.
К тому же научно�технические кадры, которыми располагает Вьетнам, слабо
справлялись с задачей освоения новых технологий в процессе индустриализа�
ции. Эти количественные и качественные ограничения, характерные для отря�
да лиц умственного труда, серьезно сдерживали прогресс экономики в условиях
международной интеграции.

Еще одним таким ограничением является крайне неравномерное распреде�
ление квалифицированной рабочей силы по территории Вьетнама. Ее удельный
вес в 2�3 раза выше в развитых районах — мегаполисы, расположенные в дельте
Красной реки и на юго�востоке, привлекли сюда свыше половины всех специа�
листов страны (табл.3.5), причем их концентрация постоянно повышалась. Ка�
чество рабочей силы (доля квалифицированных кадров) в сельской местности
было не только ниже, но и росло медленнее по сравнению с урбанизированны�
ми зонами.

Это объясняется тем, что получение коренными обитателями сельских и гор�
ных районов квалифицированной и достойно оплачиваемой работы, как и при�
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ток подготовленных кадров из города, обусловлены сложностью реализации здесь
внешних инвестиций, государственных экономических проектов. Само же мес�
тное население отличалось относительно низким уровнем грамотности, здоро�
вья, недостатком финансовых средств, рыночных знаний, опыта. Сложность
поиска дополнительных заработков подтверждает и абсолютное лидерство этих
районов в части неполной занятости экономически активного населения.

К тому же СРВ, как и другие отсталые страны, столкнулась с «утечкой моз�
гов», нарастающей по мере увеличения числа обучающихся в странах, которые
эти «мозги» охотно скупают. Многие студенты по завершении высшего образо�
вания оседают или по возможности надолго остаются в США, Австралии и т.д.
(как раньше происходило, хотя и в меньших масштабах, в странах социалисти�
ческого блока). Они, конечно, стремятся иметь высокооплачиваемую работу,
пользоваться социальными благами и политическими свободами, поэтому при
возвращении на родину имеют повышенные требования к властям.

1.2. Активизация трудовой миграции

Неравномерность экономического развития различных районов СРВ уси�
лила миграционные потоки, в первую очередь, из деревни в города. Массовое
перемещение трудовых ресурсов по территории страны происходило и до нача�
ла рыночных реформ, но носило организованный характер. Первые 15 лет пос�
ле объединения государство направляло избыточное население из перенаселен�

Таблица 3.5
Распределение квалифицированной рабочей силы

между городом и деревней, отдельными районами в 199652002 гг.
 (в процентах от общей занятости)

Районы 2002 2000 1998 1996

Вся страна 19,81 15,46 13,78 12,62

Город 44,01 36,81 33,71 31,60

Село 12,23 9,23 8,01 7,77

Дельта Красной реки 26,33 19,77 17,29 16,45

Северо�восток 16,22 14,50 12,22 12,76

Северо�запад 10,93 9,56 12,58 8,51

Северная часть Чунгбо 18,77 13,75 11,17 11,86

Южное побережье Чунгбо 18,72 14,70 11,95 10,40

Центральное плато 13,73 13,18 12,97 10,54

Юго�восток 27,91 21,60 21,80 17,85

Дельта реки Меконг 12,84 9,80 7,95 7,58

Источник: MOLISA, 2003; Ngu, 2004, p.215.
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ных центров в пустующие сельские зоны. На новые места выехали 6,6 млн чело�
век или почти 10% жителей всего Вьетнама, хотя по отдельным сведениям до 1/3
из них вернулись на прежние места. Такой отток был вызван неподготовленными
условиями жизни на целине, административным принуждением. Но долговремен�
ная программа организованной миграции служила средством корректировки
структуры занятости и распределения трудовых ресурсов с учетом слабой освоен�
ности национальной периферии и нехватки работы в освоенных ареалах.

С конца 1980�х гг. миграция шла на основе частной инициативы и уменьши�
лась в масштабах. В рыночных условиях этот процесс приобрел стихийный ха�
рактер, вызывая противоречивые последствия и, по признанию вьетнамских
экспертов, все слабее поддаваясь контролю [см. Thuong and Tuan, 2005, tr.174].
Миграционные потоки сменили направление почти на противоположное пре�
жнему. Рабочая сила двинулась в быстро развивающиеся городские и промыш�
ленные центры, зоны аграрного производства на экспорт. С одной стороны, это
вело к обеднению человеческих ресурсов в самых отсталых, депрессивных райо�
нах. С другой стороны, быстро стала расти пространственная мобильность ра�
бочей силы, более образованная и/или активная часть населения перемещалась
туда, где она находила более высокую экономическую отдачу. Мигранты, устро�
ившись на новом месте, переводили домой свои накопления, которые составля�
ли основу доходов многих крестьянских хозяйств. Например, обследование 1993
г. зафиксировало получение таких переводов в 23% семей; очевидно, в дальней�
шем они только росли. Размещение масс населения вдали от родных очагов сти�
мулировало формирование механизма удаленной социальной помощи (фонды
землячеств) и новый сетевой бизнес, обмен опытом и информацией.

При анализе миграционных потоков внутри СРВ за два последних десяти�
летия обнаруживается влияние факторов стоимости труда и размеров земельно�
го фонда. С 1994 по 1999 гг. почти 3% вьетнамского населения переместилось в
другую провинцию, и эти темпы сохранились в дальнейшем. Такая миграцион�
ная активность, выделяет Вьетнам среди всех стран ЮВА, притом что 2/3 мигран�
тов осели в ином регионе. Основными местами приема стали Ханой, Хошимин
(табл.3.6), население которых за счет мигрантов росло на 2,3�2,4% ежегодно, в
результате чего их доля среди жителей мегаполисов достигла к концу 1990�х гг.
соответственно 10 и 14% [Scott and Chuyen, 2004, p.114�115]3.

Два главных города отличались по географическому происхождению миг�
рантов: большинство приехавших в Ханой являлись выходцами из северных
провинций, а среди переселенцев в Хошимине лишь четверть составляли уро�
женцы дельты Меконга, 15% прибыли из дельты Красной реки, а еще 30% из
других районов Севера и центрального побережья, продолжая историческую
традицию «движения на Юг». Переезд на значительные по местным меркам рас�
стояния, связанный с болезненным отрывом от «очагов предков», огромный

3 Пик миграции был достигнут в 1996 г., когда она охватила 2 млн чел. или 7% трудоспособного
населения [см. McCarty, 2001, p.241]. Число жителей г. Хошимина за 1989�1999 гг. выросло на
1 млн чел. или почти на пятую часть, и в ряде бедных кварталов доля мигрантов достигла 16�37%.
Неслучайно его население, составляя по официальным данным 5 млн. чел., в действительности
значительно больше, особенно с учетом ежедневного притока рабочей силы из сельской местно�
сти и обратно. В Ханое число жителей с учетом временных мигрантов оценивается от 3 до 5 млн
человек [Luong, 2003a, p.18; Hardy, 2003b, p.137 ].
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наплыв мигрантов в Хошимин и Ханой объясняются более широкими эконо�
мическими возможностями, особенно обеспечения занятости и роста доходов,
и размерами этих экономических центров страны. В то время как среди мигран�
тов в Ханое женщины составляли всего 30%, в Хошимине временными жителя�
ми зарегистрировано больше женщин, чем мужчин [Migration, 1996, p.58�60; Bao
cao, 1997, tr.33].

Таблица 3.6
Оценка межрайонной миграции в 199452004 гг.

Экономгеографические 199451999 200352004 Изменения за
районы период, %

Въезд, Выезд, Въезд, Выезд, 19945 20035
тысяч тысяч тысяч тысяч 1999 2004
чел. чел. чел. чел.

Дельта Красной реки, 257166  406099 30165 86578 �10,1 �14,7

в том числе Ханой 156344 41727 …  … 42,9 …

Северо�восток 131575 250556 43623 23142 �11,0 5,4

Северо�запад 25244 28201 6817 273 �1,3 1,7

Северная часть Чунгбо 63591 333475 3725 55590 �27,0 �13,6

Южное побережье Чунгбо 111474 187826 473 111853 �11,7 �29,3

Центральное плато 248741 50004 26232 3104 64,8 6,2

Юго�восток, 921603  320705 261122 8797 47,3 66,2

в том числе г. Хошимин  488927 78374 … … 81,5 …

Дельта реки Меконг 242280 422369 8353 91625 �11,2 �21,9

Источник: GSO, 2001a; CIEM, 2005, tr.44.

Как видно из приведенных данных, жители с растущей активностью по�
кидали перенаселенные дельты рек и центральное приморье (Чунгбо). Юго�
восток, плато Тэйнгуен привлекали их как перспективные для хозяйственного
освоения районы, позволяющие мигрантам повысить свой социальный ста�
тус, избавиться от долговых пут или пуританской опеки родителей в деревне.
На Центральном плато официально население росло быстрее всего по стране —
на 5�10% ежегодно, увеличившись с 1 млн в 1975 г. до 2,7 млн в 1990 г. и мини�
мум 4,2 млн в 2000 г. Менее успешно задачу формирования новых «точек роста»
выполняли третий и четвертый по размерам города Вьетнама: порт Хайфон имел
прирост населения в 1%, что ниже среднего по стране, а порт Дананг около
2%, что явно недостаточно для динамичного развития. Одновременно начали
бурно развиваться небольшие города, провинциальные центры Юга: Кантхо
(получил статус города центрального подчинения), Лонгсюйен, Камау и дру�
гие [см. Chinh et al., 2002, tr.28; Loi et al., 2000, tr.10]. Урбанизация шла также
путем заселения и активного освоения территории вдоль основных транспорт�
ных магистралей.
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Развернувшийся во Вьетнаме рост пространственной мобильности представ�
лял собой позитивный процесс, поскольку означал втягивание жителей удален�
ных районов в региональную и общенациональную, даже в международную
интеграцию. Этому способствовали как либерализация государственной поли�
тики, так и растущие требования рыночной экономики. Принесли результат
меры по раскрепощению рабочей силы, в том числе деколлективизация, отмена
постоянной регистрации по месту жительства и ее замене на временную. Про�
явились также последствия обезземеливания крестьян и появления у них сти�
мулов для занятий несельскохозяйственным трудом, развития торговли и транс�
порта на межрайонном уровне в рамках частного сектора.

Отмечая позитивные последствия перемещения рабочей силы, следует ска�
зать и о негативных аспектах. С одной стороны, возник вопрос, как избежать
усиления миграционных потоков по стране, образования массы маргиналов —
решение этих проблем с трудом дается развитым странам. С другой, как отмеча�
лось, угрожающий размах приобрели преступления, неспровоцированное на�
силие, коррупция и т.п. Более сильная социальная поляризация привела к росту
социальных пороков. Положение дел усугублялось неразвитостью гражданско�
го самосознания и недостатком общественного внимания к этим проблемам.

В известной мере такое положение обусловлено отсутствием продуманного
регулирования миграционных потоков на макроуровне, преобладанием отжив�
ших административных методов работы, которые сложились в дореформенный
период. В коридорах власти сохранялись устаревшие взгляды на стихийную миг�
рацию как социально негативный процесс, продолжались попытки ограничить
его. В результате немалая часть переселенцев (в 2004 г. 1,5% от числа работаю�
щих), прежде всего, в больших городах не получала регистрации и официаль�
ной помощи, не попадала в учет безработных и нищих и, как следствие, жила в
крайне тяжелых условиях, вызывая повышенную нагрузку на социальную и эко�
логическую среду [см. Hardy, 2003b, p.133].

Наиболее активно государство поощряло экспорт рабочей силы за рубеж,
видя в этом обоюдовыгодный способ повышения занятости, доходов, а во мно�
гих случаях и профессиональной квалификации трудоспособного населения,
особенно молодых возрастов. Нельзя сбрасывать со счетов снижение таким пу�
тем не только социальной, но и политической напряженности. Вьетнамские
граждане охотно поддержали государственную инициативу и создали в ряде стран
крупные диаспоры, показав организованность и эффективность.

С начала XXI века произошли значительные изменения в количестве, каче�
стве подготовки и поведении гастарбайтеров из СРВ. Так, поток ежегодно вы�
езжающих по трудовым (временным) контрактам вырос в 2002�2003 гг. с 46 до
75 тысяч, общее же число работающих достигло 400 тысяч (или примерно 1%
трудоспособных) в 50 странах. 90% из них устроилось на работу, требующую
квалификации, причем половина прошла подготовку на месте приема. Основ�
ными рынками экспорта стали Тайвань, Малайзия, Южная Корея, Япония и
Лаос, т.е. соседи по региону. По мере расширения экспорта рабочей силы выя�
вились новые тенденции. Часть контрактников отказывалась от закрепленных
за ними объектов и искала более высокие заработки в других местах или даже
возвращалась домой, причем больше всего таких случаев зафиксировано в Юж�
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ной Корее и Японии — 60% и 30% приема за 2004 г. [CIEM, 2005, tr.45�46]. Рос�
сия и страны Восточной Европы, где в первой половине 1980�х гг. трудилось
свыше 130 тысяч вьетнамцев, прекратили официальный прием, но не меньше
половины рабочих, по нашим сведениям, оставались здесь нелегально. Еже�
годно к ним добавлялось несколько тысяч человек — теперь уже в основном
торговцев. Часть из них затем приобретала легальный статус, разворачивала
собственный бизнес и достигала довольно высокого достатка [подробнее см.
Мазырин, 2004, с.357�410].

1.3. Изменение условий труда и системы его оплаты

Существенные изменения за годы реформ претерпели во Вьетнаме условия
труда и система его оплаты. Низкий уровень жизни и доходов оказался прямым
следствием возникших в этом отношении различий.

Вьетнам с начала 2000�х гг. перешел на 40�часовую рабочую неделю на госу�
дарственных предприятиях и в учреждениях. Фактически введена 5�дневная ра�
бочая неделя вместо 6�дневной, которая сохранялась с военного времени, что
является очевидным прогрессом. Закон о труде ограничил рабочий день 8 часа�
ми, а отдых минимально 24 часами в неделю. Продолжительность оплачиваемо�
го отпуска, не превышавшая 1 недели, увеличена вдвое, выросло количество
праздничных дней.

При этом правительство добивалось сокращения продолжительности рабо�
чего времени на частных, местных и иностранных предприятиях и в организа�
циях, использующих местную рабочую силу, хотя не сделало это обязательным.
За сверхурочные работы, в том числе в выходные, введена оплата по двойному
тарифу, а в праздники и во время отпуска — по тройному. Предел переработки
установлен в 4 часа в неделю и 200 часов в год. Дополнениями к закону о труде
от 2002 г. разрешено в особых случаях увеличивать годовую норму дополни�
тельных работ до 300 часов, но только по согласованию между профсоюзами и
работодателем.

Законом обеспечена защита труда женщин. Их не разрешается увольнять,
кроме случаев закрытия предприятия, если они не в состоянии работать по бе�
ременности, родам, уходу за ребенком до 1 года. При сроке беременности более
7 месяцев и уходе за ребенком до 1 года женщин запрещено назначать на работы
сверхурочно и в отдаленные места.

Законом также предусмотрены правила охраны труда, однако контроль над
их исполнением осложнялся нехваткой средств и кадров. Так, в стране действо�
вало 300 инспекторов по труду, хотя потребность была в два раза больше. Из�за
ослабления здоровья или несоблюдения правил техники безопасности увеличи�
лось число травм на производстве. По статистике Минтруда, в 2002 г. было заре�
гистрировано 4521 травм и 514 смертельных случаев в результате производствен�
ных аварий. Вместе с тем рабочие получили больше возможностей добиваться с
помощью профсоюзов улучшения условий труда, отказываться от опасных и
вредных работ без риска потерять свое место. К контролю над условиями труда
на иностранных предприятиях были привлечены независимые организации, что
также дало определенный эффект.

Глава 1.
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Оплата труда
Размеры и способ оплата труда в неразвитой рыночной экономике сложнее

всего установить в сельской местности и сельском хозяйстве, где концентриру�
ется большая часть населения. В неформальном секторе работа оплачивается в
«черных» формах: как наличными, так и натурой, а то и в виде обмена взаимны�
ми услугами, сохраняются кабальные трудовые отношения в виде отработок в
счет долга. Многие трудящиеся имеют дополнительные источники дохода по�
мимо зарплаты. Но оплата труда и другие доходы в денежной форме стали рас�
пространяться с расширением сферы действия рыночных отношений. Смеше�
ние на рынке труда различных его форм и способов оплаты наряду со слабостью
финансово�денежных инструментов серьезно осложняли регулирование этого
рынка, в том числе определяли неточность и запоздалый характер (почти на
2 года) соответствующей статистики.

По официальным данным ГСУ за 2002 г., среднемесячный суммарный зара�
боток на душу населения составлял 23 долл. (в год 276 долл.), т.е. менее 2/3 от
подушевого дохода. Возникла дифференциация доходов в зависимости от рода
занятий, места проживания, принадлежности к разным половозрастным и про�
фессиональным группам, укладам хозяйства. Это не способствовало социаль�
ной гармонии, хотя по�своему стимулировало экономический рост. Так, у горо�
жан заработки были в 2,3 раза выше (40 долл. в месяц), чем у жителей деревни, а
у глав семей�женщин несколько выше (29 долл.), чем у мужчин (22 долл.). Ха�
рактерно, что только 1/3 указанных сумм наемные работники получали в форме
заработной платы, 1/4 доходов приносила индивидуальная занятость в мелкой
промышленности и строительстве, торговле и сфере услуг. Остальная, т.е. зна�
чительная часть заработка, все еще происходила из аграрного сектора. Притом
уровень доходов по отраслям экономики существенно различался. Например,
люди, занятые в торговле, зарабатывали в 1,4 раза больше, чем в сфере услуг, и
в 1,7 раза больше, чем в промышленности, в 2,4 раза больше, чем в рыбном про�
мысле; работающие в сельском хозяйстве получали в 5,7 раза больше, чем в ры�
боловстве, и в 18 раз больше, чем в лесоводстве [GSO, 2004b].

В СРВ сложилась прямая зависимость размера заработков от уровня образо�
вания и профессиональной подготовки (рис.3.1). Если в период начала реформ
доходы людей с высоким и низким образовательным уровнем заметно не разли�
чались, то затем эта зависимость стала расти, усиливаясь по мере международ�
ной интеграции Вьетнама. Аналогичная тенденция присуща многим странам с
переходной экономикой. Благодаря каждому году обучения доходы граждан го�
сударств Восточной Европы, бывшего СССР растут в среднем на 3%. В КНР и
СРВ этот процесс набирал силу медленнее, но после 2002 г. ожидался прирост в
5�6%. Соответственно увеличивалась и разница в доходах более и менее образо�
ванных слоев вьетнамского населения [WB, 2003a, tr.52].

Так, главы семей, не учившиеся в школе, зарабатывали на треть ниже об�
щенационального уровня (16 долл. в месяц), а разрыв между теми, кто получил
начальное и среднее образование, составлял 1,5 раза (21 и 32 долл.). В начале
2000�х гг. заработки квалифицированных рабочих и лиц со средним специаль�
ным образованием были примерно одинаковыми (33�34 долл.), но заметно от�
ставали от закончивших вузы (54 долл.), имевших научные степени (81 долл.).
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Последние получали в 5 раз больше, чем лица без образования. Данные ГСУ
СРВ выявляют также зависимость источников дохода от образовательного цен�
за: чем последний выше, тем больше доля заработной платы и других официаль�
ных форм оплаты труда. Вместе с тем, как признают вьетнамские экономисты,
это различие невелико и не создает стимулов для занятия умственным трудом
людям, которые тратят 20 и более лет на образование и профессиональную под�
готовку.

Размеры заработков определялись также возрастом и составом семьи. В воз�
растных группах от 20�24 до 50�54 лет они неуклонно возрастали (от 19 до 26 долл.
в месяц), а в старших группах снижались и имели более низкие значения после
65 лет (24 долл.). Доходы уменьшались при увеличении количества членов семьи
за счет иждивенцев (например, при одном ребенке 33 долл., при 2�3 уже 29 долл.)
[см. Thuong and Tuan, 2005, tr.169�172]. Видимо, в новых условиях это стало одним
из важных стимулов сокращения рождаемости, прежде всего, в городах.

Работники государственного сектора получали намного меньше, чем на ча�
стных предприятиях, особенно принадлежащих иностранному капиталу. Зако�
ном о труде установлена минимальная оплата труда, которая учитывает инфля�
цию и другие экономические изменения. На СП с иностранным капиталом этот
минимум был эквивалентен в начале 2000�х гг. 40�45 долл. в месяц в городских
районах Ханоя и Хошимина, 35�40 долл. в их пригородах и в городах Хайфон,
Биенхоа, Вунгтау, 31�35 долл. — в других местах. Правительство разрешило сни�
жать оплату до 30 долл. при создании новых СП в отдаленных районах с тем,
чтобы стимулировать их развитие. Серьезные нарушения порядка оплаты труда
происходили чаще на мелких частных предприятиях.

В госсекторе официальный минимум зарплаты в начале 2003 г. был увеличен
с 12 до 20 долл., в 2005 г. — почти до 30 долл. Этим, последним по времени повы�
шениям оплаты труда в 2,5 раза предшествовали более ранние, которые дали
общий ее рост за годы реформ (в сопоставимых ценах) минимум в 3�4 раза. Та�
кой рост хоть и выглядит значительным, в действительности лишь отчасти ком�
пенсировал крайне низкий уровень оплаты труда, практиковавшийся в госсек�
торе много лет. Не секрет, что предприятия обычно платят больше минимума,
так как и новые ставки не позволяют заметно повысить уровень жизни. Эти став�
ки установлены для 6 млн человек, включая 300 тысяч служащих госаппарата,
партийных кадров и работников общественных организаций.

От увеличения зарплат, доходов чиновников зависели успехи борьбы с кор�
рупцией, стимулирования труда, обеспечения притока кадров более высокой
квалификации. Так, еще в середине 1990�х гг. молодой дипломированный спе�
циалист получал эквивалент примерно 15 долл. в месяц, начальник службы
80�100 долл. Разрешение на подработку в неформальном секторе фактически
помогло государственным служащим выжить на рубеже 1980�1990�х гг. По оценке
экспертов, разрыв в доходах от разных видов занятости быстро вырос не в пользу
государства [Thalemann, 1996, p.332�334]. Увеличение времени, которое граж�
данские служащие тратили на деятельность вне профессиональных обязаннос�
тей, негативно сказалось на эффективности работы госучреждений.

В последние годы, помимо поэтапного повышения зарплат, причем с опере�
жением темпов инфляции, введены механизмы стимулирования, рациональная
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шкала оплаты труда, сетки разрядов с дифференциацией зарплаты в различных
секторах. При простом сравнении с аналогичной работой в частном секторе уро�
вень оплаты труда в госсекторе выглядел низким. Однако если учесть подработ�
ку, различные виды неформальной занятости государственных рабочих и слу�
жащих, то при переходе из государственного сектора в частный их суммарный
доход оказывался на 20% ниже [см. WB, 2001, p.56]. Следовательно, ситуация
выправлялась.

Низкая зарплата на начальном этапе компенсировалась столь же низкими
расценками на коммунальные услуги, но в последующие годы государственные
субсидии на эти цели, как и широко практиковавшиеся в директивно�плановой
экономике социальные льготы в натуральном выражении, были отменены
[USDS, 2003, p.29]. Поэтому дополнительные заработки приобрели для лиц, за�
нятых в госсекторе, решающее значение, в среднем достигнув размера офици�
альной зарплаты. В неформальном секторе, т.е. в основном в деревне, доходы
также выросли благодаря переходу на подряд и увеличению сначала государ�
ственных закупочных, а затем и рыночных цен на аграрную продукцию, реали�
зации мер по сокращению бедности. Так, в 2001�2002 гг. среднедушевой доход в
сельской местности вырос на 22,5% по сравнению с 1999 г. [Вьетнам, 2004, с.10].

В итоге с учетом прибылей предпринимательских слоев общее повышение
благосостояния населения не отставало от роста ВВП. Это определяло быстрый
рост внутреннего потребительского рынка, создавая стимулы для расширения
производства. Важно, что большая часть доходов вьетнамцев использовалась для
добровольного сбережения и тем самым попадала в фонд накопления, необхо�
димый для ускорения экономического развития. Наличие дифференциации в
оплате труда различных слоев и групп населения вполне закономерно для но�
вых рыночных условий, даже полезно как стимул хозяйственной инициативы
после нескольких десятилетий искусственной уравнительности.
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Глава 2.

Изменение качества жизни, развитие человеческого потенциала

2.1. Улучшение условий жизни

Повышение комплексных показателей
Общий рост уровня жизни населения сопровождался улучшением показате�

лей в сфере образования, здравоохранения, продолжительности жизни. По этим
показателям Вьетнам приблизился к более развитым странам, включая соседей
по ЮВА, что вызывает удивление зарубежных экспертов. Они отмечают более
низкий среднегодовой доход на душу населения СРВ и, следовательно, трудно�
сти улучшения качества жизни. В данном контексте следует признать социальные
последствия перехода к рыночной экономике в целом весьма благоприятными.

С учетом низкого уровня развития экономики задача повышения благосос�
тояния решалась реалистически: власти направили усилия на обеспечение пер�
воочередных, жизненно важных потребностей людей, а не только стимулирова�
ние внутреннего спроса. В условиях стабильных цен на продовольствие и его
разнообразного предложения на рынке спрос на продукты питания был в ос�
новном удовлетворен уже к середине 1990�х гг., улучшилось также обеспечение
промышленными товарами. Социологический опрос, проведенный Комитетом
общественных и гуманитарных наук СРВ в 1996 г., показал, что свыше полови�
ны жителей страны считали, что улучшили свое материальное положение за
10 лет проведения реформ [подробнее см. Тригубенко, 2002, с.156�173].

При утроении размера ВВП за 1990�е гг. (увеличении в 2,5 раза с 1995 по
2005 г. при расчете в ценах 1994 г.) доход на душу населения в среднем вырос в
2,5 раза. За 2001�2005 гг. душевой показатель поднялся еще минимум в 1,5 раза,
т.е. в целом с начала 1990�х гг. вырос вчетверо. Уделяя особое внимание бедней�
шим слоям, правительство СРВ впервые приняло программу повышения про�
житочного минимума населения на 2006�2010 гг. Согласно ей в 2010 г. размер
этого минимума будет равен сумме, эквивалентной 13 долл. на человека в месяц
для сельских районов и 16 долл. для городской местности [GSO, 2000, p.20; 2002a,
p.27, 52; 2006a, p.31, 59; Хуан, 2006, с.48].

Благодаря росту доходов заметно улучшилось не только питание, но и обес�
печенность одеждой, жильем, услугами, предметами домашнего обихода, в том
числе аудио�видеотехникой, мопедами, другими товарами длительного пользо�
вания. Обследование, проведенное в 2001 г. в 29 из 61 провинции СРВ американ�
скими специалистами, выявило положительную оценку большинства респонден�
тов относительно условий своей жизни и высокое доверие к правительству.

Началась трансформация образа жизни вьетнамцев, прежде всего молоде�
жи, которая проявлялась и в городах, и в сельской местности, причем не только
у зажиточных слоев. Общество быстро менялось под воздействием процессов
модернизации и открытия внешнему миру. Урбанизация, распространение со�
временных технологий, бытовой техники, сети Интернет, мобильных телефо�
нов изменили формы и характер взаимного общения. Впервые в истории стра�
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ны так много людей получили возможность путешествовать, учиться за грани�
цей, делать накопления, строить собственные дома в быстро растущих торгово�
промышленных и культурных центрах. Иностранным наблюдателям заметны не
только общий рост благосостояния вьетнамцев, но и более космополитичный
образ жизни многих граждан, прежде всего, в городах.

Комплексным отражением позитивных сдвигов стало повышение индекса
развития человеческого потенциала (ИРЧП/HDI), который измеряет средний
уровень достижений в части долгой и здоровой жизни, получения знаний и до�
ходов. Показатель СРВ вырос с 0,583 в 1985 г. до 0,709 в 2004 г., т.е. приблизился
к среднемировому значению. Это позволило стране переместиться со 121 из 144
на 109 (в 2005 г. 108�е) место из 177 в международном рейтинге [GSO, 2004a,
tr.17; UNDP, 2003a, p.195; 2006, p.290]4.  Позиции могли быть выше при более
равномерном развитии в социальной и экономической областях. Так, взвешивая
составные части индекса, ПРООН оценила его значение по ВВП (на душу населе�
ния) в 2004 г. в 0,55, тогда как уровень образованности населения — 0,81, ожидае�
мую среднюю продолжительность жизни — 0,76. По общему значению ИРЧП Вьет�
нам вошел в группу стран со средним уровнем развития и отставал от более развитых
соседей в ЮВА (в этом регионе он имел 6�й показатель из 10). К примеру, СРВ в
2004 г. встала рядом с Индонезией, опережая большинство стран Южной Азии,
а также Египет, Монголию [Thai, 1997, tr.20; Thuong, 2005, tr.148].

Дополнением к этому показателю служит индекс развития с учетом гендерно�
го фактора, который корректирует ИРЧП с учетом неравенства женщин относи�
тельно мужчин в тех же областях. В 2001 г. индекс ИРГФ (GDI) в СРВ достиг зна�
чения 0,687, а в 2004 г. — 0,708 (88�е место в рейтинге из 136), характерного для
экономически опережающих ее стран Юго�Восточной Азии [UNDP, 2006, с.365].

Вместе с тем очевидно, что по ряду важных показателей развития СРВ еще
далеко отставала от многих государств как в мире, так и в своем регионе. Преж�
де всего, невысоким оставалось качество жизни. По уровню подушевого дохода
она, с одной стороны, заметно опережала наиболее отсталые страны, например,
Африканского континента, а с другой, в два раза уступала Китаю и еще более
заметно — новым индустриальным странам (табл.3.7). Во Вьетнаме доход на душу
населения, измеренный от ВНП, составлял в 2003 г. около 480 долл. (по сравне�
нию со 140 в 1990 г.), что с учетом паритета покупательной способности при�
ближалось к 2500 долл. В то же время у ее главного конкурента в ЮВА — Таи�
ланда — эти показатели достигали 2200 и 7500 долл. Некоторые эксперты утвер�
ждают, что разрыв увеличился, но приводимые статистические расчеты свиде�
тельствуют об обратном по большинству стран Восточной Азии. В целом, если
сравнить доходы на душу населения в паритетах покупательной способности,
то в 1999 г. СРВ находилась на 123 месте в мире из 174, а в начале того же десяти�
летия была 150�й [Thuong, 2005, tr.14].

Повышение качества жизни вьетнамских граждан нашло отражение, в част�
ности, в изменении индекса нищеты населения (ИНН/ HPI — табл.3.8). Он со�
гласно методике ПРООН учитывает уровень преждевременной смертности, не�

4 Для сравнения: в 2003 г. при среднемировом значении ИРЧП в 0,741 на Филиппинах он составил
0,758, в Таиланде — 0,778, Малайзии — 0,796, Брунее — 0,860 и Сингапуре — 0,967, приблизив�
шись к показателю США (1,0).
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Таблица 3.7
Сравнение доходов на душу населения в странах

Восточной Азии в 1999 и 2003 гг.

Страна ВНП (ППС), долл./чел. Разрыв с СРВ (раз)

1999 2003 1999 2003

Вьетнам 1775 2 450 1,0 1,0

Сингапур 27 740 24 180 15,6 9,9

Япония 23 480 28 620 13,2 11,7

Гонконг 21 830  29 979 12,3  12,2

Южная Корея 12 445 17 930 7,0 7,3

Малайзия 7370 8940 4,2 3,6

Таиланд 6020 7450 3,4 3,0

Филиппины 3380  4714 1,9  1,9

КНР 3275 4990 1,8  2,0

Индонезия 2442 2850 1,4  1,2

Источник: Thuong, 2005, tr.18; GSO, 2006a, p.641, 647, 675.
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1997 33/78 26,2 12,1 7,0 57 10 45

1998 ... 26,1 11,0 6,3 57 10 45

1999 51/92 28,7 11,6 8,1 57 ... 41

2000 47/85 28,2 11,2 7,1 55 ... 41

2001 45/90 29,1 12,8 6,9 44 ... 39

2003 39/94 19,9 10,7 7,3 23 ... 33

2004 41/95 20,0 10,7 9,7 23 ... 33

Источник: Bao cao, 1997; Thuong, 2005, tr.149.

Таблица 3.8
Структура и динамика индекса нищеты населения СРВ в 199752004 гг.
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грамотности взрослых, доступа к общим экономическим ресурсам (выражаю�
щегося в полноценности питания детей, пользовании чистой водой и медицинс�
кими услугами). Хотя эти, как и любые усредненные, показатели «смазывают»
картину, более конкретный анализ положения в ключевых сферах, влияющих на
уровень жизни в обществе, позволяет увидеть ее в реальности. Остановимся на
характеристиках образования, здравоохранения, социального обеспечения и т.п.
на общенациональном уровне, по регионам и основным группам населения.

Вложения в человеческий капитал
Во Вьетнаме, как и в других странах, модернизация во многом зависит от

наращивания не только физического, но и человеческого капитала. До азиат�
ского кризиса затраты на образование, здравоохранение (включая программу
планирования семьи), спорт в центральном бюджете росли, но в конце 1990�х гг.
относительно сократились, хотя затем отчасти были восстановлены. Так, за
1992�2003 гг. доля бюджетных расходов на образование поднялась с 10,9 до 12,6%
(в 1998 г. 17,4%), а измеренная от ВВП — с 2,2 до 3,5% (по данным ПРООН, за
1991�2004 гг. с 1,8 до 2,9%). Показатели для здравоохранения и связанных соци�
альных программ соответственно изменились с 5,8 до 5,4 (в 1998 г. 8,5%) и с 1,2
до 1,5% [GSO, 2006a, p.65, 76; McCarty, 2001, p.251; UNDP, 2006, с.299, 321]5.
Такой уровень государственного участия по международным стандартам при�
знается довольно низким. В 2000�2003 гг. бюджетные ассигнования покрывали
28�29% общих расходов населения на социальные нужды, около 30% средств
поступало из других государственных фондов и оставшуюся часть, т.е. более 1/3,
составляли средства самих граждан [GSO, 2006a, p.75�76].

В период жесткой экономии бюджетных средств централизованное финан�
сирование социальных программ в целом упало (с 8 до 6,4% ВВП) и заметно
отстало от потребностей. Например, трансферты учреждениям здравоохранения
на душу населения не достигали и половины от 12 долл. в год — нормы, рекомен�
дованной ПРООН [IMF, 2003, p.12�13]. В то же время суммарные (государствен�
ные и частные) расходы на образование, по нашим расчетам, выросли в сравни�
тельных ценах до 5%, а на здравоохранение — до 5,4% (2003 г.), вместе достигнув
примерно 10% ВВП. Значит, Вьетнам, видимо, превзошел средний показатель раз�
вивающихся стран, в которых в начале этого века аналогичные расходы составля�
ли, включая науку, 10�11% (в Китае — 8�9%), и приблизился к азиатским НИС,
где инвестиции в человеческий капитал достигали 14�15% ВВП6.  Частичный пе�
ревод образования и здравоохранения на платную основу обеспечил снижение
государственных расходов, но усилил социальное неравенство.

Правительство СРВ, учитывая ограниченные возможности поддержки соци�
альной сферы из государственного, семейных бюджетов, определило приоритеты.

5 По данным Всемирного банка, расходы государства были заметно меньше: на образование они
увеличились за 1991�1997 гг. с 1 до 2,4% относительно ВВП, а на здравоохранение с 0,8 до 1%
[WB, 2000, p.128].

6 При этом надо учитывать, что расходы на НИОКР во Вьетнаме крайне незначительны (в 2000�
2003 гг. были в пределах 0,5�0,6% от ВВП), вдвое отставая от передовых стран Восточной Азии
(где они составляют 1,2�1,3%). Сравнения с другими странами сделаны по недавно опубликован�
ным данным [см. Мельянцев, 2006, с. 27].
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При общем увеличении расходов на все виды образования в 4 раза доля государства
в его оплате, по данным официальной статистики, сокращалась (например, с 51% в
1992�1993 гг. до 48% в 1997�1998 гг.). При этом государственный вклад в оплату на�
чального образования вырос с 45 до 61% и неполного среднего — с 34 до 42%, а на
полное среднее и высшее вместе с профессиональным доля общественного финан�
сирования упал с 40 до 33% и с 71 до 46% соответственно. К 2010 г. расходы только
на общеобразовательные цели и подготовку рабочей силы решено поднять до 7%
ВВП и 20% бюджетных затрат [WB, 2000, p.144]. Акцент на расширение массовых
знаний объясняется как сходством системы ценностей восточноазиатских обществ,
в которых образование имеет высокий социальный статус, так и нацеленностью
Вьетнама на повышение своей конкурентоспособности. Дополнительным факто�
ром является сложившаяся в социалистический период практика активного разви�
тия здесь средней и высшей школы, здравоохранения и науки.

2.2. Сфера образования

Общая грамотность взрослого населения превысила 90%, что вывело Вьет�
нам на средний уровень среди стран Восточной Азии, который в 2003 г. достигал
89�91%. По этому же показателю СРВ оказалась лидером среди азиатских стран
с низким доходом. За 1998�2002 гг. неграмотность вьетнамских граждан сокра�
тилась на 25%, причем в основном прогресс достигнут в городах и среди веду�
щих этнических групп (табл.3.9). Улучшились также показатели женской части
населения, хотя отставание от мужской сохранилось. Так, соотношение негра�
мотных мужчин и женщин составило в 2002 г. 1:2,21 (в 1998 г. 1:2,26). Еще выше
был уровень грамотности молодежи в возрасте 15�24 лет (в 1990�2004 гг. порядка
94%). Это говорит о преодолении кризиса, который переживало образование,
как и здравоохранение, на начальном этапе перехода Вьетнама к рыночной эко�
номике — кризиса, типичного и для других стран переходного типа.

Таблица 3.9
Сокращение неграмотности во Вьетнаме в 199852002 гг.

(в процентах от взрослого населения)

Всего Город Село

1998 2002  1998 2002 1998 2002

Всего 12,29 9,79 7,08 4,73 14,55 11,35

Мужчины 7,38 6,03 3,6 2,6 8,97 7,1

Женщины 16,65 13,30 10,1 6,7 19,6 15,3

Народность вьет и этнические китайцы 9,15 6,70 6,95 4,1 10,29 7,6

Остальные этнические группы 35,52 27,04 17,91 16,3 36,07 27,9

Источники: GSO, 1999; 2003b; UNDP, 2003c; WB, 2003b.

Отставание в наибольшей степени проявилось в сельской местности, ввиду
снижения государственных расходов при нехватке средств у самих граждан для
получения платных услуг. Это изменение было связано с отменой натуральных
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форм поддержки, монетизацией заработной платы, которая иногда не поспева�
ла за ростом цен. Например, в 1991�1992 гг. 20% учителей бросили работу в
школе, врачи получали в виде оклада 18 долл. в месяц и оказывали услуги фор�
мально, пытаясь поднять доходы путем продажи бесплатных лекарств и рабо�
ты в частном порядке [см. McCarty, 2001, p.250]. Тогда же сократилось число
детей, посещающих школу, так как родители заняли их трудом на полях и в до�
машнем хозяйстве. От недоступности дешевых и бесплатных услуг особенно
пострадали незащищенные слои населения, средние же и обеспеченные группы
удовлетворили свои потребности за счет частного сектора.

В начале 2000�х гг. доступ к начальному образованию имело 93% детей соот�
ветствующего возраста (соответственно около 1,6 млн человек — 7% не ходили в
школу, к 2010 г. показатель планируется довести до 100%). По программе 9�лет�
него обучения занималось 66% детей (по данным других источников — 74%), в
2003�2006 гг. осуществлялся переход на всеобщее обязательное неполное сред�
нее образование. В результате общий охват средним образованием оказался
несколько выше, чем имели другие развивающиеся страны (65% в 2004 г.). По�
зитивной была и общая динамика: за 5 лет число учащихся начальной школы
выросло вдвое, а средней в 4 раза. Сократилась доля детей, бросивших учебу и
оставшихся на второй год, вырос удельный вес перешедших на следующую сту�
пень обучения. Среди проблем следует отметить высокую долю детей, не за�
кончивших начальных классов, недостаточный объем классных занятий (он
составлял только половину от того, который получали дети Шри�Ланка и 40% —
Таиланда). Также значительным оставался удельный вес учеников неполной сред�
ней школы с низкими показателями по родной речи и арифметике. Следова�
тельно, для Вьетнама также актуальна задача повышения качества начального
образования [WB, 2001, p.6; 2003a, tr.51�52; 2006, с.325].

Задача распространения полного среднего образования в стране пока не ста�
вится. Что касается высшей школы, то число обучающихся в ней не очень высо�
ко и не удовлетворяет потребности народного хозяйства в специалистах такой
квалификации. Если в среднем по развивающимся странам охват населения
высшим образованием достиг в начале 2000�х гг. 14%, то во Вьетнаме, по данным
ПРООН, составил около 10%. Качество высшего образования и профподготовки
также далеко отставало от уровня региона и мира в целом, что объяснялось пере�
распределением государственных средств на начальное и неполное среднее обра�
зование. В то же время ставка на профессиональное обучение и высшую школу,
как показал опыт НИС, способно улучшить качество людских ресурсов и тем
повысить потенциал экономики. Недооценка значения непрерывного образо�
вания не только сужала в СРВ возможности увеличения занятости и доходов
отдельных граждан, но и ограничивала конкурентоспособность страны, сдер�
живала качество роста. Ведущие экономические центры, особенно город Хо�
шимин, уже ощутили нехватку квалифицированной рабочей силы, и эта потреб�
ность сильнее ощущалась по мере интеграции в мировое хозяйство.

В свою очередь, уровень образования все сильнее зависел от размера дохо�
дов. Например, в 12 беднейших провинциях СРВ в начальной школе училось на
20% меньше детей, чем в 12 наиболее богатых, уровень неграмотности взросло�
го населения был в 8,5 раз больше. Показатели законченного среднего и особен�

Раздел III.
Социальные реформы и последствия перехода к рыночной экономике



249

но высшего образования оказались лучше в городе, у мужчин и у более развитых
этнических групп (табл.3.10). Дети из семей с низким уровнем образования и
достатка ограничивались начальным обучением, девочки были более уязвимы,
так как первыми вынуждены бросать школу при возникновении трудностей в
семье (во многих местах неполное среднее образование заканчивало лишь 45%
девочек, поступивших учиться).

Таблица 3.10
Показатели среднего и высшего образования в 2002 г.

(доля закончивших обучение в различных группах населения, процентов)

Полная средняя школа Бакалавр, магистр,
(125летнее обучение)  докторская степень

Всего 11,67 2,68

Город 18,24 7,65

Село 9,29 0,89

Мужчины 12,32 3,44

Женщины 10,96 1,87

Вьеты и китайцы 12,30 2,91

Остальные этнические группы 6,42 0,87

Источник: GSO, 2003b.

Вынужденно переведя образование частично на платную основу во второй
половине 1990�х гг., государство тем самым ограничило его социальную базу.
Поэтому стратегия социально�экономического развития СРВ на 2001�2010 гг.
нацелена на то, чтобы сделать знания доступными для жителей сельских и окра�
инных районов. В практическом плане здесь начаты строительство большого
количества начальных школ, отмена так называемых «добровольных» взносов
за обучение, улучшение сети дорог. Государство помогло уменьшить бремя рас�
ходов на покупку учебников, формы и поездки в школу, особенно для тех, кто
живет бедно и далеко. Организована работа по адаптации учебников и учебных
программ к нуждам сельских общин и этнических меньшинств. Вьетнам при�
нял международные обязательства по снижению расходов на получение образо�
вания путем увеличения общественных затрат на эти цели.

По оценке экспертов, государственные образовательные расходы во Вьет�
наме отстали от роста числа учащихся. По этой причине ощущалась нехватка
учителей средней школы, хотя их соотношение с контингентом учащихся по�
степенно улучшалось за 1990�е гг. (с 1:31 до 1:27). Такая же потребность суще�
ствовала в дошкольных учреждениях. С конца предыдущей декады благодаря
открытию частных детских садов начался быстрый рост численности воспита�
телей этой категории. Некоторое увеличение централизованного финансирова�
ния (в абсолютных цифрах) не позволило компенсировать рост цен на платные
услуги при падении отчислений из местных бюджетов на социальные нужды.
В итоге бремя граждан на получение наиболее насущных услуг выросло.
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К тому же расходы на образование неравномерно распределены по стране и
среди различных групп населения (рис.3.2). Сложился почти двукратный раз�
рыв между передовыми и отсталыми районами. Велики различия и в других ха�
рактеристиках, например, в 12 наиболее богатых провинциях на один класс при�
ходилось на 37% больше учителей и на 64% меньше учеников, чем в беднейших
(табл.3.11). Зажиточные районы опережали отсталые на 25% по показателю об�
щей грамотности населения и на 19% по охвату неполным средним образовани�
ем детей школьного возраста. Согласно обследованиям, здесь выше и качество
образования, так как имелись средства на повышение квалификации учителей
и привлечение подготовленных кадров. Эта проблема приобрела острый харак�
тер, учитывая размеры педагогического контингента во Вьетнаме: только в не�
полной средней школе работало около 350 тысяч учителей.

Таблица 3.11
Территориальные различия в развитии среднего образования, 1999 г.

Отстающие Ведущие
12 провинций 12 провинций

Количество преподавателей на класс 1,05 1,44

Количество учеников на преподавателя 33,77 23,11

Количество учеников на класс 70,96 43,35

Доля грамотного населения (%) 76,08 95,30

Охват детей школьного возраста (%) 66,29 85,24

Источник: GSO, 1999; 2003b; MET, 2003.

По мнению вьетнамских исследователей, такое распределение государствен�
ных средств вызвано неверным принципом финансирования: оно опиралось на
данные о численности населения провинций и не принимало во внимание фак�
тические нужды и трудности [Ngu, 2004, p.224�230]. В результате наименее насе�
ленные районы, они же и самые бедные, оказались в ущемленном положении.
Отсталые провинции не имели собственных средств, чтобы компенсировать со�
кращение трансфертов из центра, а местные жители возможностей для оплаты
расходов за свой счет. В развитии образования выявилась еще одна зависимость
— от традиций разных районов страны. Так, передовая в этом отношении дельта
Красной реки демонстрировала показатели выше средних по Вьетнаму, а не имев�
шие устойчивых механизмов подготовки дельта Меконга, плато Тэйнгуен, гор�
ный северо�запад — ниже средних.

По частным расходам на образование лидировали городские районы, дельта
Красной реки, развитые провинции Юга. Соответственно эти расходы на всех
ступенях образовательного процесса в городах были выше, чем в сельской мест�
ности (в 2002 г. на одного учащегося в 2,69 раза). Примечательно, что разрыв в
частных затратах на обучение детей возрастает с каждой следующей ступенью.
Это фактически означает, что верхние ступени знаний стали доступны только

Раздел III.
Социальные реформы и последствия перехода к рыночной экономике



251

богатым семьям, тем самым предопределяя — вместе с успешным устройством в
жизни их представителей — углубление социальных различий в будущем.

2.3. Сфера науки и новых технологий

В данной сфере СРВ серьезно отставала от динамично развивающихся стран,
и положение улучшалось медленно, что подтверждают данные о слабом техно�
логическом оснащении местной промышленности. С учетом высоких темпов
распространения информационных технологий в мире это говорит о том, что
Вьетнам в начале XXI века не подошел к стадии информационно�инновацион�
ной экономики. Связи между производством и наукой оставались слабыми.
Например, по количеству свидетельств об изобретении на одного человека от�
рыв от КНР и Таиланда достигал 11 раз, от Сингапура 88 раз [см. Thuong, 2005,
p.44�45]. Еще сильней выглядело отставание в развитии информационных тех�
нологий. По числу абонентов телефонной сети в сравнении с населением в 1997 г.
он уступал Сингапуру в 30, Таиланду в 5, Китаю в 3 и Индонезии в 1,3 раза
[Asiaweek, 3.10.1997, p.72; UNDP, 2006, с.329; VET, 5.01.2001]. На каждые 100 жи�
телей здесь в 2000 г. приходилось 2,3 абонента сети Интернет по сравнению с
18,9 в Таиланде и 21,8 в Малайзии, 8,8 компьютеров по сравнению с 21,7 в стра�
нах Восточной Азии [BMI, 2002b, p.19; EIU, 2004; EU, 2005, p.65]. Оценить это
отставание по индексу информационного развития (ИИР)7,  к сожалению, не
позволяет неполнота вьетнамской статистики.

Низкие показатели Вьетнама были обусловлены не только отсталостью ин�
фраструктуры, необходимой для эффективного применения достижений совре�
менной науки, техники и технологий. Сказывались также длительная информа�
ционная изоляция вьетнамского населения, высокие государственные тарифы
и иные барьеры [см. Тунг, 2005, с.111]. Относительно медленно росли расходы в
сфере ИТ: за 1992�2000 гг. на одного жителя СРВ с 3 до 24 долл., а измеренные к
ВВП – с 0,1 до 0,35% (рис.3.3). С начала XXI века, особенно после 2005 г., темпы
развития этой сферы резко ускорились.

Данные о доступности обычных и новейших средств коммуникации позво�
ляют определить масштабы развертывания информационно�технологических
инноваций в СРВ. Все города и провинции получили цифровые каналы связи,
общее число абонентов телефонной сети к 2006 г. выросло до 17 млн, достигнув
показателя 21 на 100 жителей страны (в 1996 г. было 1,2 млн абонентов или 1,7 на
100). Причем среднегодовой рост потребления услуг мобильной связи в 2001–
2005 гг. составил почти 62%, а стационарной – 23%, численность абонентов со�
товых сетей превысила число пользователей стационарным телефоном.

В конце 2004 г. в стране имелось 1,9 млн. абонентов сети Интернет (2,5%
населения по сравнению с 0,1% в 2000 г.), а количество посещений было в 3 раза
больше (5,9 млн или 7,1 на каждые 100 жителей). За следующие 2,5 года абсо�
лютные показатели поднялись более чем вдвое, а интенсивность пользования
Интернетом – с 8 до 20% населения. Почти все госорганы и более 50% предпри�

7 Этот индекс эффективен для сравнения достижений различных стран мира на пути технического
прогресса [подробнее см. Мельянцев, 2000, с. 60].
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ятий и компаний начали применять информационные технологии. Доля гос�
служащих, пользующихся ИТ в центральных учреждениях, достигла 70%. Ин�
тернет стал доступен в 31% действующих на уровне сельской общины отделе�
ний почты и культуры [VET, 05.07.2007; VNPT, 26.01, 19.06, 24.07.2007].

Таким образом, в этой сфере Вьетнам сокращал дистанцию, которая  отде�
ляла его от более развитых стран. Доступ вьетнамцев к мировым базам данных в
2005 г. стал лучше, чем в среднем по развивающемуся миру (10�11%). Динамика
роста и структура пользователей сети в СРВ обнадеживают. Особенно выросла
доля потребителей ИТ услуг, а следовательно, и носителей современного мыш�
ления, образа жизни среди молодежи, формирующей «Интернет�поколение»
страны. Проявилась тенденция увеличения времени пребывания в сети, расши�
рения ее использования дома (до 36% от всех посещений), в том числе среди
женщин (до 52%) [см. VET, 12.10.2000]8.  Следовательно, доступ молодых вьет�
намцев, прежде всего, в мегаполисах и урбанизирующихся районах к мировой
информации, знаниям быстро улучшался. Хотя электронные услуги не имели
широкого распространения (лишь 1% пользователей сети делали покупки через
Интернет), изменения назревали (такое намерение высказывали 20%). Пози�
тивным сдвигам способствовали увеличение производства и продаж современ�
ных технических средств (компьютеров, программного обеспечения, мобиль�
ных телефонов, волоконно�оптического кабеля).

Задача освоения достижений в сфере ИТ признана приоритетной в соци�
ально�экономической стратегии Вьетнама на первое десятилетие XXI века. Для
преодоления естественного отставания развернута целевая программа развития,
поощрения информационных технологий, увеличены государственные инвес�
тиции, инициировано создание технологических парков, куда привлекаются
лучшие умы из страны и зарубежья, расширяется сеть малых научных и иннова�
ционных фирм, организаций по информационному обслуживанию предприя�
тий разных отраслей.

В начале текущей декады расходы на программное обеспечение составляли
всего 60 млн долл. в год или 17% от ИТ бюджета (в более развитых странах данный
показатель превышал 50%). До 2005 г. финансирование предполагалось существен�
но поднять, в том числе непосредственно на применение высоких технологий
ежегодно выделять 100 млн, на расширение телекоммуникаций и Интернета
600 млн, на подготовку кадров около 14 млн долл. Последней задаче уделяется осо�
бое внимание: ежегодный прирост специалистов достиг с начала 2000�х гг. 28%
(50 тысяч прошли обучение информационным технологиям).

Государственные инвестиции в развитие науки, технологий, включая ИТ и
телекоммуникации, должны вырасти в бюджетных расходах с 1 до 2%, а вклад
этой сферы в ВВП увеличиться почти в 7 раз — с 0,63 до 4% [BMI, 2002b, p.20;
Que, 2004, tr.140�141; Saigon Times Weekly, 01.01.2001]. Предусмотрен комплекс
других мер по преодолению технологического отставания и ускорению научно�
технического прогресса во Вьетнаме, созданию современной инфраструктуры в

8 По данным того же источника, 65% людей, регулярно посещающих сеть, — представители муж�
ского пола, 87% — в возрасте от 15 до 35 лет, 82% — из обеспеченных слоев. Только в 2000 г. было
продано 150 тысяч компьютеров, что довело их количество до одного на 161 семью.
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сфере научных исследований, разработок и инноваций. Например, начато фор�
мирование перспективных национальных научно�технических центров на име�
ющейся базе, научно�исследовательских консорциумов и иных организацион�
ных структур в промышленности для выполнения заказов на НИОКР средних и
мелких промышленных предприятий без собственной научно�технической и
опытно�экспериментальной базы.

2.4. Сфера здравоохранения

Улучшению качества медицинского обслуживания способствовало увеличе�
ние квалифицированного персонала (количество врачей на 100 тысяч человек
выросло за 1990�2004 гг. до 53 по сравнению с 37 в Таиланде и 13 в Индонезии)
[UNDP, 2006, с.302�303]. Например, прием таким персоналом 85% всех родов
позволил наряду с другими мерами снизить материнскую смертность (с 200 в
начале 1990�х гг. до 130 на 100 тысяч живорожденных к 2000 г., а к 2015 г. ее пла�
нируется опустить до 70). Значительные усилия предприняты для сокращения
одного из самых высоких в мире уровней распространения абортов в СРВ
(2,5 на каждую женщину), ухудшающих репродуктивное здоровье нации.

Также удалось уменьшить смертность детей в возрасте до 5 лет (с 58 до 23 про�
милле), младенческую смертность среди живорожденных (с 55 в 1970 г. до 44 в 1990
г. и 17 в 2004 г.), обеспечить почти полную вакцинацию детей до 1 года. Доля детей с
недостаточным для их возраста (до 5 лет) весом хотя осталась высокой по сравне�
нию с другими странами ЮВА, почти вдвое сократилась по сравнению с началом
1990�х гг. (в 1990 г. она достигала 50%, в 1996�2004 гг. 28%) [UNDP, 2006, с.307,
310, 317]. Однако эти достижения распределялись неравномерно среди населе�
ния. При общем снижении показателей детской смертности за период 1993�1998
гг. не возникло позитивных изменений в нижних слоях (у 20% беднейших граж�
дан), не велики они были и в средних, тогда как наполовину улучшились в вер�
хних (рис.3.4). Аналогичная картина наблюдалась с детской дистрофией (в бед�
нейшей квантили она снизилась на 28%, а в самой зажиточной на 52%) и с дис�
трофией среди взрослых [WB, 2001, p.12; 2003a, tr.52]. Сохраняя поступательное
движение по указанным направлениям, Вьетнам может выполнить к 2015 г. про�
граммные цели ООН для нового тысячелетия, улучшив показатели на 1/2�2/3.

Положительное воздействие на социально�экономическое развитие СРВ
оказало резкое снижение рождаемости — дополненное снижением смертности,
оно привело к падению естественного прироста населения. Судя по данным об�
следований, тенденция падения рождаемости в целом носит устойчивый, долго�
временный характер. После переписи населения 1989 г. число детей, ожидаемое у
женщин фертильного возраста, сократилось в среднем также почти вдвое — с 4,4
до 2,3, а в 1970�1975 гг. коэффициент фертильности равнялся 6,7 [UNDP, 2006,
с.299; Haughton 2000]. Косвенным результатом этого стало уменьшение удель�
ного веса детей до 15 лет в общем составе населения (в 2004 г. до 30%, к 2015 г.
ожидается 25%). Это очень важно для снижения нагрузки по содержанию несо�
вершеннолетних на семью и государство и повышения уровня жизни.

Столь кардинальный для традиционного восточного общества сдвиг произо�
шел благодаря росту уровня жизни, урбанизации, формированию новой системы
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ценностей. Так, у лиц активного возраста возникло сознательное стремление боль�
ше времени посвящать карьере, бизнесу, образованию, а не воспитанию потомства.
Местные эксперты указывают в этой связи на успех политики планирования се�
мьи, активно проводившейся в национальном масштабе. Она позволила поднять
удельный вес замужних женщин в возрасте 15�49 лет, использующих контрацепти�
вы, с 70 до 79% только за период 1996�2004 гг. [GSO, 2002b, tr.13]. Хотя сказались
усилия государства по ограничению рождаемости, по нашему мнению, главную
роль именно в указанный период играло повышение благосостояния граждан.

Заметный прогресс достигнут в борьбе с эпидемиологическими и инфекци�
онными заболеваниями, особенно корью и туберкулезом. Так, в 2003�2004 гг.
было выявлено и вылечено около 40% страдающих последним (232 больных на
100 тысяч жителей). В этом отношении показательны эффективные меры про�
тив распространения самых новых эпидемий: атипичной пневмонии, «птичье�
го гриппа», которые удалось удержать на приемлемом уровне относительно со�
седних стран. Менее результативно ввиду отсутствия лекарств велась борьба с
ВИЧ�инфекцией. Число пораженных ею в последнем десятилетии XX века рос�
ло на 7% ежегодно, а в новом тысячелетии в 2 раза быстрее. В 2000 г. зарегистри�
ровано около 46 тысяч лиц с синдромом приобретенного иммунодефицита и
больных СПИД (0,12% граждан в возрасте 15�49 лет), к концу 2002 г. 60 тысяч,
2004 г. 81 тысяча, в середине 2006 г. уже 109 тысяч (0,5%), еще около 11 тысяч
больных скончались. Очевидно, что к 2005 г. замедлить прирост числа носите�
лей вируса не удалось, поэтому и к 2010 г. остановить, как планировалось, его
распространение невозможно. Ситуация может стать угрожающей, лишь когда
удельный вес больных достигнет 1% от числа совершеннолетних, но пока Вьет�
нам далек от этого предела. Зарубежные эксперты отмечают среди причин роста
заражений недостаточную профилактику болезни, критикуя снисходительное
отношение властей к проституции, нежелание признать ВИЧ серьезной болез�
нью, а не просто социальным пороком [см. WB, 2003a, tr.59, 66; 2006, с.313].

Достижением в санитарно�медицинской области является увеличение доли
населения, имеющего устойчивый доступ по терминологии ПРООН к улучшен�
ным источникам воды (с 65% в 1990 г. до 85% в 2004 г.) и к улучшенной канали�
зации (с 36 до 61% — рис.3.5) [GSO, 2006b, tr.18; SRV, 2003; WB, 2001, p. 17; 2003c].
По этим показателям Вьетнам превзошел многие страны с более высоким уров�
нем доходов на душу населения. К позитивным изменениям следует отнести
расширение коммунальных услуг, включая уборку мусора и электроснабжение.
Зафиксировано и уменьшение распространения курения среди взрослого насе�
ления, особенно у мужчин (в 2002�2004 гг. 35%), притом что, в отличие от разви�
тых стран, во Вьетнаме сторонники этой привычки среди женщин традиционно
немногочисленны (2%).

Долговременные затраты на нужды здравоохранения и достигнутые в дан�
ной сфере успехи наряду с подъемом качества жизни значительной части насе�
ления принесли примечательные результаты. Ожидаемая при рождении про�
должительность жизни выросла во Вьетнаме с 50 лет в 1970�1975 гг. до 67 в 1997 г.
и 70,8 лет в 2004 г. (по другим оценкам, 71,3), в том числе 68,8 лет у мужчин и
72,9 года у женщин. Немного лучше показатели в Китае и более развитых странах
ЮВА и НИС [GSO, 2006b, tr.18; UNDP, 2006, с.285, 317, 365; WB, 2001, p. 17].

Раздел III.
Социальные реформы и последствия перехода к рыночной экономике



255

Вместе с тем различия в состоянии здоровья вьетнамцев стали все сильнее
отражать растущее социальное неравенство. Например, по данным обследования,
проведенного в СРВ в 2000 г., квалифицированный персонал принял 58% родов у
женщин из беднейших слоев, тогда как у самых зажиточных 100%, полностью вак�
цинированные годовалые дети в этих группах составили 44 и 92% соответствен�
но, коэффициент младенческой смертности 39 и 14 промилле, уровень смертнос�
ти детей в возрасте до 5 лет 53 и 16 промилле, доступ к канализации 1,5 и 69%.

Показательна в этом отношении структура потребления медицинских услуг
в зависимости от уровня доходов (рис.3.6). Представители самой зажиточной
группы преимущественно пользовались муниципальными больницами, частны�
ми учреждениями, традиционной медициной. Люди из бедных слоев общества,
наоборот, прибегали к услугам фармацевтов, простейшим средствам помощи в
медпунктах, даже самолечению с применением антибиотиков, так как стоимость
стационарного лечения и услуг специалистов очень выросла. Если бы семьи не
несли расходов на медицину, то согласно расчетам западных экспертов армия
бедных во Вьетнаме была бы в 1993 г. на 4,4% меньше (3 млн человек) и в 1998 г.
на 3,4% меньше (2,6 млн). Исследователи отмечают, что уровень затрат на меди�
цинские услуги во Вьетнаме в расходной части семейного бюджета довольно
высок по сравнению с другими странами.

Порядок оказания медицинских услуг за годы реформ значительно обновил�
ся. После разрешения частной врачебной практики (1986 г.), а затем и фарма�
цевтики (1989 г.) было зарегистрировано 34 тысячи новых предприятий здраво�
охранения. Это позволило расширить предложение медицинских услуг и ле�
карств, привело к снижению их стоимости (по основным медикаментам на 30%).
С 1989 г. введено платное лечение в государственных медучреждениях, что по�
могло этой системе выжить в условиях фактического сокращения бюджетного
финансирования в 1990�е гг. Важным новшеством также стало введение поли�
сов медицинского страхования, для работников госсектора обязательного, для
остальных добровольного. Однако страхование оказалось доступно в основном
зажиточным гражданам. Так, в беднейшей по доходам группе населения лишь
6% имели медицинский полис, а в следующей за ней уже 10% и т.д.

В результате произошло кардинальное изменение источников финансирова�
ния. За счет государства, по данным статистики СРВ, в 1992�1993 гг. финансиро�
валось только 16% затрат населения на охрану своего здоровья, а в 1997�1998 гг.
21%. Если в 1994 г. на госбюджет приходилось 76% полученных медицинскими
учреждениями средств, то в 1998 г. только 47%. За то же время доля платных услуг
выросла с 9 до 30%, страховых платежей с 8 до 15%. Как видно на примере типич�
ной больницы (рис.3.7), семейный бюджет превратился в главный источник рас�
ходов на стационарное лечение, обеспечив 81% из них в 1998 г. против 71% в 1993 г.
[Luong, 2003a, p.18; WB, 2003a, tr.60�61, 64]. Очевидно, что такие затраты посиль�
ны лишь для обеспеченных людей. Но и с учетом как государственных, так и
частных источников общие затраты на здравоохранение оставались в СРВ не�
значительными (в 2003 г. они составляли в ППС на душу населения 161 долл.).

Исходя из этого и учитывая незначительный вклад иностранных доноров в
данную сферу, правительство создало в 2002 г. Фонд заботы о здоровье бедных.
Он на 70% финансировался из госбюджета, остальные средства поступали от
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местной администрацией и внешних источников. В дальнейшем возможно взи�
мание с более развитых провинций своего рода «налога солидарности» в пользу
отстающих, которые не могут тратить на здравоохранение столько же, сколько
первые. Ожидается, что так удастся сделать доступней медицинскую помощь для
малоимущих граждан и снизить остроту социальных различий.

2.5. Система социального обеспечения и реабилитации

Механизмы социальной защиты населения
В условиях рыночной экономики и международной конкуренции суще�

ствование значительной части вьетнамских граждан оказалось в зависимости
от социальных гарантий со стороны государства. За его счет предоставлена под�
держка, прежде всего, бедным людям, находящимся в крайних обстоятельствах,
инвалидам войны и семьям погибших. Эта поддержка также охватила те груп�
пы, которые официально работают по найму или прекратили работу в силу воз�
раста и состояния здоровья. Она включает пенсионное содержание, помощь из
профсоюзных фондов, различные программы для целевой аудитории. Широкие
слои населения получили возможность улучшить жизнь благодаря реформиро�
ванной системе социального страхования, в том числе медицинского, причем
как обязательного, так и добровольного. По сравнению со многими другими пе�
реходными и тем более развивающимися странами граждане СРВ сохранили
ощутимые социальные гарантии.

Реформирование системы социальных услуг в СРВ началось позднее, чем в
остальных важнейших областях. Первыми, как отмечалось, были коммерциали�
зированы некоторые виды образовательных и медицинских услуг. Пенсионная
реформа стала одним из наиболее крупных изменений, затронула как механизмы
финансирования, так и состав получателей поэтому проводилась со значитель�
ной задержкой. Был осуществлен переход от распределительных механизмов,
доминировавших ранее, к страховым, накопительным. Пенсионное содержание
предоставлено не только занятым в госсекторе, а всем наемным работникам
официально зарегистрированных предприятий. Это сняло препятствия соци�
ального плана, которые сдерживали реструктуризацию госсектора. Появились
новые формы обеспечения, присущие именно рыночным условиям, например
фонды поддержки бедных и иных социально уязвимых групп.

Порядок выплаты пенсий и социальных пособий был установлен после при�
нятия в 1995 г. Трудового кодекса. Согласно ему все предприятия должны пере�
числять на пенсионные цели 15�20% от фонда заработной платы, но не меньше
5% своих общих доходов при штате предприятия в 10 и более человек. На более
мелких предприятиях социальное пособие включено в зарплату, чтобы работ�
ник по собственному усмотрению мог прибегать к услугам накопительных фон�
дов и страховых компаний. По оценке зарубежных экспертов, участники этой
системы получают по азиатским стандартам довольно большую выгоду с учетом
скромного размера взносов, установленного на основе уровня их зарплат.

Следовательно, действие системы пенсионного обеспечения в СРВ ограни�
чено государственным сектором, крупными частными, в основном иностран�
ными предприятиями. Трудящиеся на мелких предприятиях не хотят платить
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взносы, а работодатели — делать это вместо них и тем самым снижать конку�
рентоспособность своей продукции. Последние стремятся легально избежать
выплат в страховые фонды, оформляя своих работников как временно занятых
или имеющих родственные отношения (на мелких и семейных предприятиях).
Неслучайно в 1997 г. системой обязательного пенсионного обеспечения было
охвачено всего 11% экономически активного населения, а в 2004 г. 14%, т.е. си�
туация мало изменилась. Соответственно и размеры накопленных страховых
средств поначалу были достаточно скромными — в 1995 г. они составляли не
более 315 млн долл. [McCarty, 2001, p.246�247; Вьетнам, 2004, с.107�108].

В случае внесения взносов в течение 15 лет рабочие и служащие имеют пра�
во получать пенсию с установленного возраста (мужчины с 60 лет и женщины
55 лет) в максимальном размере, при меньших сроках — в сокращенном. В це�
лом нагрузка на государство невелика, так как лица старше 65 лет составляли в
СРВ в начале 2000�х гг. всего 5,5% населения. Притом лишь небольшая часть из
них (около 2 млн чел.) заслужила пенсию после работы в госсекторе и службы в
армии. Пенсия по закону составляла 45% среднегодового размера заработной
платы за последние 5 лет работы с прибавкой в 1% за каждый дополнительно про�
работанный год в течение не более 30 лет. Это значит, что она не превышала 75%
от прежней зарплаты [McCarty, 2001, p.246]9  и, конечно, не гарантировала дос�
тойной жизни пожилым людям. Ввиду низкого уровня пенсионного содержа�
ния через фонды социальной защиты также выплачивались дотации, пособия по
нетрудоспособности вследствие профессиональных недугов и т.п. Из собствен�
ных фондов предприятия по линии профсоюзов нередко раздавались путевки на
отдых, детские пособия, помощь на получение образования и покупку жилья.

Наряду с системой пенсионного обеспечения в СРВ сформировалась систе�
ма обязательного медицинского страхования. Она дополняла усилия властей по
созданию коллективных механизмов защиты трудящихся за счет отчислений
предприятий, на которых они работают. Медицинское страхование также пре�
тендовало на национальный охват и закрепление страхового покрытия за
пользователем, но на практике оказывалось не всегда доступным. Для него харак�
терны, особенно вдали от крупных городов, низкое качество, ограниченный спи�
сок услуг, переполненность профильных медицинских учреждений, отказ ока�
зывать помощь вне района постоянного проживания клиента.

Многие государственные предприятия уклонялись от положенных отчисле�
ний, если не получали высокие страховые премии и качественные услуги. В итоге
обязательное медицинское страхование внедрялось также медленно — в конце
1990�х гг. им было охвачено всего 8�9% общей численности населения (6 млн че�
ловек). Распространение добровольного страхования было еще более скромным
(4,7 млн), хотя, если учесть его частный характер и отсутствие традиций, успеш�
ным. В 1995 г. общая сумма платежей на цели медицинского страхования соста�
вила 65 млн долл. [McCarty, 2001, p.248�249]. Ограниченные возможности сис�
темы медицинского страхования объясняются небольшим размером взносов,

9 В случаях, когда работник не внес необходимых взносов и не может получать пенсию, ему при
увольнении выплачивается выходное пособие в размере одномесячного должностного оклада за
каждый проработанный год. Например, к 1996 г. такие пособия получали 146 из 236 тысяч сокра�
щенных.
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который установлен в 3% от фонда заработной платы (в том числе предприятие
обязано вносить 2%, но обычно платит весь взнос). Ввиду низкого качества об�
служивания в государственных поликлиниках богатые министерства и отдельные
предприятия основали собственные медицинские службы и страховые фонды.

Другими формами социальной защиты охвачены те группы населения, ко�
торым труднодоступны страховые механизмы, в основном крестьяне. Так, со�
зданы фонды помощи при стихийных бедствиях, в неурожайные сезоны. От�
числения в эти фонды постоянно росли, причем не столько из государственного
бюджета, как раньше, сколько из других источников, включая внешние. Напри�
мер, за 1993�1998 гг. средства, выделенные на некоторые программы, удвоились
[Thuong and Tuan, 2005, tr.174; WB, 2003a, tr.74]. Однако и здесь решены не все
проблемы. Сообщалось, что часто бедные люди, живущие на периферии, полу�
чали меньше, чем маргиналы в развитых регионах. Это вызывалось различием
критериев и подходов к использованию помощи на местном уровне, государ�
ственной уравниловкой в распределении ее по городам и провинциям.

В целом трудно определить напрямую, в какой мере указанная помощь об�
легчала тяготы жизни, но о многом говорит ее вклад в бюджет семейного по�
требления у различных по доходам групп населения (рис.3.8). Данный вклад был
относительно небольшим и колебался в пределах 2�7%. При этом для бедных
семей доплаты из социальных фондов имели большее и быстрее растущее зна�
чение, чем для зажиточных. Выявленная тенденция отражает повышение уяз�
вимости малообеспеченных слоев с развитием рыночной экономики и адекват�
ную реакцию на происходящие перемены со стороны государства.

Государственная система социальной защиты по понятным причинам отли�
чалась несовершенством. Медленно вырабатывались национальные критерии,
определяющие группы населения, которые должны получать поддержку в при�
оритетном порядке, отсутствовали должный контроль и координация действий
между различными ведомствами и программами. Механизм локализации средств
затруднял принятие центральной властью в отдельных районах эффективных
мер по преодолению последствий стихийных бедствий и загрязнения окружаю�
щей среды.

Хотя эти факты указывают на еще невысокий уровень социальной защиты
населения, она помогала решать задачи переходного периода, избегая «шоко�
вой терапии». Показательно, что вьетнамское государство не пыталось, как де�
лало раньше, охватить всех бесплатной помощью и услугами, больше внимания
уделяло наименее обеспеченным слоям. Был проведен переход от бюджетных
затрат к накопительным механизмам, использующим доходы граждан, для по�
полнения социальных фондов привлечен частный капитал. Социальная поли�
тика приобрела достаточно реалистичный, взвешенный характер.

Помимо финансируемых, поддерживаемых государством механизмов соци�
альной защиты, во Вьетнаме возникли или сохранились с прежних времен их
общественные субституты. Особенно они распространены в неформальном сек�
торе экономики. Так, важную роль играет система взаимопомощи внутри сельс�
кой общины, которая опирается на фонды и сети, созданные самими ее членами,
поддерживает тех, кто обеднел, попал в затруднительное положение. Данная
система лучше развита на Севере, о чем косвенно говорит более высокая доля
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бедных крестьянских семей в дельте Меконга, вынужденных продавать земель�
ные наделы при отсутствии финансовых средств и внутренней социальной под�
держки. На Севере равномерное распределение земли, которое обеспечивало
базовые потребности людей, также служило традиционным механизмом их за�
щиты. Однако и здесь рыночная экономика подорвала его действие. Нефор�
мальные сети и фонды социальной защиты в деревне были ослаблены быстрым
распадом кооперативов, повышением мобильности рабочей силы и миграцией
крестьян в города, сокращением помощи со стороны государства.

В меньшей степени оказались затронуты семейно�клановые связи, являю�
щиеся важнейшей формой социальной поддержки во Вьетнаме. В новых усло�
виях 1990�х гг. они даже расширились. Эти связи могут охватывать узкий круг из
нескольких семей или иметь более широкие рамки, включая родственников за
границей, в других районах страны, т.е. формируя целые землячества. На основе
взаимного обмена услугами они служат источником неформального кредита,
помогают в поиске работы, установлении контактов с властями, эмиграции или
перемещении по стране, уходе за детьми и престарелыми. Тем же путем обеспе�
чивается нужная информация о новых возможностях бизнеса, создания семьи,
учебы, получения грантов. Следовательно, семейно�клановая поддержка имеет
многоцелевой характер и значительно облегчает экономический и социальный
прогресс полноправных членов сетей.

Новые общественные альтернативы механизмам, действовавшим при плано�
вой экономике, формировались медленно, в то время как рыночные факторы дей�
ствовали без серьезных ограничений. Правительство лишь в последние годы ста�
ло поощрять добровольное создание общинных «фондов солидарности», выде�
лять бедным семьям средства для доступа к образованию и медицинским услугам.
Эти инициативы сопровождались децентрализацией в управлении финансами.
Общинным властям передано право собирать и частично направлять на соци�
альные цели земельные и производственные налоги, плату за административные
услуги, пользование электричеством и водой, эксплуатацию дорог, содержание
школ и медпунктов и т.п. Существенный вклад в оказание помощи нуждающимся
людям вносили и общественные организации. Их активность была выше в север�
ной части страны, где они занимались этим и до начала реформ. Самодеятельные
фонды коллективных сбережений (взаимопомощи) приобрели широкое распро�
странение. К ним относятся, например, жилищные кооперативы, кредитные кассы
и накопительные общества, объединения родителей и учителей, группы повыше�
ния грамотности, предоставления медицинских услуг и т.п.

Помощь людям с ограниченными физическими возможностями
В системе социального обеспечения СРВ особое место занимает реабилита�

ция людей с ограниченными физическими возможностями, которые составля�
ют весомую часть населения (от 4 до 7%). В результате войны, которую вели на
территории Вьетнама США, 3 млн вьетнамцев было убито и 4,4 млн ранено.
Спустя 20 лет, по официальным данным, в стране насчитывалось 3,5�5 млн ин�
валидов, из них 20�30% получили увечья в результате участия в боевых действи�
ях. В 2001 г. к этой группе отнесено свыше 5 млн человек, причем учет считался
неполным [Vasiliev 2003, p.127; Vietnam News, 5.07.2001]. Сюда входят инвалиды
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войны, которые наряду с ветеранами, семьями, потерявшими кормильца или
родственников, сиротами, одинокими стариками и т.п. получают государствен�
ные пенсии, пользуются льготами и привилегиями. Другие категории недееспо�
собных граждан ограничены в получении помощи от государства. Власти через
законодательные преференции стимулируют организации частного сектора обес�
печивать работой или иным образом за счет благотворительности облегчать
жизнь людям с ограниченными физическими возможностями.

Тем не менее средства, выплачиваемые данной группе населения, следует при�
знать совершенно недостаточными, так как после начала рыночных реформ ее
материальное положение осложнилось. Помощь из госбюджета (ежегодно до
215 млн долл.) адресована преимущественно людям с серьезными увечьями, ко�
торых насчитывалось 1,5 млн, и выплачивается через государственный Фонд со�
циальных гарантий. В 2004 г. 22% из них получали постоянное пособие, в том чис�
ле 12% содержались в специальных центрах, остальные жили за счет общинной
(коллективной) поддержки. Характерно, что их ежемесячное пособие составля�
ло 3�10 долл. в зависимости от того, где за ними осуществлялся уход [см. Vasiliev
2003, p.132]. Хотя они пользовались скидками при оплате коммунальных и соци�
альных услуг, такого пособия не хватало для обеспечения даже минимальных жиз�
ненных нужд. Не улучшал положения и сбор добровольных пожертвований граж�
дан — государство, следуя обычной практике, привлекало средства через ОФВ;
в 2000 г., например, было получено и передано нуждающимся около 10 млн долл.

Дефицит предоставляемых инвалидам услуг проявляется в том, что в стране
действует всего несколько реабилитационных и лечебных центров. Кроме того,
«политика льгот» не охватывала лиц, пострадавших от взрывов мин и снарядов
после окончания боевых действий, получивших увечья на стороне сайгонского
режима. Еще одну социальную категорию, в которой много больных и ослаб�
ленных, образовали бедняки и люди, повседневно «сталкивающиеся с трудно�
стями в жизни». Обычно это старики, не имеющие родных и поддержки, бро�
шенные дети или сироты, бездомные, среди которых немало больных.

Конституция СРВ гарантирует физически неполноценным гражданам рав�
ные права с остальными, правовые основы особого отношения к ним начали
складываться в 1990�е гг. По оценке исследователей, процесс осознания важно�
сти заботы о столь большой группе населения далек от завершения, власти СРВ
не до конца учитывают особенности перехода от эгалитарного распределения к
стихийной рыночной экономике. Прежде всего, слабо удовлетворялись потреб�
ности вьетнамских инвалидов в работе и образовании. Так, согласно официаль�
ной статистике, почти 98% физически неполноценных не имели профессиональ�
ной подготовки, а более 30% способных и желающих трудиться оказались
безработными, лишь 10% детей�инвалидов посещали школу.

Перед лицом этих проблем люди с ограниченными физическими возможнос�
тями взяли инициативу в свои руки, самоорганизовались в Форум недееспособ�
ных. Во взаимодействии с министерством социального обеспечения, по делам
молодежи и инвалидов, другими вьетнамскими ведомствами Форум помимо
решения вопросов лечения и реабилитации помогал трудоустройству своих по�
допечных, получению ими специального образования, занимался правовым
воспитанием, в том числе мобилизовывал на свободный доступ в общественные
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места. С этой целью распространялась необходимая информация, проводились
общенациональные обучающие семинары и другие мероприятия, дающие ин�
валидам возможность высказать свои пожелания властям, чтобы они сделали
социальную политику в данной области более действенной.

Результативными оказались контакты, налаженные с иностранными парт�
нерами. Международная помощь включала лечение, реабилитацию, протезиро�
вание, связана с применением сложной техники и большими затратами. С 2003 г.
ВБ, ряд МНПО выделяли средства на подготовку и работу преподавателей для
студентов�инвалидов. Благотворительные средства приходили как из зарубеж�
ных правительственных, так и частных источников. Основным донором высту�
пило Агентство международного развития США и сотрудничающие с ним аме�
риканские НПО. Работа ведется также на многосторонней основе, но, конечно,
пока этого далеко не достаточно для решения проблем миллионов вьетнамских
инвалидов.

Коррекция асоциального поведения
Серьезной заботой государства стала реабилитация и лечение людей, вовле�

ченных в наркоманию и проституцию. Эти социальные пороки получили быст�
рое распространение в рыночной среде. В 2004 г. только по официальным дан�
ным, явно неполным, в стране насчитывалось 130 тысяч наркоманов и 51 тысяча
проституток (в 2001 г. 40 тысяч). Среди последних не учтена обширная группа
женщин, работающих в клубах, дансингах и прочих развлекательных заведени�
ях, где заработок обычно зависит от оказания дополнительных услуг. Опасность
распространения наркотиков намного усилилась в связи с тем, что их введение
путем инъекций грозит заражением ВИЧ (так заразились 75% вирусоносителей)
[GSO, 2006b, tr.18; Thuong and Tuan, 2005, tr.175].

Указанные явления оказались не новыми — они имели небывалый размах
при сайгонском режиме, особенно на рубеже 1960�1970�х гг. прошлого века [под�
робнее см. Мазырин, 1978]. После освобождения Юга благодаря воспитатель�
ной работе в сочетании с административным мерами, медицинской помощью
«недуги буржуазного общества», как их называли, казалось, были побеждены.
Число наркоманов, проституток сократилось к началу 1980�х гг. на 80�90%. С воз�
рождением экономических условий для его роста властям пришлось пересмот�
реть прежний упрощенный взгляд, согласно которому при социалистическом
строе наркомания и проституция не имеют почвы.

С 1988 г. число наркоманов стало быстро увеличиваться, особенно в круп�
ных городах, в том числе в столице и на севере республики. Статистика свиде�
тельствует, что пристрастие к наркотикам испытывали прежде всего люди в воз�
расте 25�40 лет, в том числе женщины. На долю молодежи приходилось более
половины всех наркоманов, в ряде мест появилась даже детская наркомания.
Большая часть наркоманов имела низкий образовательный уровень, не могла
найти работы. Но в отдельных районах до 7% этих людей, по данным междуна�
родных организаций, составляли работники аппарата управления, служащие
государственных учреждений и предприятий.

Главными причинами наркомании во Вьетнаме считаются широкая доступ�
ность наркосодержащих средств (при возможности выращивания соответству�
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ющих растений), их бытовое потребление. Так, слабые наркотические средства
широко применяются в деревне: опиум только в северных провинциях курили,
по некоторым оценкам, около 300 тысяч человек. Играют роль и социальные
проблемы: неблагополучие в семьях, отсутствие работы, молодежные увлечения
и соперничество. Расширение международных связей и торговли, в свою оче�
редь, активизировало контрабандный ввоз, нелегальное распространение в СРВ
наркотических веществ. Борьба же государства с наркобизнесом велась неэффек�
тивно, в нем нередко замешаны высокопоставленные партийные руководители,
представители властей. Малоуспешными — вопреки прежним заявлениям — ока�
зались и методы лечения, перевоспитания физическим трудом, применявшиеся
к больным. Так, из 25 тысяч человек, прошедших курс лечения в наркологичес�
ком центре города Хошимина за десять лет после освобождения южной части
страны, до 70% вернулось к употреблению наркотиков.

Несмотря на официальные запреты и регулярные общественные кампании
против проституции, она по�прежнему распространена в СРВ. Причина в том,
что она остается для многих, особенно жителей бедных сельских районов, един�
ственной доступной и выгодной формой заработка, видимо, поэтому воспри�
нимается с большой терпимостью. Многие женщины вынуждены «торговать
телом» из�за нищеты, голода и невозможности найти иную работу. Широко из�
вестны факты, когда родители вовлекают дочерей, а мужья жен в это занятие
(по традиции старшие дочери отвечают в семье за часть финансового обеспече�
ния). Расширение притока иностранных гостей привело к увеличению спроса
на «живой товар». В крупных городах, туристических центрах и курортных зо�
нах открылись многочисленные «массажные салоны», применяются иные скры�
тые формы оказания интимных услуг.

По оценкам МНПО, в разы превышающим официальные данные, в начале
2000�х гг. в СРВ насчитывалось около 300 тысяч проституток, включая тех, кто
оказывает услуги на временной или сезонной основе [USDS, 2003, p.22�23]. По
данному показателю вся страна приблизилась к «достижениям» Южного Вьет�
нама в период американской оккупации. Конечно, занятость растущего числа
женщин в сфере сексуальной эксплуатации порождена изменением экономи�
ческих, социальных отношений и увеличением населения. Но, видимо, сказа�
лась и недостаточная эффективность усилий, предпринятых государством, хотя
положение не выглядит мрачным10.  Власти Вьетнама вряд ли откажутся от мер
административного воздействия и социальной коррекции поведения. Для Ха�
ноя неприемлема постановка вопроса о легализации данного вида занятий по�
добно Таиланду, чтобы таким путем навести порядок.

10 Оценить масштабы проституции можно путем расчета количества женщин, вовлеченных в это
занятие, на 1 представителя взрослого мужского населения. Наш расчет показывает, что она со�
кратилась с 5,5% в начале 1970�х гг. на Юге страны (соотношение 0,5 млн на 9 млн чел.) до 1% в
масштабах всего Вьетнама в начале 2000�х гг. (соотношение 0,3 млн на 32 млн).
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Глава 3.

Усиление дифференциации в обществе

3.1. Тенденции и причины роста имущественного неравенства

Ведущей тенденцией социального развития вьетнамского общества в 1990�е гг.
наряду с общим повышением уровня жизни стало усиление имущественного
неравенства. Рост неравенства беспокоит руководство СРВ, так как находится в
противоречии с официальной идеологией и ориентацией на социализм. Это яв�
ление внимательно изучается местным экспертным сообществом с тем, чтобы
оперативно реагировать и смягчать последствия. Часть вьетнамских политиков
считает социальное расслоение негативным процессом, питающим классовые
противоречия и отражающим эксплуатацию трудящихся, осуждает его. Оппо�
ненты такого похода предлагают отказаться от осуждения эксплуатации, как
вредного и чужеродного явления, признать расслоение закономерным резуль�
татом развития рыночной экономики, который не должен исправляться путем
прямого государственного вмешательства.

Лидеры страны, придерживающиеся рыночных взглядов, обеспокоены не
имущественной дифференциацией, а возможным торможением по этой причи�
не экономического развития, социальными последствиями. Они считают дос�
таточными для решения подобных проблем корректирующие меры и програм�
мы. Эта часть руководства находит полную поддержку международных доноров,
и ее курс стал доминирующим. Вьетнамские исследователи подчеркивают, что
неравенство не является порождением политики нынешней власти, приводят
признаки дифференциации и в дореформенный период. Тогда различия прояв�
лялись не в обладании материальными ценностями и имели не столь большие
масштабы [Trang, 2004, p.124]. Действительно, вьетнамское общество не было
эгалитарным даже на Севере в период до объединения страны.

Дифференциация уровня жизни
В сложное положение попала та часть населения, которая оказалась выбитой из

привычных устоев рыночными процессами. Основная масса «пострадавших» жи�
вет в сельской местности, вдали от экономических центров, борется за выживание,
сохранение земельных наделов, доступ детей к образованию. Эти люди с трудом
переносят изменения, не могут подключиться к программам иностранной помощи
и инвестиционным проектам, составляемым зачастую без учета их мнения и инте�
ресов. В деревне сформировались очаги «застойной бедности», что представляет
собой особенно опасное явление. Преимуществами рыночной экономики смогли
воспользоваться далеко не все крестьяне. Например, нижняя группа — самые бед�
ные — стала жить относительно хуже, чем при коллективном хозяйстве, и задача
преодоления ими бедности оказалась намного сложнее, чем у тех, кто начал рабо�
тать на рынок. Не смогли подняться по социальной лестнице сельскохозяйствен�
ные рабочие, этнические меньшинства, другие обитатели периферийных районов.

Усилилась имущественная дифференциация и в городских центрах, где ак�
тивно расширялись средние и верхние слои. Хорошо образованные горожане,
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лица, имеющие доходные профессии, а также занятые в торговле, мелком про�
изводстве и сфере услуг, воспользовались новыми возможностями, заметно под�
няли свой достаток. Наоборот, госслужащие, включая врачей, учителей, многих
чиновников, членов партии, не сумели извлечь выгоду из рыночных реформ. Не
лучше положение и у части промышленных рабочих, перед которой возникла
угроза потери работы и льгот вследствие реструктуризации госсектора или внеш�
неторговой либерализации. Тяжелые испытания также выпали людям, незаконно
мигрировавшим в города и живущим за счет временных или случайных заработ�
ков. Не многие из них смогли добиться здесь благосостояния.

Конечно, имущественное неравенство во Вьетнаме слабее выражено, чем в боль�
шинстве развивающихся государств, однако вряд ли такая степень эгалитаризма
может долго сохраняться в рыночной экономике. Картину фактического расслое�
ния отражают данные обследования уровня жизни населения за 1993 г. (табл.3.12),
которые показывают, что этот процесс развернулся уже на начальном этапе реформ.

Таблица 3.12
Дифференциация доходов в городе и деревне

и по экономгеографическим районам в 1993 г. (в процентах)

Районы/группы* Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5

Вьетнам 4,10 17,19 36,43 22,27 19,99

� Город 12,44 33,24 26,27 17,95 10,10

� Село 2,29 13,69 38,67 23,21 22,14

Горные районы Севера 2,09 13,06 34,25 25,66 24,94

Дельта Красной реки 3,60 19,44 40,97 21,82 14,16

Северная часть Чунгбо 1,74 12,80 34,51 26,07 24,88

Южное побережье Чунгбо 4,67 19,21 36,79 21,64 17,69

Центральное плато 3,77 14,63 27,93 23,55 31,11

Юго�восток 11,09 25,61 37,57 14,61 11,13

Дельта реки Меконг 5,10 18,93 38,74 19,50 17,63

Примечание. * Группа 1 — высокие доходы; группа 2 — доходы выше среднего; группа 3 — средние
доходы; группа 4 — доходы ниже среднего; группа 5 — низкие доходы.
Источник: Kim, 1996, tr.388�391.

Как следует из этих данных, верхушка общества (группа 1 с доходами в сред�
нем свыше 50 долл. в месяц) была чрезвычайно узкой, охватывая 4% населения,
притом прослойка относительно богатых людей в городе оказалась значительно
шире, чем в деревне (соответственно 12 и 2%). За ней с существенным отрывом
следовали средние слои (группы 2�3 с доходами 10�20 долл.), включавшие 54%
населения (в городе до 60%, в деревне 52%). Далее, еще сильнее отставая, нахо�
дилась беднота (группы 4�5 с доходами всего 4�6 долл.), к которой принадлежа�
ло 42% населения, и она была в 1,6 раза многочисленнее в деревне (45% против
28). Видимо, в дальнейшем, с углублением поляризации, происходило размы�
вание средних групп и рост за счет них, прежде всего, низов общества, что дол�
жно было придавать социальной структуре вид пирамиды.

Раздел III.
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О быстром росте имущественной дифференциации в 1990�е�начале 2000�х
гг. можно судить, сопоставляя доходы граждан по условным равновеликим груп�
пам, причем разрыв окажется тем больше, чем более мелкое деление выбрано.
По 20%�ным группам в 1996 г. представитель наиболее зажиточной прослойки
общества (первой квантили) получал ежемесячно в 7,6 раз больше, чем самой
бедной (последней), в 2002 г. в 8,1 и в 2004 г. в 9 раз больше. Тот же временной
ряд по 10%�ным группам (децильный коэффициент) выглядел как 10,6�12,5�13,4
(в 2005 г. уже 15). Разрыв в доходах по 5%�ным группам наверху и внизу социаль�
ной лестницы оказался 20�кратным, хотя, по расчетам ПРООН, он примерно в
1,5�1,6 раза меньше [Hung, 2003; UNDP, 2006, с.337]11.  Это серьезная диспропор�
ция, хотя она и не измеряет важные нематериальные, в том числе культурные раз�
личия, которые существуют во вьетнамском обществе.

Если сравнить суммарные расходы верхней и нижней квантилей (табл.3.13),
то, по данным общенациональных обследований уровня жизни, разница между
ними также постоянно увеличивалась. Увеличение разрыва объясняется более
высоким приростом объемов потребления ведущих групп населения по сравне�
нию с отстающими, хотя средние семейные доходы внутри каждой группы быс�
трее рос у бедных, чем у богатых (рис.3.9). В результате доля наиболее состоя�
тельной группы населения в потреблении все последнее десятилетие увеличи�
валась (в 2002 г. на нее пришлось уже 46% расходов всех домохозяйств), а менее
обеспеченных слоев, включая беднейшие, уменьшалась. Неравенство крайних
групп по расходам в 1998 г. было здесь в 3 раза меньше, чем в мире в среднем, и
примерно таким же, как в Индии и Индонезии, хотя по многим параметрам раз�
вития Вьетнам уступал им [UNDP, 2000, p.180].

Различия наблюдались и по отдельным статьям расходов семейного бюдже�
та. Входящие в первую группу тратили в 7 раз больше последней на медицинс�

11 Следует иметь в виду, что методики, применяемые для измерения имущественной дифференци�
ации во Вьетнаме, не дают адекватной картины. Они берут в качестве основы доходы и расходы
населения, а не имущественные и денежные активы семьи. В местных условиях первые могут
быстро, но краткосрочно вырасти (за счет государственной помощи, эксплуатации природных
ресурсов), что сразу улучшает статистическую картину, хотя существенно не укрепляет матери�
ального положения бедных.

Таблица 3.13
Распределение расходов населения (по 20%5ным группам)

согласно данным социологических обследований

                                       Квантили 1993 1998 2002

Беднейшая 8,4 8,2 7,8

Бедная 12,3 11,9 11,2

Средняя 16,0 15,5 14,6

Зажиточная 21,5 21,1 20,5

Самая богатая 41,8 43,3 45,9

Всего 100 100 100

Разрыв между верхней и нижней группами, раз 4,97 5,49 6,03

Источник: GSO, 1999; 2003b.
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кие услуги, в ней дети в 7,5 раз меньше страдали от недоедания. Свыше 43% детей
из беднейших семей и лишь 18% из зажиточных не закончили среднего образова�
ния, но ввиду слабого контроля 9,5% представителей верхней квантили пользова�
лись в разной мере освобождением от оплаты школьного обучения в сравнении с
17�20,5% в трех нижних группах. 44% бедных жили во временных зданиях, только
1% из них имел мотоцикл, тогда как у богатых эти показатели составляли соответ�
ственно 9% и 55% [Taylor, 2004a, p.3; UNDP, 2003c, p.5; WB, 2000, p.145].

Складывающуюся тенденцию иллюстрирует динамика коэффициента Джини,
который показывает общую разницу в доходах между богатыми и бедными. Его уве�
личение в целом по стране с 0,33 до 0,45 за период 1993�2004 гг. (по данным сравни�
тельных выборочных обследований, 0,37 в 2002 г.) свидетельствует о концентрации
благосостояния в руках все меньшей части населения. Показатели были значитель�
но ниже в северной части центрального приморья и дельте Меконга, чем в дельте
Красной реки и на юго�востоке. Самыми низким они оказались в горных райо�
нах (табл.3.14, карта 4) [Thuong and Tuan, 2005, tr.175]. Но величина коэффици�
ента Джини во Вьетнаме пока уступает соседям в ЮВА. Например, в Таиланде
он вырос с 0,44�0,45 в 1981 г. до 0,49�0,50 в 2000 г., в Индонезии с 0,41 в 1976 г. до
0,44 в 2002 г., в КНР с 0,37 в 1992 г. до 0,45�0,46 в 2002 г. Это неудивительно, так как
там подушевые доходы и уровень зрелости рынка заметно опережают СРВ.

Как признают исследователи, усиление неравенства, происходящее с очень
низкого уровня, в известной степени даже полезно для развития экономики.
Похоже, и в СРВ оно способствовало увеличению частных сбережений и инвес�
тиций, активизировало конкуренцию, задействовав мотивационный механизм
и демонстрационный эффект. В этом смысле во Вьетнаме «исчерпаны не все
ресурсы», учитывая, что увеличение коэффициента Джини до значения 0,4�0,45

Таблица 3.14
Рост неравенства доходов (коэффициент дифференциации Джини)

в городе5деревне и по экономгеографическим районам

Районы 1993 1998 2002

Вьетнам 0,33* 0,35 0,37

� Город 0,35 0,34 0,35

� Село 0,28 0,27 0,28

Горные районы Севера 0,25 0,26 0,34

Дельта Красной реки 0,32 0,32 0,36

Северная часть Чунгбо 0,25 0,29 0,30

Южное побережье Чунгбо 0,36 0,33 0,33

Центральное плато 0,31 0,31 0,36

Юго�восток 0,36 0,36 0,38

Дельта реки Меконг 0,33 0,30 0,30

Примечание. * В ряде источников приводится значение 0,34.
Источник: GSO, 1999; 2003b.

Раздел III.
Социальные реформы и последствия перехода к рыночной экономике



267

имеет, по известным расчетам, позитивную и существенную связь с показате�
лем прироста ВВП в расчете на душу населения. Лишь дальнейшее повышение
предвещает падение темпов хозяйственного роста и усиление социальной на�
пряженности до опасных пределов [подробнее см. Мельянцева, 2006, с.34�35].

Стремление людей повысить свои доходы во многом способствовало верти�
кальной социальной мобильности. По данным социологических служб СРВ, за
5 лет (1993�1998 гг.) только 40% жителей страны сохранили прежний уровень
жизни, тогда как остальные подняли или не смогли сохранить его. Распростра�
ненным стало резкое изменение социальной позиции многих граждан (сдвиг на
две ступени по уровню доходов). Поднявшихся вверх называют «взлетающими
звездами», а идущих вниз — «тонущими камнями». Следовательно, в обществе
происходили наиболее быстрые и глубокие за послевоенный период социальные
подвижки. Достигнув завершения через 10�20 лет, они способны кардинально
изменить социальный состав вьетнамского населения.

Меры по сокращению бедности
В условиях роста имущественной дифференциации правительство СРВ до�

бивалось в первую очередь уменьшения числа граждан, живущих за чертой бед�
ности и испытывающих голод. С этой целью оно развернуло специальную госу�
дарственную программу, которая позволила достигнуть очевидных успехов. Толь�
ко за период 1993�2004 гг. доля населения, которое регулярно сталкивается с
нехваткой продовольствия, снизилась с 25 до 7%. Причем большинство из про�
должавших голодать составляли люди, действительно неспособные прокормить
себя, находившиеся на иждивении государства [см. GSO, 2006a, p.583]. Этот
расчет основан на вьетнамской методике, фиксирующей наступление голода при
норме питания ниже 2100 калорий в сутки, необходимых для выживания.

По методике ПРООН удельный вес живущих здесь в нищете (индекс нищеты
населения) и страдающих от недостатка питания упал с 31% в конце 1990�х гг. до
16�17% спустя 5 лет. Согласно международному стандарту, которым черта бед�
ности приравнена к дневному потреблению менее чем на 1 доллар США (в ППС
1993 г.), достигнуты сходные результаты. В 1990 г. ниже черты бедности жили
примерно 70% граждан СРВ, в 1993 г. 58%, в 2002 г. 29%, в 2004г. 20% (табл.3.15,
рис.3.10). При этом в городах доля бедных сократилась до 7% (другие источники
приводят показатель в 9�10%), а в сельской местности до 36% (21�27%) населе�
ния12  [SRV, 2003; Thuong and Tuan, 2005, tr.175; Vietnam News, 20.02.2004; WB,
2001, p.3]. В целом по международному стандарту экстремальной бедности Вьет�
нам стал выглядеть достойно. Он вышел на уровень развивающихся стран и лишь
немного уступал КНР, где в 2004 г. 12% жителей жили в нищете13.

12 В части оценки успехов выполнения программы борьбы с бедностью в СРВ данные источников
различаются [для сравнения см. Haughton. 2000; Nam, 1997; VET, 12.01.2001; Vietnam Investment
Review, 23.05.1999, p.4]. Всемирный банк, курирующий программу борьбы с бедностью во Вьет�
наме, исходил из того, что в абсолютном выражении 180 долл. в год или менее 15 долл. в месяц на
человека обеспечивают необходимый минимум продуктов и непродовольственных нужд, вклю�
чая расходы на образование, медицину, транспорт и культурные нужды.

13 Для сравнения со странами региона автор использовал оценки и расчеты российских и зарубеж�
ных экономистов [Мельянцев, 2000, с. 61; 2006, с.33; WB, 2006, с. 292, 307].
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Если применить критерий относительной бедности — потребление до 2 дол�
ларов США в день на человека (в ППС), то окажется, что в 2004 г. свыше поло�
вины вьетнамского населения (56%) жило в таком состоянии (в 1998 г. 64%).
Примечательно, что если в развивающемся мире данный показатель снизился с
2/3 до половины населения за 20 лет (1980�1990�е гг.), то во Вьетнаме — менее
чем за 10 лет [Thuong, 2005, tr.26; UNDP, 2003b, p.204; WB, 2003c, p.3]. Однако,
ввиду того что полюс нищеты сокращался заметно быстрее, чем удельный вес
собственно бедных, абсолютный размер второй группы даже вырос. Это позво�
ляет точнее оценить реальные трудности в жизни большинства вьетнамцев, не
ориентируясь на технические параметры, используемые правительством СРВ и
донорами. Надо помнить также о неудовлетворенности более «сложных» потреб�
ностей граждан в общественных услугах, политических правах и свободах. Ведь
довольно высокий уровень грамотности и информированности бедных слоев на�
селения ведет к осознанию ими своего положения и росту протестных настрое�
ний в этой среде.

Темпы снижения бедности, имевшие высокие значения в середине 1990�х гг.,
сократились на рубеже двух веков: если в 1993�1998 гг. они составляли 21% , то в
следующие 5 лет только 8%. Сказалось не только замедление экономического
развития страны в период и после азиатского кризиса, но и исчерпание наибо�
лее доступных средств вывода из нищеты. В рамках стратегии сокращения бед�
ности реализовывались 8 целевых программ. Это программы преодоления голо�
да, ограничения бедности, создания занятости; обеспечения чистой водой и са�
нитарными услугами сельских районов; планирования населения и семьи; ле�
чения социальных болезней и пресечения эпидемий; развития культуры, обра�
зования и профессиональной подготовки; социально�экономического подъема
отсталых сельских общин и другие. Только в 2001�2005 гг. на них было выделено
до 5 млрд долл., в основном по каналам доноров [Consultative Group, 2002, p.8].

Международные организации очень хвалят Ханой за приверженность соци�
альному равенству и отмечают, что по этим показателям им уже достигнуты цели
ООН на новое тысячелетие, поставленные перед развивающимися странами.
Однако обе стороны умалчивают о районных различиях внутри Вьетнама, раз�
мерах относительной бедности. В 9 из 64 административных единиц к катего�
рии бедных по�прежнему относилось более половины населения, а общая их
численность достигала 30 млн. Следовательно, позитивные изменения были не�
устойчивы: несколько миллионов человек, по оценкам от 5 до 10% населения,
могут вернуться в ряды бедных в случае болезни, смерти близких, стихийных
бедствий (и вызванной ими потери урожая, скота), поскольку эти угрозы имеют
постоянный характер. В реальности ежегодно свыше 1 млн жителей СРВ оказы�
вается в таком положении и вынуждено прибегать к экстренной помощи, в ре�
зультате чего 7�10% покинувших категорию голодающих вновь возвращается в
нее [ADB, 2000, p.27; Consultative Group, 2002, p.8].

В программе социально�экономического развития Вьетнама на 2001�2010 гг.
решение проблемы бедности и голода поставлено в качестве приоритетной цели.
Исходя из этого, проводились отмечавшиеся нами меры по поддержке бедней�
ших слоев общества со стороны государства как общего характера, так и в рам�
ках специальных проектов. К первым относятся налоговые льготы (бедные пла�
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тят непропорционально большие местные налоги, взносы на подушной осно�
ве), трансферты, рассчитанные с учетом их интересов, кредиты, субсидии и т.п.
Фонд содействия бедным в 2005 г. обслуживал 65 тысяч человек, причем 60% из
них составляли бедняки [Хуан, 2006, с.50]. Ожидалось увеличение ресурсов,
выделяемых по программе сокращения бедности и голода, ввиду того что они
были недостаточны и часто попадали по адресу.

В этих условиях важную роль играет адресная социальная помощь. В ряде
районов неимущим были выданы «удостоверение бедной семьи» или «удостове�
рение на право медицинского обслуживания». Их владельцы смогли получать бес�
платно не только медицинскую помощь в любом государственном учреждении
здравоохранения, но на льготных условиях образование, кредит. Такие удостове�
рения предоставлялись тем семьям, в которых средний доход на одного человека
составлял от 10 до 5 долл. в месяц в зависимости от района проживания.

Причины и особенности имущественного расслоения
Имущественное неравенство не просто усилилось — оно изменило свои

формы, источники. Как показали сравнительные исследования, разрыв между
теми, кто оказался в выгодном положении, и проигравшими определяется дос�
тупом к факторам успеха. Хотя такие из факторов, как образование, близость к
власти, отчасти экономические ресурсы, не были равномерно распределены и в
1970�1980�е гг., в то время вьетнамское общество отличалось большей социаль�
ной справедливостью. Политика государства была направлена на ликвидацию бо�
гатства одних граждан за счет других, нивелирование различий между городом и
деревней, преодоление наследия эксплуататорских режимов. Этим поддержива�
лось состояние «общей бедности» или, иначе говоря, «равенство в нищете».

В социалистическом обществе доступ к различным привилегиям, а следо�
вательно, и к достатку определялся классовым происхождением. Компартия
отдавала предпочтение выходцам из беднейших слоев, ограничивая людей
зажиточных или служивших антинародному строю. Благодаря этому первые име�
ли определенную степень мобильности для подъема по социальной лестнице за
счет лояльности к власти, участия в революции и войнах за независимость.
Наоборот, вторые, особенно если они дискредитировали себя политически, на�
пример землевладельцы, чиновники сайгонского режима, по сути лишились воз�
можности иметь свое дело, пользоваться общественными фондами. Значитель�
ная часть богатых людей, городской элиты предпринимателей и управленцев
эмигрировала в 1970�е гг. с юга страны.

На начальном этапе реформ, до середины 1990�х гг., политический багаж
или связи во властных структурах оставались решающим фактором обеспечен�
ной жизни, в том числе за счет участия в проектах иностранных инвесторов,
действий в обход закона и т.п. По данным социологических обследований во
Вьетнаме, 54% людей, создавших собственный бизнес в Ханое и Хошимине,
ранее работали в партийном или государственном аппарате [Цветов, 2006, с.123].
Спустя десятилетие прежние источники благосостояния, как сообщают иност�
ранные аналитики, в значительной мере сдали свои позиции. Например, в наи�
более зажиточном и быстро растущем регионе, на юго�востоке страны, полити�
ческий капитал (членство в КПВ, участие в войне) начал уступать по влиянию
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другим, рыночным факторам: финансовому состоянию, предпринимательским
способностям, наличию родственников за рубежом, выгодному географическо�
му расположению (в городах и промышленных зонах), качеству образования [см.
Taylor, 2004a, p.8]. Этот процесс признается нормальным, так как доминирую�
щая роль человеческого капитала присуща рыночной экономике.

Характерно, что зачастую изменения происходили здесь путем воплощения
прежних преимуществ в новые факторы роста, например политических приви�
легий в более высокий образовательный статус, экономическое благополучие и
т.п., а не наоборот. В частности, многие переселенцы с Севера использовали ре�
волюционные заслуги, партийный стаж, связи с родственниками на Юге, чтобы
занять влиятельные позиции на государственных предприятиях, получить мес�
то в стратегических отраслях типа банковского сектора, сферы общественной
безопасности, добычи нефти, туризма.

Вместе с тем немало примеров повышения материального достатка у людей
без политического или административного ресурса. Их успех опирался на де�
нежные переводы от зарубежных родственников, хорошее образование, тради�
ции семейного бизнеса, связи внутри этнических общин. Важнейшей причи�
ной изменения путей движения наверх стал выступать иностранный капитал.
Он принес во Вьетнам новый опыт и ценности, в нарастающей степени начал
определять карьерный рост и благосостояние местных граждан. Для него про�
фессионализм, эрудиция, опыт межкультурного общения, включая знание ино�
странных языков, передовых технологий, корпоративной этики, важнее поли�
тических связей и классового происхождения.

Конечно, было бы однобоко оценивать внешнее воздействие только как
положительное. Не секрет, что процесс глобализации приносит всем развива�
ющимся странам новые испытания. Так, в экономической жизни появился
мощный элемент непредсказуемости, усиливший традиционную стихийность
функционирования свободного рынка. Как было отмечено выше, колебания ми�
ровых цен (на кофе, рис, специи, морепродукты и пр.) серьезно дестабилизиро�
вали крестьянское хозяйство. Также оказались уязвимыми группы населения,
ориентированные на производство престижных экспортных товаров. Они ис�
пытали или скоро испытают на себе новые правила торгового и инвестицион�
ного регулирования, в том числе отмену экспортных квот на текстильные изде�
лия с 2005 г., последствия обязательств, принятых при вступлении в ВТО.

Внешний фактор противоречиво влияет на жизненную позицию и благосо�
стояние местного населения. Вьетнамская экономика росла в последние два де�
сятилетия в 3 раза быстрее, чем в странах ОЭСР, тогда как представители разви�
вающегося мира в основном еще больше отставали. Но исторический разрыв
был настолько велик, что сократить его быстро невозможно. Это отставание все
глубже осознается многими вьетнамцами, которые стали узнавать о жизни за
границей по фильмам, из СМИ, от зарубежных родственников, репатриантов и
трудовых мигрантов. Растущее восприятие собственной нации как бедной, а всех
иностранцев как богачей вызвало иждивенческие настроения у одних и стрем�
ление «извлечь выгоду» у других. Вторые пытались выжить или сделать состоя�
ние за счет иностранной помощи и капиталов, как в период до 1975 г., когда
страна жила благодаря «вливаниям» из СССР (на Севре) и США (на Юге).
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Обратим внимание на еще одну сторону зависимости имущественного нера�
венства в СРВ от глобальных процессов: трудно ожидать его снижения по мере
углубления интеграции страны в мировую экономику. Здесь кроется серьезное
противоречие между внешнеполитическим курсом Ханоя и намерением нивели�
ровать диспропорции внутри общества. Их усиление, в свою очередь, ставит под
вопрос способность властей сохранить устойчивый экономический рост.

Тем не менее, вьетнамское правительство старается обеспечивать социальный
баланс и внутреннюю «интеграцию» общества. Этими усилиями вкупе с жестко
поддерживаемой политической стабильностью можно объяснить сохранение
социального мира в СРВ. Тот же факт, очевидно, можно считать признаком же�
лания Вьетнама идти по пути развитых стран Восточной Азии: Японии, Южной
Кореи, Тайваня. Ханой перенимает их опыт достижения экономических успе�
хов и высоких стандартов жизни населения при сохранении относительно рав�
номерного распределения доходов.

Сравнения в региональном масштабе заставляют задуматься о влиянии куль�
турного наследия на социальную среду и менталитет вьетнамцев. Такие черты
традиционного общества, как высокий престиж образования, приоритет ум�
ственного труда перед физическим, негативное отношение к частной торговле,
унаследованы от конфуцианских канонов и роднят Вьетнам со странами Вос�
точной Азии. Традиции, отрицавшие значимость индивидуального обогащения,
служили обеспечению идеологической линии компартий Вьетнама, Китая и
Северной Кореи, эгалитарного характера общества в этих странах.

Но постепенно эти традиции вошли в противоречие с изменившейся соци�
альной практикой. Этика жертвования личными интересами ради коллектив�
ных уступает место индивидуализму, приоритету частной собственности и по�
иску нового пути к процветанию, базирующегося на рыночных механизмах.
В спокойной ситуации вьетнамцы воспринимают социальную несправедливость
как данность, заботятся сами о себе, думают все больше о деньгах и бизнесе.
Соответственно изменение функциональных связей отражается на исполнении
гражданами социальных обязательств.

В основе роста индивидуализма лежит приход городской цивилизации на
смену сельской и решающая роль первой в определении социальных ценностей
и культурного лидерства. Конфуцианские и коммунистические идеалы скром�
ного образа жизни, соблюдения моральных норм, кодекса общественного пове�
дения отвергаются «нуворишами». Так, городские торговцы, часто малообразо�
ванные, покупают дорогую недвижимость и импортные автомобили, ходят в
дорогой одежде, тратят большие деньги на рестораны и развлекательные за�
ведения. Глубокое разочарование, которое вьетнамские интеллектуалы выска�
зывают по поводу утраты обществом традиционных ценностей, указывает на не�
приятие старой интеллектуальной элитой культурных предпочтений растущего
класса предпринимателей и средних слоев, склонных к консюмеризму.

Таким образом, перед лицом усиления имущественного неравенства власти СРВ
в духе политического прагматизма ставят на первое место государственные интере�
сы, а не идеологические принципы. Во многом благодаря этому Ханою удалось сде�
лать так, чтобы ситуация не стала взрывоопасной, не угрожала стабильности обще�
ства, не сдерживала заметно развитие экономики, не ослабляла позиции КПВ.

Глава 3.
Усиление дифференциации в обществе



272

3.2. Расширение социальных, этнических, гендерных различий

Социальное расслоение
Развитие товарно�денежных отношений ускорило и другой процесс — соци�

ального расслоения, в ходе которого выделяются узкие элиты и растущая прослой�
ка маргиналов, заново формируется средний класс. Действительно, структурные
реформы и увеличение доходов отдельных групп граждан имели серьезные по�
следствия. Современное развитие, связанное с НТП и информационными техно�
логиями, существенно повлияло на положение рабочей силы, трансформировало
общественные отношения и институты, усилило поляризацию населения. В бед�
нейшей части общества возникли условия для разочарования, политического не�
довольства и волнений. Усилился процесс размывания отряда кадровых рабочих
— прежней опоры социализма. Переход с середины 1980�х гг. от коллективного к
частному ведению хозяйства в сельской местности также заметно изменил взгля�
ды и поведение другого союзника компартии — крестьянства.

Одновременно укреплялись экономические позиции объективных против�
ников социализма — частных предпринимателей, и соответственно у них нача�
ла расти потребность в политическом представительстве. Пока они оттеснены
от власти, и наверху общества нарастает конкуренция двух правящих элит: новой
технократической и старой бюрократической. Первая формировалась в частном
секторе, который привлекает наиболее образованных и опытных специалистов,
вторая объединяла «старых» государственных чиновников, заинтересованных в
административной и партийной карьере.

С точки зрения социальных сдвигов, очень показательна поляризация крес�
тьянства, происходившая в дельте Меконга, где рыночная экономика домини�
ровала со времен французской колонизации. Здесь этот процесс опережал дру�
гие районы страны и может считаться для них прообразом. Так, земля, которая
была равномернее переделена в 70�е гг. XX века, снова концентрировалась в ру�
ках богатой верхушки. Зажиточную часть сельского общества образовали постав�
щики оптовых услуг (например, арендодатели техники, прорабы и подрядчики)
и товаров, ростовщики, переработчики сельхозпродукции. Эта капиталистичес�
кая по характеру занятий группа ведет дорогостоящий, технологичный, разно�
сторонний и географически широкий бизнес, пользуется внешними источни�
ками дохода, влияния, информации и т.п. С нуворишами как в деревне, так и в
городе стали смыкаться правительственные чиновники, использующие власть
для собственного обогащения.

Средний, наиболее массовый слой составили мелкие производители риса,
других традиционных культур, рядовые служащие государственных и частных
учреждений. По неспособности разнообразить источники дохода, выйти из от�
носительной бедности они намного ближе к низам общества, чем к верхам, по�
этому крестьяне неизбежно пополняли ряды бедноты, теряя земельные наделы.
Средняя группа сокращалась за счет оттока детей в города для получения обра�
зования и квалифицированной работы, поскольку большинство молодежи не
возвращается в деревню. Очевидно, что данная тенденция также сохранится.

Нижнюю ступень заняли быстро выросшие в ходе обезземеливания сельс�
кие неимущие слои. К ним относятся наемные работники, которые за мини�
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мальную плату трудились в фермерских и государственных хозяйствах, занима�
лись низкоквалифицированным трудом в фирмах сельских капиталистов или
мелкой торговлей, услугами. У этой и средней групп занятость была узко лока�
лизована, отсутствовали другие навыки, кроме труда на земле или в сфере соци�
альных услуг, не имелось связей в органах власти и поступлений от зарубежных
родственников. Большая часть сельского населения оказалась изолированной,
осталась в стороне от новых направлений развития экономики и социальной
активности. Неслучайно в данной среде доминировал другой тип самоиденти�
фикации, связанной с различными религиозными культами и сектами. Для нее
больше характерны коллективные решения, духовность, приверженность наци�
ональным ценностям и вера в относительность бытия, помогающая спокойнее
переносить тяготы повседневной жизни.

Одновременно многие бедняки мигрировали в поисках заработка, в том числе
в близлежащие города, и постепенно теряли связь с родными местами. Взамен
они приобретали мобильность, навыки разных занятий, более широкий круго�
зор. Таким образом, они вовлекались в современную жизнь, коммерциализиро�
вались, хотя не могли извлечь выгод из новых отношений и среды, обеспечить
себе более устойчивое существование [подробнее см. Taylor, 2004b, p.259�260].

Положение этнических меньшинств
Тревожным явлением стало относительное ухудшение жизни многих этни�

ческих меньшинств СРВ. Они веками вели замкнутый образ жизни, сохраняли
свою национальную самобытность. Располагаясь в горных и предгорных рай�
онах, вдали от рынков, центров политической жизни, городов, малые этносы
отстали в цивилизационном развитии. В новых условиях не титульные народ�
ности подверглись быстрой экономической маргинализации, оказались избы�
точно представлены среди беднейших слоев населения. Это обусловлено их сла�
бым доступом к образованию, недостаточным знанием вьетнамского языка,
эрозией культурных традиций и собственных национальных ценностей, низ�
ким уровнем участия в принятии политических и экономических решений. Ин�
тересно, что такие явления нехарактерны для китайской общины, которая, как
и вьеты, укрепила привилегированный статус, т.е. сумела воспользоваться пло�
дами экономического развития.

Этнические группы, насчитывая 14�16% жителей страны и занимая обшир�
ные национальные окраины, в 2002 г. составляли 29% населения, живущего ниже
черты бедности, по сравнению с 19% в 1992�1993 гг. Хотя доля бедных внутри
малых этнических групп в течение периода реформ сокращалась, это происхо�
дило медленнее, чем среди титульного этноса — вьетов или традиционно наи�
более обеспеченных китайцев (хуацяо). За период 1993�2002 гг. прослойка бед�
ноты среди ведущих народностей уменьшилась с 54 до 23%, в том числе у хуацяо
с 11 до 8% (к 1998 г.) — самого низкого показателя во Вьетнаме (табл.3.15). Сре�
ди китайцев, доля которых в населении страны не превышает 2%, 2/3 относятся
к богатому слою. В итоге разрыв в доходах между лидерами и отсталыми этноса�
ми вырос с 2,4 до 3 раз [Kinh et al., 2001, tr.45].

В то же время в нищенском состоянии оказались 91% аборигенов плато
Тэйнгуен, 73% жителей горных районов Севера и 57% кхмеров. На примере
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последних видно, что малые народы, даже стоящие с вьетами на одной ступени
цивилизационного развития, серьезно отстали от них по уровню жизни. О ре�
альном материальном положении меньшинств и слабых перспективах его улуч�
шения говорит обследование, проведенное в 1999 г. в горных общинах Севера.
Оно выявило, что стоимость имущества одной семьи (земля, дом, средства про�
изводства и домашнего обихода) в беднейших общинах не превышала 200 долл.,
а в наиболее зажиточных — 1000 долл. [Baulch and Chuong, 2002, p.4, 7; Poverty
Task Force, 2002; WB, 2003b].

Другим свидетельством национального неравенства и усилившегося, как
следствие, отставания этнических меньшинств служат сообщения об охвате на�
селения различными формами образования по национальному признаку. По
данным ПРООН, за 1998 г. меньшинства имели показатели существенно ниже
вьетов: начальную школу посещало примерно 82% детей (93% у вьетов), непол�
ную среднюю 36% (66%), полную среднюю — 8% (32%), высшую 1,4% (10,5%)
[Rambo and Jamieson, 2003, p.155]. Значит, шансы получить хорошее образова�
ние, чтобы претендовать на место во властной иерархии и успешную професси�
ональную карьеру, у выходцев из малых этносов явно слабее, чем у представите�
лей титульной нации. Поэтому обычно ответственную работу в административ�
ных, социальных органах (квалифицированных рабочих, учителей, менеджеров,
служащих офисов, сотрудников банков, полиции, медицинских и т.п. учрежде�
ний) выполняли те же вьеты, зачастую не знающие местного языка.

Дополнительно положение меньшинств усугубила миграция вьетов из пере�
населенных дельт на новые земли, обычно выливающаяся в захват ареала оби�
тания аборигенов или скупку их участков. Политика освоения национальных
окраин, вырубки лесов, закладки плантаций или промышленных объектов про�
водилась в широких масштабах при поддержке государства и преследовала благо�
родную цель — обеспечить их экономический подъем и преодоление отстало�
сти. Однако она сопровождалась разрушением традиционных форм ведения
хозяйства аборигенов, переводом кочевых племен к оседлому образу жизни и
земледелию, переселением в районы с более развитой инфраструктурой (дорог,
школ, медпунктов и т.п.).

Если в 1960 г. вьетское население в горных провинциях Севера, куда оно дви�
нулось в первую очередь, достигало всего 670 тысяч, то к 1989 г. около 3 млн, а
10 лет спустя уже 4,3 из 9,6 млн (45%) всех жителей с учетом предгорных провин�
ций [GSO, 1999; 2001a; Hardy, 2003a]. Ввиду истощения ресурсов этих районов
миграционный поток в 1980�1990�е гг. активизировался на плато Тэйнгуен, насе�
ление которого за 25 лет после войны увеличилось почти в 4 раза, главным обра�
зом, за счет вьетов (в 1976 г. оно равнялось 1,2 млн человек, тогда как в 1960 г. —
600 тысяч). Показательно, что с начала 1990�х гг. движение приняло стихийный
характер, при котором вьеты нередко проникали в места компактного прожива�
ния аборигенов, тогда как раньше государство размещало переселенцев только в
отдельно расположенных, так называемых «новых экономических зонах».

В 1998�1999 гг. титульный этнос составлял, по данным разных источников,
от 2/3 (2,7 млн из 4,1) до 3/4 населения плато Тэйнгуен. Здесь вьеты заняли зна�
чительную часть сельскохозяйственных и лесных угодий как путем админист�
ративных манипуляций, так и через рыночный механизм их скупки. По отдель�
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ным сообщениям, сюда же переселилось немалое число представителей народов
горного Севера (порядка 300 тысяч, в основном нунгов и тай), что имело серьез�
ные последствия в плане изменения религиозной ориентации коренных жителей
и роста столкновений с властями на этой почве. Именно утрата традиционных
земель и ущемление законных прав послужили основой для выступлений протес�
та меньшинств на Центральном плато и северо�востоке страны. Требования эт�
нических групп вернуть им привычную среду обитания сопровождались призы�
вами к автономии и даже созданию независимого государства [см. Hardy, 2003b,
p.115,126; Loi et al., 2000, tr.77�79; Rambo and Jamieson, 2003, p.139, 146�147].

Наиболее тяжелым испытаниям подверглись эде, кхмеры, таи. Особую опас�
ность представляло нарушение адаптивных механизмов населения горных рай�
онов, необходимость которых возросла в условиях резких сдвигов в обществе и
природе. Оно не смогло мобилизовать внутренние ресурсы, общинные связи для
позитивной реакции на ухудшение внешней среды. Напротив, получили массо�
вое распространение негативные мистические увлечения и деструктивное пове�
дение. Апатия и неверие в свои силы вылились в рост алкоголизма и наркома�
нии, а стремление найти объяснение новым тяготам и выход из них привели к
расцвету местных культов и заморских религиозных течений.

Как зарубежные, так и вьетнамские исследователи уже в конце 1990�х гг.
констатировали в горных районах страны углубляющийся социальный и эколо�
гический кризис, который в недалекой перспективе грозит гуманитарной ката�
строфой [см. Rambo and Jamieson, 2003, p.142]. Непредвиденным последствием
«модернизации» окраин, проводимой во Вьетнаме, может стать фактический
подрыв самобытности и механизмов существования многих малых народов, их
социальной организации и образа жизни, культуры и целостности вплоть до
полной ассимиляции и разрушения.

Понимая опасность развития негативных тенденций, правительство СРВ
развернуло меры по облегчению участи, защите прав и интересов этнических
меньшинств. Благодаря этому национальная рознь не получила распростране�
ния во Вьетнаме. В целях улучшения жизни малых этносов в менее развитые
районы направлялись финансовые трансферты, включая дотации на продукты
питания, бесплатные медикаменты, медицинское, школьное оборудование, по�
ощрялось участие местных жителей в современных видах хозяйственной дея�
тельности. Велись работы по расширению транспортной сети и иных коммуни�
каций, улучшению информационного обеспечения. Местным и иностранным
инвесторам были предоставлены льготы в осуществлении проектов по разви�
тию экономики национальных окраин.

Выходцы из меньшинств учатся в специальных школах, в которых препода�
ют их языки, а выпускники получают преимущества и стипендии при поступле�
нии в вузы. Языки аборигенов стали шире использовать не только в школе, но и
на более высоких ступенях обучения, на ТВ. Введено их обязательное изучение
вьетами, которые находятся на административной службе в районах прожива�
ния малых этносов. Принципиальное значение придается участию малых этни�
ческих групп в органах власти. Среди парламентариев (созыва 2002�2007 гг.) вы�
ходцев из не титульной нации было 17,5%, еще 2 занимали руководящие посты
в правительстве, т.е. представительство меньшинств обеспечено адекватно их
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доле среди населения. Национальные кадры получили доступ и на более низкие
ступени административной лестницы, хотя нередко их приему на штатные дол�
жности мешало «несоответствие минимальным требованиям». Контроль над
этими мерами осуществлял государственный комитет по малым этническим
группам и горным районам.

Более активный и комплексный характер указанные меры приобрели с при�
ходом на высший пост в КПВ первого представителя национальных мень�
шинств — Нонг Дык Маня, что, в свою очередь, подтвердило остроту этничес�
ких проблем во Вьетнаме. Факты этнических и религиозных преследований в
периферийных районах были списаны на неправильное выполнение местными
властями национальной политики партии. Центр осудил дискриминацию мень�
шинств, инициировал в 2004�2005 гг. предоставление им дополнительных льгот
и стимулов для обеспечения равенства с титульной нацией. Эти усилия смягчи�
ли остроту проблем, но объективно не могут преодолеть следствия рыночных
реформ в отсталых национальных окраинах.

Таким образом, национальная принадлежность оказалась одним из важней�
ших факторов социальной дифференциации во Вьетнаме, чего власти всемерно
избегали в дореформенный период как явления, противоречащего классичес�
кой теории социализма. Подобные различия, особенно в случае их усиления,
чреваты серьезными неприятностями для правящего режима, что уже доказали
события начала 2000�х гг.

Гендерное неравенство
Очевидно и усиление гендерного неравенства, которое проявилось в феми�

низации крестьянского труда, подъеме неформальной занятости в сфере услуг,
развитии субконтрактной системы в отраслях легкой промышленности (особен�
но текстильной, обувной), быстром росте проституции и торговли молодыми
женщинами. При отсутствии двойных стандартов в правовой сфере женщины
сталкиваются с фактической дискриминацией, сложившейся в традиционном
обществе. Они имеют более низкий социальный статус, хотя играют важную роль
в экономике, представлены в политических институтах. Женщины составляют
в СРВ половину самодеятельного населения, участвуют в бизнесе, особенно
сфере услуг (их экономическая активность в этой сфере составляла 72% от по�
казателя мужчин), несут основную нагрузку и финансовую ответственность в
семье (71% занятых только семейным трудом — женщины) [WB, 2006, с.377].

Женщины не везде пользовались льготным режимом на работе, как преду�
смотрено законом о труде. Им не обеспечивалась равная оплата за равный труд,
равный доступ к кредитам и другим видам услуг. По данным ПРООН, почасовая
оплата женского труда в 2002 г. не превышала 78% от уровня мужчин. Среди за�
нятых в частном хозяйстве доходы женщин в 1998 г. составляли 82% от уровня
мужчин (в 1992 г. 71%). Общий заработанный доход (расчетный) равнялся за
2004 г. у первых 71% от уровня вторых — в ППС соответственно 2271 долл. и
3220 долл. [WB, 2006, с.365]. Эти данные указывают на то, что по распоряжению
экономическими ресурсами женщины заметно отстали в СРВ от мужчин.

Не многим удавалось успешно конкурировать с мужчинами за рабочие мес�
та, занимать престижные служебные позиции. Женщины из бедных сельских
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районов брались за самый низкооплачиваемый и тяжелый труд, нанимаясь на
уборку мусора, стройки и т.д. Поэтому их заметно больше среди лиц, занятых
неквалифицированным и ручным трудом, и меньше среди старшего управлен�
ческого персонала (на предприятиях 13%, среди руководителей 2%). В большин�
стве элитных профессий женщины составляли меньшинство (в сфере правово�
го регулирования и надзора 23%, науки и технологий 27%, культуры и искусства
35%, финансов и планирования 48%), но притом доминировали в менее пре�
стижных (в сфере образования и науки 65%, здравоохранения 73%). Несмотря
на существенное сокращение разрыва между полами по уровню образования,
женщины на 11% меньше представлены среди окончивших среднюю школу и
на 27% — среди выпускников вузов, неграмотность взрослых среди них вдвое
выше (13%), чем среди мужчин. Совокупный коэффициент охвата начальным,
средним и высшим образованием у двух полов также различался (соответствен�
но 61% и 65%) [NCAW, 2002, p.203; UNDP, 2001b; 2003b].

В политических институтах наблюдалась схожая картина. Женщины состав�
ляли 12�17% старшего персонала партийных и правительственных органов, но
занимали лишь 1,4% руководящих позиций. Среди депутатов парламента (со�
зыва 2002�2007 гг.) их было около 27% (одна даже занимала пост вице�президен�
та СРВ) — это наивысший показатель в АТР, за исключением Новой Зеландии.
Показатели участия женщин снижаются по административной вертикали: на
уровне провинций, районов и уездов в 1996�2001 гг. они равны 11% в органах
исполнительной власти и 18�20% — представительной власти, на уровне квар�
талов и общин — 14%. В партийной иерархии столь явной зависимости не видно:
в высшем партийном органе — Политбюро созыва 1996�2001 гг. — женщин было
5,3% (в 2001�2006 гг. ни одной), среди членов ЦК КПВ — 11% (в 2001�2006 гг.
8%), среди партийных секретарей провинций — 8,3%, более низких ступеней —
3�4%. Очевидно, что это представительство остается непропорционально низ�
ким по сравнению с их долей в численности населения (около 51%) [Nu gioi,
2000, tr.100, 109�113; WB, 2006, с.381]14.  Вместе с тем многие исследователи от�
мечают, что участие женщин в политической жизни, сокращавшееся с 1975 по
1987 гг., затем стало расти, особенно после принятия специальной директивы
ЦК КПВ в 1994 г. В целом их полномочия по принятию важных для общества
решений достаточно зримы на фоне многих более развитых стран.

В социальной сфере ситуация оказалась более тревожной. Повышение ак�
тивности женщин в политической и экономической жизни не привело к фунда�
ментальной трансформации гендерных отношений на уровне семьи и общества.
Например, срок оплачиваемого послеродового отпуска рабочим и служащим
госсектора в 1990�е гг. уменьшился с 6 до 4 месяцев, выход на пенсию остался
обязательным с 55 лет против 60 лет у мужчин. В домохозяйствах, особенно в
сельской местности, разделение труда, наследование, выбор пола ребенка со�
хранились однозначно в пользу мужчин, несмотря на выросший вклад женщин.
Обычным явлением оставалось домашнее насилие над женщинами, запрещаю�
щие его законы применяются неэффективно. В последние годы число разводов

14 Западные авторы приводят заметно отличающиеся данные по этим параметрам участия женщин
в политической жизни [см. Taylor, 2004a, p.4�5].
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выросло (2/3 из них вызваны насилием), но многие женщины сохраняют брак,
предпочитая терпеть принуждение и семейные ссоры, чем потерять экономи�
ческий и социальный статус.

В свете этих тенденций очевидно, что вьетнамская практика не подтвердила
постулат теории модернизации о том, что гендерное равенство должно увеличи�
ваться по мере экономического прогресса общества [см. Luong, 2003c, p.211�219].
Наоборот, рыночная экономика усилила коммерциализацию женского тела,
пропагандируя развлечения и товарный фетишизм как манящие ценности. Мно�
гие женщины молодого возраста оказались восприимчивы к новым веяниям,
что противоречит традиционной морали и проявляется в форме большей сексу�
альности, открытости и эмоциональности, новых способах самореализации.
Значит, наряду с негативными чертами наблюдается расширение свободы, ин�
дивидуализма, которые выступают антиподами прежнему обобществлению ча�
стной жизни и открывают путь к эмансипации женщин, столь сложной в вос�
точном обществе.

Тесно связаны с гендерными противоречиями социальные проблемы детей.
С утверждением рыночных отношений они объективно больше подвергаются
риску экономической эксплуатации. Общее сокращение государственных до�
таций привело к деградации системы бесплатного образования и здравоохране�
ния. Например, государственных средств и усилий не хватало для поддержания
здоровья молодого поколения. Серьезной проблемой, по данным ЮНИСЕФ,
оставалось детское недоедание, несмотря на общий рост доходов населения (од�
новременно в богатых семьях возник новый для Вьетнама феномен — дети с явно
избыточным по местным стандартам весом). Особые тяготы выпали на долю
беднейшей прослойки, которой часто не на что содержать иждивенцев. Это, в
свою очередь, порождало беспризорность. Согласно правительственному док�
ладу, в 2001 г. по стране насчитывалось 20 тысяч беспризорных детей, особенно
уязвимых для насилия и различных злоупотреблений [USDS, 2003, p.24].

Хотя образование носит обязательный характер для возрастной группы до
14 лет, это требование строго не соблюдалось, особенно в сельской местности —
здесь росла неграмотность. Система образования в СРВ, как показано выше,
испытывала перегрузки и не справлялась со своими задачами. Важная роль об�
разования в традиционной культуре заставляет родителей направлять детей на
учебу любыми силами. Поэтому во многих школах не хватало мест, введен двух�
сменный, а кое�где и трехсменный график занятий. Религиозные организации
содержат сиротские приюты и принимают детей из малоимущих семей в цер�
ковные школы, несмотря на целый ряд ограничений.

Правительство СРВ, видя эти изменения, стало в последние годы уделять
больше внимания защите детей и их благополучия, выделять значительные сред�
ства в соответствующие социальные фонды, принимать на себя необходимые
международные правовые обязательства. Так, в 2001 г. подписаны два дополни�
тельных протокола к Конвенции ООН о правах детей — один о противодействии
вовлечению детей в вооруженные конфликты и другой о мерах по пресечению
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Активнее стали
действовать в этой сфере неправительственные организации, в том числе меж�
дународные.
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3.3. Усиление территориальных диспропорций

Различия между городским и сельским населением
Условия жизни и уровень доходов граждан Вьетнама во многом определяются

их территориальным размещением. Особенно опасный разрыв возник между го�
родским и сельским населением — он продолжает расти вследствие опережающе�
го развития индустриальной сферы экономики по сравнению с аграрной. По рас�
четам экспертов ВБ, именно различия между городом и деревней почти целиком
(на 96%) обусловили усиление социального неравенства за период 1993�1998 гг.,
тогда как процессы дифференциация внутри этих ареалов и отдельных районов
страны сказались мало. Контраст представляется тем более серьезным, что го�
рожане, несмотря на увеличение численности, составляют четверть населения
СРВ. Почти 76% трудоспособных живет в деревне, причем немалая часть в усло�
виях нищеты и отсталости. Конечно, неверно считать жителей деревни повсе�
местно проигравшими. Их жизнь за годы реформ, без сомнения, улучшилась,
хотя различия, связанные с территориальным положением, усилились.

Официальная статистика СРВ настаивает на сохранении двукратного раз�
личия как в доходах, так и расходах и даже небольшом его снижении к 2004 г.
[GSO, 2006a, p.581�582]. Но согласно данным социологических обследований
разница в подушевых средних доходах городских и сельских семей увеличилась
за 1998�2002 гг. с 2 до 3,7 раза, соответственно составив более 40 и 11 долл. в
месяц [Kinh et al., 2001, tr.39�54]. Если же сравнивать удельный вес населения,
живущего за чертой бедности в деревне и городе (табл.3.15), то разрыв окажется
еще больше (в 1993 г. он составлял в среднем по стране 2,6 раза, а в 2002 г уже
5,4 раза, т.е. вырос вдвое).

При этом уже не 90, а 95% представителей беднейшей квантили проживали
в сельской местности (79% из них было занято аграрным трудом), а 63% лиц из
наиболее зажиточной — в городах и только 10% в деревне. Среднюю школу
бросило вдвое больше детей из крестьянских семей, они хуже обеспечены чи�
стой водой: в деревне практически не распространена современная система
канализации. Введение платных услуг в образовании и здравоохранении осо�
бенно ударило по сельским жителям, не имеющим достаточных накоплений.
Их доступ к этим услугам оказался серьезно ограничен, повлек за собой рост
долгов. В результате горожане увеличили свои преимущества в благосостоянии
и профессиональной карьере.

Доходы городских жителей стали расти быстрее на рубеже веков. При этом
дифференциация доходов в городе достигла более высоких значений, чем в де�
ревне. Коэффициент Джини соответственно равнялся в 2002 г. 0,35 и 0,28, оста�
ваясь стабильным на протяжении десятилетия. Разрыв в показателях увеличил�
ся вследствие замедления темпов подъема благосостояния сельских жителей,
которые сильнее подверглись влиянию негативных факторов, в том числе внеш�
них, вызванных развитием рыночной экономики.

На начальном этапе реформ доходы сельских жителей поступали из аграр�
ной сферы во многом за счет более справедливого распределения земли между
ними, значительного увеличения цен (до рыночного уровня) на аграрную про�
дукцию. На следующем этапе, с конца 1990�х гг., быстрее стали расти несельско�
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хозяйственные доходы, что выступало одним из главных факторов социального
расслоения деревни. Больше возможностей повышения благосостояния и заня�
тости появилось в частном секторе промышленности, сферы услуг и производ�
стве аграрной продукции на экспорт. При этом продолжал обостряться дефицит
земли как следствие аграрной перенаселенности наиболее развитых сельских
районов, прежде всего дельты Красной реки.

В таких условиях семьи, которые продолжали вести мелкое аграрное произ�
водство, не нашли других форм занятости, превратились в наиболее бедную,
уязвимую социальной группу. Избыток рабочих рук в деревне служил выталки�
вающим фактором и вместе с шансом улучшить жизнь в городе усиливал мигра�
цию. На рубеже веков ежегодно, по оценкам зарубежных экспертов, численность
новых переселенцев превышала 1 млн, причем большинство из них, как отмеча�
лось выше, переехали в крупные городские центры [Consultative Group, 2003].

Скорее всего, судя по официальным планам и расчетам, власти СРВ стре�
мятся воспользоваться этим, чтобы ускорить процесс урбанизации и структур�
ных реформ в экономике, в том числе для увеличения занятости. Предполагает�

Таблица 3.15
Зависимость уровня бедности от района проживания и этнического

происхождения (доля семей, живущих за чертой бедности, процентов)

1993 1998 2002 2004

Всего Город Село Всего Город Село Всего Всего

Вьетнам
в среднем 58,1 25,0 66,3 37,4 11,5 44,1 28,9** 19,5

Горные и предгорные
районы Севера* 78,6 46,2 84,2 59,6 10,3 65,8 38,4�68 58,6�31,9

Дельта
Красной реки 62,9 13,8 71,6 28,5 4,8 33,3 22,4 12,1

Север Чунгбо 74,5 49,6 76,9 48,1 12,5 51,7 43,9 31,9

Южное побережье
Чунгбо 49,5 27,8 59,1 34,0 17,4 39,9 25,2 19,0

Центральное
плато 69,9 ... 69,9 48,3 ... 48,3 51,8 33,1

Юго�восток 32,7 16,2 45,8 11,1 5,7 14,3 10,6 5,4

Дельта реки
Меконг 47,1 25,3 51,9 39,0 19,7 42,9 23,4 19,5

Этнические  группы:

Вьеты и китайцы 53,9 ... ... 31,1 ... ... 23,1 ...

Другие группы 86,4 ... ... 75,2 ... ... 69,3 ...

Примечания. * С 2002 г. район разделен на 2 части: северо�восток и северо�запад, по которым
данные приведены раздельно.
** В том числе 6,6% в городе и 35,6% в деревне.
Источник: GSO, 1999; 2003b, 2006a, tr.583.
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ся, что доля городских жителей в общей численности населения, которая в 1985 г.
составляла около 19%, а в 2005 г. 27%, к 2015 г. увеличится до 32% (вьетнамские
эксперты дают еще более смелые прогнозы: 33% уже в 2010 г. и 45% в 2020 г.).
Соответственно обострится вопрос о расширении земельных угодий под город�
скую инфраструктуру и строительство. За 1990�е гг. средняя площадь домовла�
дения в городах выросла в среднем с 8,2 до 10,4 кв. м, однако нехватка жилья
усилилась [ADB, 2002; WB, 2006, с.299].

Все большее отставание деревни от города стало ведущей социальной тен�
денцией во Вьетнаме. Игнорирование этой острейшей проблемы, особенно
удивительное с учетом опоры на крестьянство как движущую силу революции,
прекратилось, когда стало ясно, что бездействие опасно. Власти признали, что
такие явления, как рост сезонной незанятости, опустение школ, массовые по�
токи мигрантов в города, рост здесь преступности и проституции, ведут к потере
контроля над сельским населением и ставят под угрозу уровень жизни и приви�
легии горожан. Правительство СРВ сделало развитие села одним из приорите�
тов экономической политики, направив иностранную помощь и собственные
накопления на модернизацию социальной инфраструктуры, особенно в пери�
ферийных районах.

Однако эти меры вкупе с децентрализацией административного управления,
ростом потребительских настроений усугубили другую традиционную пробле�
му. Деньги осели в карманах сельских чиновников, вызвали новый виток кор�
рупции, усилили произвол и личное обогащение местных властей. В деревне,
особенно в северной части страны, где эгалитарные настроения и практика кол�
лективного хозяйства несравнимо сильней, впервые за последние десятилетия
развернулись массовые акции протеста. Крестьяне в условиях начавшегося про�
цесса обезземеливания потребовали справедливости, честного и эффективного
управления. Примечательно, что они не ставили под сомнение политику реформ
и не осуждали рост различий в доходах и доступе к услугам между городом и
деревней. Эти выступления показали недостаток политического представитель�
ства у сельских жителей, неравный доступ граждан к выгодам экономической
либерализации [подробнее см. Kerkvliet, 2003, p.47�48; Luong, 2003b, p.94].

Межрайонная дифференциация
Во Вьетнаме межрайонная дифференциация проявляется не только по ли�

нии город�деревня, но и в более широком территориальном контексте. Суще�
ственные различия сохраняются между исторически сложившимися крупными
географическими регионами — северным (Бакбо), центральным (Чунгбо) и юж�
ным (Намбо). Иногда деление сводится к двум половинам страны, 30 лет назад
представлявшим разные государства. После 1976 г. эти части фактически не име�
ли собственных организационных структур, объединенных каналов производства,
транспорта и услуг, находились в дезинтегрированном состоянии. В Конститу�
ции, других законах слабо проработаны вопросы регионального управления, ко�
торое начинается с более низкого уровня — провинции, затем уезда. Традици�
онно власть строилась в стране по вертикали, что затрудняет установление и
развитие горизонтальных связей. Для этого нужны внутрирегиональные сети,
институты, которые вовлекут города и провинции в диалог, коллективное пла�
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нирование, обмен информацией и опытом, сотрудничество на общее благо.
С целью развития такого взаимодействия, в частности, была создана Ассоциа�
ции провинциальных центров.

Не столько внутренним единством, сколько различиями между собой об�
ладают основные экономгеографические районы (ЭГР, см. карту 4). В начале
2000�х гг. вместо 7 их было создано 8 за счет выделения из северной горно�пред�
горной зоны восточной и западной частей (до 1976 г. — автономные округа Вьет�
бак и Тэйбак). Однако ЭГР остались по преимуществу статистическими, а не
административно�хозяйственными единицами. Они подчиняются единому го�
сударственному управлению и политике развития, хотя каждый имеет свой про�
филь экономики, зависящий от природно�географического положения.

Помимо разнообразия естественных условий по территории страны, тенден�
ция усиления региональной дифференциации обусловлена выбранной Вьетна�
мом моделью развития. Согласно этой модели на фоне выделения и подъема от�
дельных зон — «полюсов» роста — сохраняются депрессивные, периферийные
районы. Такой подход имеет объективный характер ввиду недостатка ресурсов на
всех граждан и неблагоприятных природных условий в горной местности. В то же
время от политики государства, часто достаточно субъективных решений зави�
сит, какому району или его части будет отдан приоритет перед другим.

В наиболее отсталые районы чаще направляются субсидии за счет перерас�
пределения доходов, поступающих в центральный бюджет. Пока льготы и под�
держка не обеспечили искомого результата по причине неэффективного исполь�
зования или недостаточного размера. Наоборот, в благополучные городские и
промышленные зоны, где реализуются различные проекты, попадают основные
государственные инвестиции. Например, в 1994 г. 8 таких районов, представля�
ющих «полюса роста», при 20%�ной доле в населении страны освоили 40% всех
капиталовложений на уровне провинций [Beresford, 2003, p.68�69].

Во Вьетнаме большую роль в определении путей развития отдельных тер�
риторий играют «политические преимущества»: ими располагают те районы и
местные лидеры, которые имеют революционные заслуги. Выходцы с Севе�
ра, победители в гражданской войне, известные под именем «поколения 1975»,
неизменно получали льготы перед южанами, занимали наиболее выгодные по�
зиции в аппарате власти и в экономике. Это послужило источником неравного
доступа к факторам производства, определяло разный уровень доходов, вело к
скрытой напряженности в их взаимоотношениях. Возможность учиться за гра�
ницей и путешествовать также была доступнее для северян независимо от заслуг
и социального происхождения.

Тем не менее, на северную половину страны, где проживает примерно 50%
населения, в 1998�2002 гг. приходилось 61% бедных, а на южную лишь 39% (см.
табл.3.16). Это результат действия не только исторических причин, но и новых
государственных подходов, внедренных по мере развертывания реформ. Так,
были сокращены приходившиеся по большей части на Север дотации и пере�
распределение доходов, которые позволяли отчасти смягчать маргинальное по�
ложение национальных окраин и уменьшать экономический дисбаланс между
географическими зонами. Северные провинции СРВ, привыкшее жить за счет
долговременной государственной поддержки, пострадали от такого поворота, а
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южане оказались в выигрыше благодаря привычке к борьбе за существование в
рыночной среде. Для справедливости следует отметить, что по сравнению с 1986 г.
отставание Севера в уровне жизни постепенно сокращалось.

Таблица 3.16
Распределение населения и беднейших жителей СРВ

по экономгеографическим районам в 199352002 гг.

Экономгеографические Население за чертой бедности, % Доля среди
районы  населения, %

1993 1998 2002 2002

Вьетнам 100 100 100 100

Горные и предгорные
районы Севера: 23 25 24 15

Северо�восток 19 20 16 12

Северо�запад 4 5 8 3

Дельта Красной реки 24 18 17 22

Северная часть Чунгбо 16 18 20 13

Южное побережье Чунгбо 5 8 7 8

Центральное плато 3 5 10 6

Юго�восток 11 5 5 15

Дельта реки Меконг 17 21 17 21

Источник: GSO, 1999; 2003b.

О социальном составе населения в различных ЭГР позволяют судить уже
приводившиеся данные обследования 1993 г. (табл.3.12). Богатых людей больше
всего (вдвое по сравнению со средним показателем по стране) насчитывалось в
зоне экономического роста вокруг города Хошимина. Средние слои там также
были шире (63%), в то время как бедные намного уже (25%). В то же время в
отсталых районах, горных и предгорных, верхушка была самой малочисленной
(2�3%), а средние слои по доле в населении немного уступали низам (43�47%
против 50�55%). Промежуточное положение по дифференциации доходов по�
казывали дельты Красной реки и Меконга.

Абсолютные различия в уровне жизни и развития по географическому прин�
ципу достигли очень высоких значений. Например, в 1998 г. доход на душу насе�
ления в юго�восточном районе был в 2 раза выше, чем в дельте Красной реки,
включающей столицу. Если же сравнить Ханой с горной провинцией Лаокай в
наиболее отсталом северном районе, то по данному показателю первый превос�
ходил второй в 2001 г. в 5,5 раза, по грамотности среди взрослых в 2 раза, по
охвату высшим образованием в 7 раз, а учеными степенями в 27 раз. Огромным
контрастом отличалось и состояние здоровья населения на этих двух «полюсах»
северной половины Вьетнама: детская смертность в столице была в 2 раза ниже,
а смертность в возрасте до 40 лет — в 5 раз [UNDP, 2003b, p.203, 223].

Глава 3.
Усиление дифференциации в обществе
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Некоторые районы в новых условиях превратились в экономическую, а не только
географическую периферию, но и среди бедных можно выделить те, которые
сохраняют потенциал для преодоления отсталости. Часть из них была неспособна
развивать экономику во время военной напряженности и конфликтов — из�за рас�
положения в пограничной зоне или размещения военных баз. При грамотном уп�
равлении, проявлении местной инициативы и наличии базовых условий ситуация
здесь быстро меняется. Об этом говорит пример города Дананг и провинции Бинь�
зыонг в центральной части страны, которые серьезно отставали от южных и даже
северных районов. В 2000�е гг. они успешнее развивались, чем известная экономи�
ческими достижениями провинция Донгнай на Юге. Таким же образом провинция
Хайзыонг на севере опередила второй по значению порт страны Хайфон.

Возможность достичь успеха во Вьетнаме стала определяться не только при�
родными условиями, политическими преимуществами. Начали играть роль так�
же предпринимательские навыки, умение строить бизнес сети, доступ к финан�
совым ресурсам, иным социально�экономическим факторам. Об этом говорит
распределение иностранных инвестиций, с которым прямо коррелируют темпы
и характер экономического развития отдельных территорий. Более интенсив�
ный характер приобрела конкуренция за ресурсы и доходы между отельными
районами и внутри них, между центром и местами. Так, пополнение местных
фондов независимо от центра осуществлялось путем сбора налогов и платежей
на внутри� и межрайонных постах, расположенных вдоль общественных дорог.
Провинции зачастую действовали независимо друг от друга, а то и вступали в
конкуренцию. Такие инициативы ограничивали возможность центральной вла�
сти в Ханое влиять на межрегиональные различия, препятствовали формирова�
нию единого национального рынка.

Потенциал хозяйственного роста в рыночных условиях, особенно вне аграр�
ной сферы, во многом определяется степенью развития местной инфраструкту�
ры. Речь идет о пользовании электричеством, транспортной сетью15,  современ�
ными средствами связи, социальными услугами. В целом сельская инфраструк�
тура значительно улучшилась за годы реформ, в том числе по таким стандарт�
ным для развивающихся стран параметрам, как электроэнергия, дороги, школы
и медпункты. Однако в ряде сельских районов до сих пор сохраняется дефицит
электричества, как следствие, его дороговизна; прежде всего, этим отличаются
горные районы севера и центра страны (табл.3.17). Сказывается и образователь�
ный ценз, который во вьетнамской деревне намного ниже, чем в городе, имея
самые низкие показатели на национальных окраинах.

Если провести сравнение за отдельные периоды, то выяснится, что по тем�
пам развития географические зоны менялись, хотя в целом различия между ними
постепенно нарастали. На первом этапе реформ дифференциация более резко
проявилась в южной половине страны, особенно по линии «город�деревня». Так,
в 1987 г. 4 наиболее продвинутых города и провинции превосходили остальные
районы Юга по производству промышленной продукции на душу населения в

15 В наиболее экономически благополучных районах лучше развита местная сеть сообщения. На�
пример, по данным министерства транспорта и коммуникаций СРВ, в дельте Красной реки бо�
лее 99% сельских общин имеют автодороги, на юго�востоке почти 98%, в дельте Меконга 76%,
но здесь широко используется речное сообщение [Saigon Times Daily, 2.07.1997].
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3 раза, а к 1993 г. уже в 11 раз. Аналогичное соотношение по Северу за то же
время увеличилось с 5 до 6 [Beresford, 2003, p.74�75]. Затем, как показывают дан�
ные обследований 1993�2002 гг., усилилось отставание северных периферийных
районов, горных и приморских (побережье Чунгбо).

Таблица 3.17
Обеспечение сельских общин электричеством

в отдельных районах Вьетнама в 2002 г.

             Район Обеспечение, %

Северо�восток 63

Северо�запад 82

Дельта Красной реки 100

Центральное плато 75

Дельта реки Меконг 99

Источник: GSO, 1999; 2003b.

Лидерство региона Намбо достаточно очевидно, особенно выделяется юго�
восточная зона с центром в г. Хошимине. Самый крупный мегаполис страны с
диверсифицированным и глубоко интегрированным в мировой рынок хозяй�
ством продемонстрировал рост экономики выше среднего национального уров�
ня: за 1993�1998 гг. 79% при общем показателе в 64% [Luong, 2003a, p.16]. Увели�
чение расходов верхней квантили на юго�востоке за период до 2002 г. с 27 до 42%
относительно населения страны выступает признаком концентрации здесь на�
ционального богатства.

Дельта Меконга, где живет пятая часть населения страны, стала примером
успеха рыночных реформ в районе с преимущественно аграрной экономикой —
уже в 1998 г. 5 из 13 ее провинций превзошли средний уровень доходов по Вьет�
наму. Она стала главным экспортером сельскохозяйственной продукции, преж�
де всего риса16.  Падение цен на мировых рынках во второй половине 1990�х гг.
послужило причиной замедления темпов развития дельты Меконга. В тот же
период положение улучшилось в дельте Красной реки. Здесь достижения в це�
лом были скромнее, как и в столице — Ханое, что связано с более медленным
включением северного региона в рыночную среду.

Исходя из вышесказанного, трудно ожидать, что отстающие районы, пери�
ферийные по своему географическому положению и типу хозяйству, смогут в
обозримой перспективе сравняться с передовыми по темпам экономического
роста и уровню развития. Глубокие различия между регионами в экономичес�
ком положении чреваты дальнейшим усилением центробежных тенденций. Они
особенно опасны в случае ослабления центральной власти, но этого во Вьетна�
ме не наблюдается.

16 По оценкам вьетнамских экспертов, дельта Меконга обеспечивает 90% всего объема риса, на�
правляемого страной на экспорт [Vietnam News, 1.05.2003].
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Выводы

Вьетнам к моменту начала реформ имел неплохие социальные условия для
совершения экономического рывка. Это проявилось в уровне образования и
профессиональной подготовки рабочей силы, привычке к организованному си�
стематическому труду, наличии системы социального обеспечения, достаточно
интенсивном общении с СССР и странами Восточной Европы. По качеству ра�
бочей силы, пригодности социально�культурной среды к нуждам индустриаль�
ного общества СРВ оказалась впереди многих развивающихся и даже более раз�
витых стран. Средний вьетнамец, как ключевой фактор производительных сил,
был объективно готов к переменам, настроен на них, не очень консервативен,
высоко мотивирован, активен. Все это позволило довольно быстро мобилизо�
вать население на поддержку реформ, адаптировать его к правилам и законам
функционирования рыночного общества.

При сравнительно высоких экономических достижениях Вьетнама в соци�
альной сфере сохранились значительные трудности. В условиях рыночного хо�
зяйства резко усилились дифференциация доходов, расслоение населения, эт�
ническое, гендерное и территориальное неравенство, включая отрыв города от
деревни. Широкий размах приобрели внутренняя и внешняя миграция, безра�
ботица, социальные пороки. Подобная ситуация, впрочем, типична для пере�
ходных стран. К тому же усиление неравенства, происходящее с очень низкого
уровня, в известной степени стимулирует развитие экономики. Оно способство�
вало увеличению частных сбережений и инвестиций, активизировало конкурен�
цию, задействовав мотивационный механизм и демонстрационный эффект.

Не удалось избежать серьезных проблем в сфере образования, здравоохране�
ния и социального обеспечения. Социальные службы и механизмы поддержки и
защиты населения медленно и с трудом выходили из кризиса, заново отстраива�
лись и распространялись на частной основе. Государству пришлось отказаться
от прежнего уравнительного распределения общественных благ, ввести адресную
социальную помощь. Фактическая приватизация и расширение этих услуг поста�
вили в более выгодное положение зажиточное меньшинство. Хотя параллельно
происходил подъем общественного благосостояния, доступ беднейших слоев на�
селения к основным социальным благам снизился по сравнению с 1985 г.

Формирование рыночных отношений привело и к ряду закономерных из�
менений. Социальный состав вьетнамского общества начал обретать типичные
для рыночной экономики черты. Предпринимательский класс постепенно пре�
вращался в ведущую социальную силу, в то время как остальные слои населения
(за исключением тех, кто живет мелкокрестьянским, ремесленным и натураль�
ным хозяйством) – в наемных работников. С укреплением экономических по�
зиций у объективных противников социализма соответственно начала расти
потребность в политическом представительстве. Пока они оттеснены от власти,
и наверху общества нарастает конкуренция двух правящих элит — новой тех�
нократической и старой бюрократической.

Рост имущественного неравенства породил напряженность в обществе и уг�
розу социальных конфликтов. Возникли серьезные волнения в сельской мест�
ности и этнические столкновения. Недостаток политических прав и свобод граж�
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дан усугубил последствия поляризации населения. Правительство СРВ справ�
лялось с социальными проблемами, причем успешнее, чем удавалось ранее Таи�
ланду, Индонезии, Филиппинам на аналогичном этапе развития. Но трудно ска�
зать, что будет, когда Вьетнам подтянется к уровню развития данных стран. Здесь
вполне могут дозреть уже возникшие сходные диспропорции: узкий слой очень
богатых семей, неконтролируемая урбанизация, высокая концентрация земель�
ной собственности, культурное неравенство. Как показал опыт соседей, эти яв�
ления чреваты массовыми восстаниями и этническим насилием.

Вьетнамское руководство пыталось совместить экономический рост с соци�
альной справедливостью. На это указывают меры властей по смягчению терри�
ториальных различий, ограничению бедности, подъему села, расширению сис�
темы социального страхования. За счет развития малого предпринимательства
и активной социальной политики удалось не только сохранить, но и повысить
жизненный уровень населения в целом. Достигнуты неуклонное сокращение
масштабов и глубины абсолютной бедности, а также стабилизация и даже неко�
торое снижение показателей относительной бедности.

Благодаря росту доходов заметно улучшилось не только питание, но и обеспе�
ченность одеждой, жильем, услугами, предметами домашнего обихода. Началась
трансформация образа жизни вьетнамцев, прежде всего молодежи. Общество
быстро менялось под воздействием открытия внешнему миру. Урбанизация, рас�
пространение современных технологий изменили формы, характер взаимного
общения. По показателям развития человеческого потенциала Вьетнам вошел в
группу стран со средним уровнем развития. Вместе с тем по ряду других важных
показателей он еще далеко отставал от многих государств как в мире, так и в своем
регионе. Прежде всего, невысоким оставалось качество жизни.

Благодаря этому формирование рыночной экономики СРВ проходило не
столь болезненно, как в других переходных странах — ее опыт можно признать
положительным. В целом вьетнамская концепция выгодно отличается социаль�
ной ориентацией. Государство поставило и в пределах возможного решало зада�
чу минимизизации негативных последствий действия рыночных сил. Наличие
социальной поддержки (больше в северной части страны) наряду с помощью
родственников за рубежом (в основном достающейся южанам) помогло многим
семьям, особенно на начальном этапе реформ, пережить самые трудные време�
на. Ставка на рыночные механизмы регулирования социальной сферы при со�
хранении государственной поддержки свидетельствует о действии в этой сфере
механизмов двух систем.

Дальнейшие перспективы социального развития Вьетнама будут зависеть от
продолжения роста личных доходов, повышения занятости, развития социаль�
ной сферы. Миграционные потоки между городом и деревней усилятся по мере
сокращения искусственной поддержки госпредприятий и капиталоемкого стро�
ительства в целях импортозамещения. Перестройка и развитие как формальной,
так и неформальной систем социальной защиты должны способствовать повы�
шению мобильности рабочей силы, поддержке наименее обеспеченных слоев
населения, неспособных, как правило, в силу объективных обстоятельств ус�
пешно выживать в рыночной конкурентной среде. В противном случае могут
усилиться выступления социального протеста.

Выводы



288

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФОРМ
(ВЬЕТНАМ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ)

Оценка результатов рыночных реформ в СРВ была бы неполной без комп�
лексного рассмотрения в системе международных количественных сопоставле�
ний. Для начала обратимся к методике Всемирного банка, которая широко при�
меняется для сравнений такого рода [см.WB, 2003a, p.iii]. Она определяет про�
движение в 4 сферах внутренней политики по сравнению с максимальными
показателями, достигнутыми другими слаборазвитыми странами. Всего отсле�
живается 20 показателей в трех сферах. Из них 4 характеризуют уровень мак�
роэкономического управления, 6 — ход структурных изменений, 5 — успехи в
обеспечении социального равенства, последние 5 — эффективность государ�
ственного аппарата в целом. Изменения выявлены за 1998�2002 гг. и измеряют�
ся удаленностью значений этих показателей от центра гистограммы (рис.3.11).

Следуя расчетам ВБ, мы видим, что к 1998 г., т.е. по завершении первых эта�
пов преобразований, наиболее ощутимый эффект принесли меры по перестройке
механизмов макроэкономического управления и поддержанию социального
баланса. В обеих сферах Вьетнам превзошел средние показатели стран Азии с
низким доходом и попал в разряд 20% наилучших в данной группе стран. На�
оборот, отсутствовало заметное продвижение структурных реформ в экономике
и улучшении работы государственных органов. По этим показателям СРВ не
дотянула до среднего уровня других стран своей группы.

Спустя 4 года Ханою удалось достичь еще большей эффективности макро�
экономического управления (почти до максимальных значений). Также отме�
чен прогресс в проведении структурных реформ, особенно во внешней торговле
и финансах. Вместе с тем показатели, отражающие сдвиги в структуре экономи�
ки, оставались низкими. В других сферах изменения были скромнее, в некото�
рых вообще отсутствовали. Вьетнам по�прежнему достойно выглядел в плане
социального развития, особенно в реализации мер по ограничению бедности.
В административной сфере произошли подвижки только в вопросах бюджети�
рования, для решения же остальных предстоит много сделать.

На наш взгляд, во многом указанные выводы позволяет дополнить новая
методика, предложенная специалистами МГИМО МИД РФ в рамках проекта
«Политический атлас современности». Достижения различных стран оценены
и сопоставлены в нем на основе данных статистики за 2003�2005 гг. по пяти клю�
чевым сферам как внутренней, так и внешней политики, от которых зависит
положение каждой страны в современном мире [см. Мельвиль, 2006, с.24�30].
Первая среди них отражает качество государственности, указывая на уровень
независимости, суверенности и способности государства обеспечить эффектив�
ное функционирование и воспроизводство институтов общества. Вторая сфера
дает понимание масштаба угроз и вызовов, исходящих из внешней, внутренней
сред, которые способны осложнить существование системы власти. Третья сфе�
ра показывает имеющиеся у государства ресурсы воздействия на международную
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среду для решения своих национальных задач. Четвертая сфера раскрывает ка�
чество реализации государством своих социальных функций, а пятая — институ�
циональный потенциал для демократического развития.

Каково же положение СРВ в мире, определенное взаимосвязанной систе�
мой индексов, которые «измеряют» успехи в этих сферах? Среди 192 стран по
первому параметру Вьетнам занял 85�е место (индекс 5,35 при максимально воз�
можном значении 10), что свидетельствует о достаточной эффективности госу*
дарства при наличии отдельных проблем с осуществлением самостоятельной
национальной стратегии развития. Основанием для такой оценки служит, с од�
ной стороны, большой объем внешнеэкономической помощи, а с другой, дли�
тельность государственных традиций и политическая стабильность. В той же
группе находится ряд стран Юго�Восточной и Южной Азии.

По параметру безопасности СРВ также оказалась в середине общего рейтин�
га — на 91�м месте (индекс 3,90). Этот результат показывает, что страна сталки�
вается с разнообразными, но не чрезвычайными угрозами. К ним относятся
быстрый рост населения, эпидемии, территориальные споры с соседями, не�
сбалансированная внешняя торговля. В то же время отсутствует терроризм как
ведущая угроза. Характерно, что многие страны Восточной Азии, прежде всего
Япония и Китай, стоят близко к Вьетнаму по уровню угроз.

По рейтингу потенциала международного влияния СРВ располагается доволь�
но высоко — на 27�м месте (индекс 0,62), хотя и сильно отстает по очевидным
причинам от ведущих держав. Это отражает ее лидирующие позиции в регио�
нальном измерении, особенно в АСЕАН, активную роль в ООН, немалый воен�
ный потенциал и пока не раскрытые экономические возможности. В данном
измерении отчасти подтверждается зависимость степени международного вли�
яния от развития государственности.

По параметру благополучия в социальной сфере Вьетнам закономерно оцени�
вается ниже среднего мирового уровня, занимая 112�е место (индекс 1,98). Ос�
нованием для такой оценки выступают низкие подушевые доходы и социальные
расходы при неплохих показателях образования, продолжительности жизни и
т.п. Рядом расположились Китай (выше), Индонезия, Индия, КНДР (ниже).
Притом, как установили авторы Атласа, по качеству жизни лидируют успешные
страны развитой демократии и, наоборот, автократии смещены к нижним пози�
циям.

Самые низкие баллы из всех рассмотренных аспектов СРВ набрала по уров*
ню развития демократии (177�е место, индекс 0,70). Следом стоят Китай и КНДР,
т.е. Вьетнам расположился в группе стран с явно недостаточными институцио�
нальными основами демократии. Хотя здесь нет таких негативных явлений, как
неконституционная смена власти, гражданские войны, но достаточно других
признаков авторитаризма. Это отсутствие демократических традиций и конку�
ренции при выборах органов власти, слабое представительство групп и интере�
сов населения, недостаточное влияние парламента на формирование органов
власти. Сравнение избранных параметров подтверждает, что Ханой сделал выбор
в пользу строительства независимого государства в ущерб развитию демократи�
ческого потенциала (обратная связь этих двух факторов, выявленная исследо�
вателями МГИМО, очень сильная — более 90%).

Комплексная оценка результатов реформ
(Вьетнам в системе международных сопоставлений)
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Таким образом, Вьетнам по этой классификации входит в группу неде�
мократических режимов с крепкой государственностью, стабильными условия�
ми развития, активной внешней политикой (к представителям той же группы
относятся Египет, Иран, Пакистан, Сирия, Алжир, Венесуэла). В комплексных
рейтингах обращает на себя внимание близость ряда параметров СРВ с более
развитыми странами своего и соседних регионов. Это позволяет сделать два
вывода: проведенные здесь рыночные реформы принесли положительные ре�
зультаты. Вьетнам вступил на траекторию эволюции стран одного с ним социо�
культурного ареала, т.е. Восточной Азии, вследствие общности традиций и ха�
рактера государственной власти. В целом на основе широких международных
сопоставлений мы получили свидетельство того, что СРВ уже позиционируется
в мировой системе координат выше, чем предполагает уровень социально�эко�
номической зрелости вьетнамского общества.

Различия в оценках сходных параметров общественного развития СРВ в двух
упомянутых методиках могут объясняться тем, что в первом случае они опреде�
ляются относительно среднего уровня модернизирующихся стран Востока, а во
втором — общемирового уровня.

Комплексная оценка результатов реформ
(Вьетнам в системе международных сопоставлений)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные в СРВ за 20 лет (1986�2006 гг.) комплексные реформы принесли
безусловный общий успех. Они позволили заложить основы современной ры�
ночной экономики и продвинуться по пути модернизации общества. Произошла
коренная перестройка социально�экономической системы, причем в короткие
по историческим меркам сроки. Возврат к прежним порядкам стал практически
невозможен, что позволяет говорить о необратимости достигнутых в стране пе�
ремен. Вьетнам смог добиться в развитии экономики и улучшении жизни насе�
ления бóльших достижений, чем за предыдущее столетие.

Из двух известных вариантов системной трансформации был выбран эво�
люционный, а не радикальный путь преобразования прежней системы и пост�
роения рыночных отношений. В отличие от политики «шоковой терапии», ха�
рактерной для стран Восточной Европы и России, во Вьетнаме возобладал
«градуалистский подход» (постепенные изменения). Осуществление реформ
сверху, не в форме революции, сопровождаемой сменой политических элит, а
под контролем прежней номенклатуры, представляет собой важную особенность,
по сути исключение, как и в КНР, среди переходных стран. Так удается обеспе�
чивать стабильность общества в период глубоких перемен, саму возможность их
спокойного проведения и завершения в оптимальные сроки.

Рыночные реформы проводятся при декларировании руководством страны
приверженности социализму и незначительной модернизации политических ин�
ститутов. Это формально означает отказ от изменения политического строя Вьет�
нама при построении рыночной экономики, сохранение власти компартии как
стержня политической системы. КПВ выступает за смешанную экономику, со�
четание рыночных институтов с сильным госрегулированием, значительной гос�
собственностью. Действия господствующего класса в качестве и инициатора, и
проводника реформ обусловили двойственную природу (дуализм) хозяйствен�
ного механизма, медленные темпы преобразований. Подобная модель развития
оказалась объективно противоречивой: сосуществование элементов, относящих�
ся к разным общественным системам, вызвало проблему их совместимости, по�
родило много непредвиденных, отчасти закономерных последствий.

Особенно важной представляется трансформация правящей партии. КПВ, воз�
никшая как авангард трудящихся, со временем стала выражать интересы также сред�
них и более зажиточных слоев населения, фактически превратилась в общенацио�
нальную партию. Произошел поворот в реальных приоритетах, установках партии,
необъявленный переход от ортодоксально коммунистических взглядов на социал�
демократические позиции. КПВ не допускает в свои ряды и, соответственно, к ко�
мандным высотам представителей частного капитала, особенно крупного. Вместе с
тем показательно, что она настойчиво выращивает бизнес�элиту в своих рядах, уп�
реждая возможный «перехват власти» прежним классовым противником.

Высокие темпы социально�экономического развития СРВ указывают на от�
сутствие прямой связи между уровнем радикальности рыночных преобразова�
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ний и их результатами в хозяйственной сфере. Длительность и постепенность
трансформации экономики на макро� и микроуровне оказались не тормозом, а
важным условием формирования рыночных отношений. Можно говорить об
определенных преимуществах такого типа трансформации, по крайней мере, на
начальном этапе, в виде меньших социальных и политических издержек.

Данный вывод особенно значим, так как обычно исследователи Вьетнама
выделяют другие, лежащие на поверхности факторы успеха: традиционное тру�
долюбие, дисциплинированность и неприхотливость вьетнамцев, низкий «стар�
товый уровень» местной экономики, преобладание аграрного населения. Эти
причины обеспечили первоначально высокие темпы роста за счет использова�
ния экстенсивных факторов развития. Во Вьетнаме благоприятными оказались и
другие внутренние условия. К ним относятся готовность и стремление людей к
реформам, сохранение традиций и опыта частного предпринимательства, фор�
мирование среди активной части населения индивидуалистического сознания.
Наиболее полно они проявились на Юге, много лет шедшем по капиталисти�
ческому пути и давшем мощный «демонстрационный эффект» на второй по�
ловине страны. Сказался уникальный опыт сначала параллельного существо�
вания, а затем совмещения двух общественно�политических систем на одной
территории и при участии смежных поколений однородных этнических групп.
Это, пожалуй, самая характерная особенность развития Вьетнама.

Внутренние факторы, в том числе выгодное географическое положение и
наличие природных богатств, особенно сырьевых ресурсов, несомненно, в ре�
шающей степени определили успех рыночных реформ. Но очень важную пози�
тивную роль сыграли и внешние обстоятельства, которые были вызваны как
целенаправленными усилиями Ханоя, так и не зависящими от него стимулами.
К последним мы относим, прежде всего, улучшение мировой экономической
конъюнктуры в последние годы, превращение в мировую державу и рост меж�
дународного влияния Китая. СРВ удачно, в силу общих границ и тенденций
развития, «попала в волну» его экономической активности, привлекательнос�
ти, достижений. Думается, что, окажись Вьетнам соседом, например, Ирака, ре�
зультаты могли бы быть прямо противоположными. Конечно, в воздействии КНР
таятся свои угрозы, в частности, серьезный кризис китайской экономики мо�
жет больно ударить по вьетнамскому хозяйственному комплексу.

К самостоятельно заложенным внешним условиям отнесем разумную, дозиро�
ванную открытость экономики СРВ и адаптацию к процессам глобализации, ин�
формационной революции. Эффективность такой политики обусловлена тем, что
она стимулировала деятельность всех экономических агентов, сопровождалась ши�
рокими институциональными изменениями. На основе успехов в формировании
благожелательного отношения к Вьетнаму удалось обеспечить обширный приток
капиталов и помощи в различных формах, получить необходимые средства для про�
ведения реформ. Этот фактор сыграл заметную роль на начальном этапе преобра�
зований, когда поступления из внутренних источников были крайне ограничены.

Проводя международную интеграцию, власти проявляют постоянную забо�
ту о сохранении национального суверенитета. Перед СРВ встала серьезная гео�
политическая проблема, как вести себя в отношении соседа�гиганта в условиях
ослабления позиций в регионе США и России. Влияние КНР усиливается и гро�

Заключение
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зит ее полным экономическим доминированием. Вьетнам в своих интересах идет
на углубление взаимодействия с Пекином, даже рост зависимости. Одновремен�
но, чтобы сохранить внешнеполитический и экономический баланс, Ханой при�
меняет тактику лавирования, в частности, стремится развивать сотрудничество
с США, другими силами. Особенно высокую ставку СРВ делает на эффектив�
ное участие в АСЕАН и новых интеграционных группировках в Восточной Азии,
в целом отдает предпочтение регионализму перед глобализацией. Ханой демон�
стрирует высокую активность на мировой арене, координирует свои усилия с
ведущими международными организациями и донорским сообществом, чтобы
повысить устойчивость и обеспечить стабильное развитие нации.

Вьетнамское руководство при выборе и проведении реформ опиралось на
практический опыт близких по политической культуре стран своего региона. Тем
самым подтверждено положение о том, что успешная модернизация необяза�
тельно должна сопровождаться вестернизацией общества. Взяв за основу прак�
тику рыночных преобразований в Китае, власти СРВ творчески использовали
более ранние наработки других соседей в Восточной Азии, в том числе Японии,
НИС. В этом, по нашему мнению, состоит один из главных секретов появления
и быстрого роста нового азиатского «тигра».

Конечно, Вьетнаму за 20 лет преобразований не удалось избежать ошибок,
политика реформ проводилась не всегда последовательно и продуманно. Это
обусловлено отсутствием современного опыта, внутренними и внешними труд�
ностями, объективной невозможностью сразу выработать и быстро реализовать
четкую стратегию развития. Страна впервые в истории решала задачу перехода
от административно�командной к современной рыночной экономике, преодо�
левала наследие социалистической системы.

О противоречиях системы смешанного типа говорит выявленная сложность
сочетания экономического роста с эффективностью развития, социальным равен�
ством, экологическим равновесием, расширением политических прав и свобод
граждан, сохранением прежних ценностных ориентаций и каналов социальной
мобильности. В частности, углубление в стране имущественной дифференциа�
ции, территориальных и иных различий привело к росту социальной напряжен�
ности, массовых протестных движений в беднейшей части общества, осложнило
перспективы экономического роста. Вместе с тем трудно ожидать снижения иму�
щественного неравенства в СРВ по мере углубления ее интеграции в мировую
экономику. В этом состоит скрытое противоречие между внешнеполитическим
курсом Ханоя и намерением нивелировать диспропорции внутри общества.

Структурные реформы и увеличение доходов отдельных групп граждан по�
родили серьезное социальное расслоение. Выделились узкие элиты и растущая
прослойка маргиналов, заново начали формироваться средний класс, группа лиц
наемного труда. Современное развитие, связанное с научно�техническим про�
грессом и информационными технологиями, существенно трансформировало
общественные отношения и институты, усилило поляризацию населения.

Прежние источники благосостояния — революционные заслуги, связи во
властных структурах — во многом утратили свои позиции, а на первый план стали
выходить рыночные факторы: финансовое состояние, предпринимательские
способности и традиции семейного бизнеса, качество образования. Этот про�

Заключение



294

цесс следует признать нормальным, так как доминирующая роль человеческого
капитала присуща рыночной экономике. Постепенно традиции вошли в проти�
воречие с изменившейся социальной практикой. Конфуцианские и коммунис�
тические идеалы скромного образа жизни, соблюдения моральных норм, кодекса
общественного поведения подверглись эрозии. Этика жертвования личными
интересами ради коллективных начала уступать место индивидуализму, приори�
тету частной собственности. Данная тенденция также закономерна, поскольку
вызвана приходом городской цивилизации на смену сельской и решающей ро�
лью первой в определении социальных ценностей и культурного лидерства.

Опасность подрыва господствующей идеологии, культурных традиций и внут�
реннего единства Вьетнама вызвала значительные ограничения демократических
институтов. Такое положение следует рассматривать не как аномалию, несоот�
ветствие «передовым» образцам, а как типичную черту стран, в которых отноше�
ния государства и общества основаны на патернализме. Эта особенность вопреки
теориям современной политологии не мешает политическому механизму СРВ
действовать эффективно, хотя придает государственному правлению авторитар�
ные черты, снижает эффективность работы административного аппарата.

Может ли сохраняться прежнее общественное устройство в условиях завер�
шения переходного периода и становления рыночной экономики? Ответ на этот
вопрос исключительно важен для самого Вьетнама, а также теории и практики
развития многих отсталых и периферийных стран.

Наш важнейший вывод состоит в том, что по мере укрепления рыночных
институтов вьетнамская экономика постепенно теряет свои социалистические
атрибуты и формы, как и общество в целом. Переход на рельсы рыночного хо�
зяйства меняет и существо самого государства, трансформируя социальную базу
и политику руководства страны. Эти фундаментальные сдвиги показывают, что
стратегия конвергенции двух общественных систем, фактически избранная Вьет�
намом, в конце концов не выводит на «третий путь», наоборот, социалистичес�
кие элементы постепенно вытесняются капиталистическими.

Практика реформирования общественной системы во Вьетнаме, таким об�
разом, существенно отклонилась от типовых рекомендаций западных держав и
международных финансовых институтов, хотя в целом идет в положенном рус�
ле. Это доказывает общность вьетнамских системных реформ с другими страна�
ми переходного типа. Очевидно, что в СРВ нашла применение, хотя со своей
спецификой, смешанная двухсекторная модель экономического развития, из�
вестная в мировой практике.

В свою очередь, опыт Вьетнама может быть полезен для государств и пере�
ходного типа, и «третьего мира», которые решают сегодня задачи подъема эко�
номики и интеграции в мировое хозяйство. В частности, он показывает пример
стратегии развития, которая открывает возможность минимизации социальных
бедствий, в том числе сокращения бедности населения. Подтверждена важность
не только сохранения общественных институтов, через которые проводится та�
кая стратегия, но и недопущения чрезмерной концентрации власти и богатства
в руках правящего класса. Это позволило избежать типичной ситуации, когда
политическая элита мало заинтересована и политически не мотивирована за�
щищать граждан от социальных издержек перехода к рыночной экономике.
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Summary

TRANSITION REFORMS IN VIETNAM (198652006):
MAIN REALMS, DYNAMICS AND RESULTS

The present monograph analyzes systemic change in Vietnamese society during the
transition to a market economy. This process is shown in a complex, including
reorganization of political institutions, reconstruction in economic and social realms.
The author discovers the content, dynamics and results of market reforms, reveals features
and general trends of current move, comments upon country’s deal with outward threats
and challenges. Thus the book presents core shifts caused by 20 years (1986�2006) of
“renovation policy” and outlines development prospects under the new order.

The reforms, which were carried out in Vietnam, have evidently brought unprecedented
outcome. Due to them it assured to explore the base of modern market economy and
promote the country’s fast modernization. Radical reorganization of social and economic
system has been occurred, notably in short period in regard to historical standards. Vietnam
succeeded to achieve more in economic development and improvement of people’s well�
being than for the previous century. The reversal seems to be practically unbelievable thus
allowing to stress the irreversibility of above mentioned achievements.

Having two known ways of systemic transformation to choose Vietnam preferred the
evolutionary not radical one for renewal of socialist system and erection of market
mechanism. Reforms were realized mainly in top down direction, under the control of
former nomenclature but not in the form of the revolution usually accompanied by
throwing down of political elites. Owing to this approach it became possible to provide
stability of a society during deep change, and an opportunity of quiet carrying out of
reforms and finishing them in timed schedule.

Moving ahead with market reforms Vietnamese leadership declares an adherence to
socialism and executes only moderate modernization of state institutions. It formally
means a refusal to change political order while building market economy, and preservation
of the Communist Party rule as fundamental of political system.

High rates of social and economic development specify the independence of renovation
achievements in economic realm from reforms radicalism. Duration and gradualness of
Vietnamese economy transformation at macro and micro levels have appeared to be not
a brake but the important precondition for market mechanism erection. The author
finds out certain advantages of such type transformation, at least at the initial stage due
to lower social and political costs and disorder.

Internal factors, including favorable geographic position and huge natural resources,
labor and raw materials potential, have to a great extent defined the success of market
reforms. Favorable inward conditions mean people’s readiness and aspiration to reforms,
preservation of traditions and experience of private business, formation of individualist
behavior among an active part of the population too. The most full play of these factors
was performed in the south, which has gone long way of capitalist development and
given powerful «demonstration effect» to the northern half of the country.

The external factors played very important positive role. This effect has been caused
both by purposeful efforts of Hanoi and some stimulus not dependent on it. The author
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particularly stresses among the later the rise of China as new world power and growth of
its international influence. By virtue of common borders and tendencies of development
Vietnam was strongly impacted by Chinese economic activities, attractiveness, and
achievements. The policy of reasonable openness of national economy to the world
market and fast adaptation to globalization and IT revolution processes has contributed
to the success too.

Participating in international integration Vietnam constantly cares of the national
sovereignty safeguard. It had to solve a serious geopolitical problem of building
partnership with a neighbor�giant while the positions of other great powers in Asia Pacific
region, i.e. Russia and United States, has been seriously weakened. With the aim to
provide outward political and economic balance Hanoi successfully applied tactics of
maneuvering, aspired to develop cooperation with core global actors.

Searching for appropriate methods and strategy of reforms Vietnamese leaders leaned
practical experience of the East Asian countries with similar political culture. Thus the
author argues that successful modernization not necessarily should be accompanied by
westernization of a society. Having taken for a basis the practice of market transformations
there, Hanoi creatively used previous achievements of other neighbors in this region,
namely Japan and new industrialized states.

For sure Vietnam did not avoid certain mistakes and troubles; the reform policy was not
always consistent and well thought out. It was caused by the absence of necessary practice,
inward and outward difficulties, and objective impossibility to develop fast and duly realize
comprehensive development strategy. A new development model appeared to be objectively
discrepant: the coexistence of the elements embedded in different socio�economic systems
has led to their incompatibility, generated a lot of unforeseen consequences.

The formation of a mixed type system has brought to light a complexity of combination
of economic growth with efficiency of development, social equality and safe environment,
with enlargement of political rights and freedoms of citizens. In particular, the deepening
of property differentiation, territorial and other distinctions resulted in a growth of social
tensions, mass protest movements in the countryside thus complicating prospects of
economic growth.

A danger to undermine communist ideology, cultural identity and internal unity of the
country has caused significant restrictions of democratic institutions by the authorities.
This peculiarity does not prevent Vietnamese political mechanism to operate effectively
but preserves authoritative tendencies in state management, reduces an overall
performance of the administrative board.

The author concludes that along with strengthening of market structure Vietnamese economy
gradually loses its socialist nature and forms, as well as overall society dose. Transition to a
market economy even changes the state power itself due to internal transformation of national
leadership. This core shift confirms that the strategy of convergence of two systems applied
in Vietnam eventually does not bring it on the “third way», on the contrary socialist elements
are gradually replaced by capitalist ones.

Thus the reforming of Vietnamese socio�economic system has essentially deviated from
typical recommendations of the western think tanks and international financial organizations.
Anyway the entire transformation process in Vietnam moves along general path with other
transition countries and proves a commonality of systemic change needed for them.

Summary
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Приложение 1.2. Этапы реализации и основные мероприятия базовой программы
реформы гражданской администрации во Вьетнаме (PAR)

                               
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

20015 20035 20065
2002 2005 2010

Непрерывное совершенствование правил организации
государственного аппарата посредством внесения попра�
вок в Конституцию 1992 г. и Закон об организации  госу�
дарства

Пересмотр функций и задач, улучшение организацион�
ной структуры министерств, центральных ведомств и
провинциальных органов исполнительной власти

Сокращение административного аппарата в соответствии
с решениями Премьер�министра № 207/1999/QD�TTg от
25.10.1999 и Правительства № 16/2000/NQ�CP от
18.10.2000

Осуществление реформы зарплаты

Развитие и применение новых механизмов организации
и деятельности  университетов, больниц и научно�иссле�
довательских институтов

Утверждение новой структуры правительства, обновлен�
ной согласно программе РГА, новым составом Нацио�
нального собрание (XI созыва)

Принятие положений о роли, функциях и организаци�
онной структуре госведомств от правительства до мини�
стерств и народных комитетов на всех уровнях
Ведущие организации : GCOP и OOG

Реализация мер по обновлению порядка развития, при�
нятия и качественного улучшения законодательной нор�
мативной документации
Ведущие организации : MOJ и OOG

Осуществление программы сокращения штатов
Ведущая организация : GCOP

Осуществление программы качественного улучшения  со�
става кадровых работников и государственных служащих
Ведущие организации : GCOP и NAPA

Осуществление программы обновления механизмов фи�
нансового управления для административных служб и го�
сударственных учреждений
Ведущая организация : MOF

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Продолжение таблицы

Приложения

Сокращения:
* АМР – Агентство международного развития
** MOJ – Министерство юстиции
     MARD – Министерство сельского хозяйства и развития села
     MOF – Министерство финансов
     GCOP – Правительственный Комитет по организации и персоналу
     NAPA –  Национальноге агентство государственной администрации
     OOG – Канцелярия премьер�министра

Источник: United Nations Development Programme: Modernizing Governnance in Viet Nam.
Ha�noi, 2001, p.21.

Осуществление программы реформы зарплаты кадро�
вых работников и государственных служащих в соот�
ветствии с решениями IX съезда КПВ
Ведущая организация : GCOP

Осуществление программы модернизации техничес�
кого оснащения административных служб
Ведущая организация : OOG

Дальнейшее улучшение и совершенствование работы
правительства и всей системы государственного уп�
равления до уровня требований социально�экономи�
ческого развития и полного выполнения целей 10�лет�
ней базовой программы РГА на период 2001�2010 гг.

      Х

      Х

     Х

                               
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

20015 20035 20065
2002 2005 2010
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