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Еще в 80-х гг. прошлого века регион ЮгоВосточной Азии стал одним из наиболее динамично развивающихся районов мира, тогда средний темп роста его экономики достигал 9-10 %
в год. Тем не менее между странами региона
отсутствовали эффективные формы сотрудничества, направленные на содействие дальнейшему
экономическому развитию и многосторонней интеграции.
В те же годы начал функционировать Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который был создан по
инициативе Австралии в ноябре 1989 г., работающий по принципам консенсуса и добровольности1. К настоящему времени АТЭС превратился в важный механизм экономического сотрудничества в зоне Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР), насчитывает 21 участника, включая такие ведущие экономики мира, как США,
Китай, Япония. В целом на страны - члены АТЭС
приходится около 70 % природных ресурсов мира,
около 57 % мирового ВВП и более 50 % мировой торговли. Вьетнам присоединился к АТЭС в
ноябре 1998 г., что ознаменовало собой важный
шаг на пути интеграции Вьетнама в мировую
экономику и развития сотрудничества со странами АТР.
Участие Вьетнама в работе АТЭС
Полностью поддерживая деятельность
АТЭС, направленную на содействие экономическому росту стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, Вьетнам является активным и ответственным членом данного форума. При этом
Вьетнам добился самой важной для себя цели укрепления партнерских отношений со своими
соседями и улучшения своих позиций в международном разделении труда.
Присоединение к АТЭС способствовало развитию двусторонних отношений со странами региона. В частности, в 2000 г. было подписано

двустороннее торговое соглашение с США. Одновременно были приняты важные законы относительно реформирования экономики Вьетнама. К их числу относятся закон о предприятиях,
закон о собственности на землю, а также инвестиционное законодательство, развитие которого
должно устранять ограничения на деятельность
зарубежных инвесторов. Особенно следует отметить такое событие как присоединение Вьетнама к Всемирной торговой организации (ВТО)
в 2007 г., которое способствовало развитию торговых и экономических отношений со многими
странами мира.
Одновременно Вьетнам принял активное
участие в деятельности АТЭС. Под председательством Вьетнама прошел 14-й саммит АТЭС в
2006 г., где обсуждались долгосрочные перспективы формирования азиатско-тихоокеанской
зоны свободной торговли (АТЗСТ). Позднее был
разработан план действий вьетнамского правительства по реализации Богорских целей АТЭС.
Вьетнам выступил с более чем 70 инициативами
по развитию сотрудничества во многих секторах
экономики, включая промышленность, торговлю, инвестиции, здравоохранение и др.
Представители Вьетнама занимали многие
ключевые посты в АТЭС, в том числе позиции
вице-президента Комиссии по торговле и инвестициям, президента Рабочей группы по малым
и средним предприятиям, президента Комитета
управления бюджетом, вице-президента рабочей
группы по вопросам здравоохранения, а также
председателя Рабочей группы по чрезвычайным
ситуациям. Важно отметить, что именно Вьетнам предложил и успешно осуществил первые
инициативы по вопросам совершенствования
поиска и спасения людей на море, организовал
и провел ряд совещаний группы экспертов АТЭС
по новым энергетическим технологиям и возобновляемым источникам энергии (Ханой, апрель
2013 г.).

111

112

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

В связи с активной работой Вьетнама в деятельности АТЭС страны - члены этой организации поддержали инициативу нашей страны
относительно проведения во Вьетнаме саммита
АТЭС 2017 г. Данное решение демонстрирует
позитивную роль Вьетнама в развитии интеграционных процессов между странами региона
АТР. В рамках Форума АТЭС Вьетнам поддерживает усилия стран с низким уровнем развития, направленные на выполнение условий разноскоростной интеграции, когда более развитые
страны должны предоставлять преференции развивающимся государствам - членам АТЭС и способствовать их экономическому развитию. Со
своей стороны Вьетнам продолжает проводить
политику создания благоприятного инвестиционного климата в стране и проводит соответствующие институциональные преобразования в
целях выполнения основных принципов АТЭС,
связанных с либерализацией торговли и инвестиций, упрощения торговых процедур, развития
экономического сотрудничества. В настоящее
время Вьетнам продолжает участвовать в продвижении приоритетных направлений деятельности АТЭС, включая вопросы продовольственной безопасности, ликвидации последствий стихийных бедствий, управления водными ресурсами, защиты морских реcурсов.
Благодаря целенаправленным усилиям за
последнее десятилетие страны АТЭС стали крупнейшими партнерами Вьетнама в области торгово-экономического сотрудничества. На страны члены АТЭС приходится около 65 % от общего
объема иностранных инвестиций, вложенных в
экономику Вьетнама. Кроме того, на страны
АТЭС приходится 60 % вьетнамского экспорта,
80 % импорта и 75 % всего потока международных туристов, которые посещают Вьетнам. Поэтому форум АТЭС является важным и эффективным инструментом того, чтобы Вьетнам и
дальше продвигал международное экономическое сотрудничество, углублял двусторонние отношения со своими стратегическими партнерами. Поступательному развитию торгово-экономических отношений способствуют и меры в рамках АТЭС, направленные на либерализацию условий международного экономического сотрудничества. Так, за последнее десятилетие существенно упростились правила тарифной защиты,
а средняя ставка импортных пошлин сократилась с 17 до 6 %, что способствовало росту торговых операций не только Вьетнама, но и других стран АТР.
В результате товарооборот между Вьетнамом
и странами АТЭС увеличился с 10,5 млрд долл.
(1998 г.) до 90 млрд долл. США (2008 г.). Стра-

ны АТЭС стали главным экспортным рынком
Вьетнама с увеличением оборота в 8 раз по сравнению с 1995 г. Вьетнам также импортирует основную часть своих товаров именно из стран членов АТЭС, на их долю приходится более
80 % общей стоимости импортных закупок. Одновременно более 2/3 общего объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Вьетнама направляется из стран региона. Эти ПИИ
имеют важное значение для экономического развития страны, служат источником получения
передовых технологий, современного опыта управления.
За период последних 15 лет взаимодействия
со странами АТЭС Вьетнам существенно расширил поставки на внешний рынок своих традиционных экспортных продуктов, таких как сельскохозяйственная продукция, рис, кофе, перец, и
морепродукты. Расширение внешнеэкономических связей позволяет создавать новые рабочие
места и открывать новые предприятия. Важный
момент состоит в том, что экономика Вьетнама
становится все более открытой и интегрированной в мировую экономику. Помимо этого, многие студенты направляются на учебу за границу.
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Задачи на среднесрочную перспективу
Правительством Вьетнама поставлены задачи по углублению сотрудничества со странами
АТЭС. Среди них особо выделены задачи по углублению экономического сотрудничества, диверсификации экспортной базы страны2. При
этом признано необходимым строго придерживаться базовых принципов АТЭС, включая полную самостоятельность стран-членов в выборе
экономической политики, политическую независимость, автономию, гармонизацию национальных интересов участников с общими принципами деятельности АТЭС. Особое внимание
предполагается уделять развитию сотрудничества
в тех областях, которые имеют особо важное значение для Вьетнама, включая энергетику, изменение климата, природопользование и образование. Правительство Вьетнама признало, что для
активизации участия страны в работе АТЭС должна быть налажена более тесная координация
между национальными министерствами и ведомствами.
Важно учитывать, что Вьетнам находится в
зоне субтропического муссонного климата и природа наделила Вьетнам большим разнообразием
биоресурсов, возможностью производить ценные
сельскохозяйственные продукты и таким образом способствовать удовлетворению разнообразных потребностей в пище стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого необходимо, что-
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бы продукты и товары Вьетнама полностью соответствовали требованиям качества ведущих
стран АТЭС, что можно обеспечить лишь с поддержкой соответствующих организаций этих
стран и при помощи специализированных комитетов АТЭС. Посредством взаимодействия с
АТЭС Вьетнам имеет возможность развивать свой
экспортный потенциал, улучшать качество продукции и за счет этого становиться более привлекательным для сотрудничества с зарубежными компаниями. При этом следует учитывать,
что АТЭС начал реализацию программы структурных реформ развивающихся стран на период
2011-2015 гг., направленную на обеспечение прозрачности экономической деятельности и повышение конкурентоспособности экономик разви-

вающихся стран региона АТР3. Данная программа способствует выполнению задач по повышению конкурентоспособности вьетнамской экономики. Для этого необходимо ускорить процесс
правовой институциональной реформы в области управления системой государственных предприятий.
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1
URL: http://geo.1september.ru/article.php?
ID=200203204.
2
Лукьянович Н.В., Котляров Н.Н., Левченко Л.В.
Перспективы создания Единого транспортного
пространства Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) //Экономические науки. 2014.
7 (116).
С. 126-131.
3
URL: http://apec.primorsky.ru/information/
all_about_apec.html.
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