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В 1980-е гг. на фоне назревших внутренних экономических проблем и постепенного
распада социалистического мира, Вьетнам столкнулся с проблемой выбора нового курса
развития. Вьетнамское руководство, в отличие от других бывших соцстран, в том числе
и РФ, выступало против «шоковой терапии», и изначально было настроено на проведе-
ние осторожных, постепенных реформ, использовало метод градуализма. Они состояли в
либерализации и открытии экономики, изменении механизмов управления и отношений
собственности, создании конкурентной среды и повышении заинтересованности экономи-
ческих субъектов в хозяйственной деятельности. Эти подходы были закреплены на VI
съезде КПВ в декабре 1986 г. с провозглашением политики обновления («дой мой»).

Ввиду заметного отставания от экономик других азиатских стран, Вьетнам встал на
путь «догоняющего» развития с упором на свои сравнительные преимущества. В пер-
вое десятилетие реформ политика индустриализации народного хозяйства проводилась в
форме импортозамещения. Акцент был сделан на традиционные отрасли и преобладал
сырьевой характер хозяйствования. Постепенно проводились реструктуризация, техниче-
ское перевооружение легкой и тяжелой промышленности, создание промышленных зон. В
рамках предпочтения импортозамещения создавались новые, недостающие кластеры. На
втором этапе СРВ активизировала интеграцию в мировое хозяйство, вступала в различ-
ные торговые союзы. Произошла смена приоритетов, и в 2000-е годы - после Азиатского
кризиса ставка была сделана на наращивание экспортной ориентации, однако при ее соче-
тании с импортозамещением[2]. Соответственно, главными особенностями этого периода
стали: увеличение экспорта, активизация процесса привлечения иностранных технологий,
развитие с помощью иностранного капитала добывающей и другой промышленности[3].

На первый взгляд итоги проведенных экономических реформ впечатляющие. За пер-
вые 25 лет был сделан мощный скачок в социально-экономическом развитии страны. Сред-
ний темп экономического роста составлял 7,5%[5], СРВ вошла в группу стран со средним
доходом, структура ВВП изменилась коренным образом в пользу развития вторично-
го и третичного секторов. Но, сделав ставку на рост экономики любой ценой, Вьетнам
столкнулся с серьезной проблемой угрозы экологического кризиса[1]. Перед вьетнамским
правительством встали две сложные, противоречащие друг другу задачи: форсирование
экономического развития, создание благоприятных для него условий и решение экологи-
ческих проблем, выделение бюджетных средств на охрану окружающей среды и внедрение
определенных экологических ограничений на экономическую деятельность. И выбор был
сделан в пользу компромиссного варианта. Финансирование проводилось по остаточному
принципу, экологические службы были слабо оснащены, а природоохранные стандарты и
нормы намеренно занижались ради производственного роста. Не смотря на то, что право-
вая экологическая база складывалась еще с первого этапа обновления, степень выполнения
принятых постановлений и законов оставалась низкой, как и контроль за реализацией
экологической политики. Ее формирование происходило сверху-вниз, а в общественных
настроениях не доминировал экологический интерес. При этом активная индустриализа-
ция народного хозяйства, проводимая в основном за счет нерационального использования
природных ресурсов, при высоком уровне экологической безграмотности, привела к пла-
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чевным последствиям для окружающей среды.

На фоне мирового тренда после кризиса 2008 г., а также обострения внутренних эколо-
гических проблем руководство страны стало осознавать, что погоня за высокими темпами
экономического роста с целью завершить индустриализацию страны по плану к 2020 г. не
принесет ожидаемого результата. Вьетнам, как и большинство развитых и развивающих-
ся стран, принял стратегию движения к устойчивому развитию, избрав в качестве его
формата «зеленый» экономический рост[4]. Важным шагом стало принятие в 2012 г. На-
циональной стратегии зеленого роста на 2011-2020 гг. с перспективой на 2050 г., основной
идеей которой является популяризация использования высоких технологий, экономного и
эффективного использования природных ресурсов, а также снижение интенсивности вы-
бросов ПГ. На современном этапе в развитии вьетнамской экономики значатся такие при-
оритеты, как: повышение конкурентоспособности национальной продукции; сокращение
трудоемких, «грязных» производств; сокращение экспорта продукции низкотехнологич-
ных производств при расширении экспорта наукоемкой продукции; привлечение инвести-
ций и частного бизнеса в дело охраны окружающей среды.

***

В докладе показаны конкретные экологические последствия проведения индустриали-
зации во Вьетнаме. Проанализированы особенности формирования экологической полити-
ки и меры по борьбе с деградацией окружающей среды. Выявлены конкретные недостатки
проводимой политики и предложены возможные методы по стимулированию «экологиза-
ции» народного хозяйства. На основе собранного материала и изучения мирового опыта по
данной проблематике, доказано, что выбранный руководством СРВ путь реструктуриза-
ции экономики по модели «зеленого» роста является наиболее перспективным, способным
вывести страну на инновационный этап развития.
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