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На сегодняшний день ситуация такова, что Интернет и информационные технологии
не просто стали неотъемлемой частью жизни большей части населения во всем мире, но и
определили новый вектор развития экономики. Уже возникают исследования, посвящен-
ные таким понятиям как электронная (сетевая) экономика, электронное правительство
и образование. В данной работе автор рассматривает менее глобальное явление, кото-
рое также входит в новую концепцию мирового экономического развития - электронную
коммерцию. По принципу географического местоположения стран выделяется четыре на-
правления развития электронной коммерции: американское, европейское, азиатское и рос-
сийское [5]. Каждое из них отличается своим уровнем развития технологий, политической
составляющей, уровнем правового регулирования и национальными особенностями. Автор
в своей работе более подробно рассматривает именно азиатское направление, на примере
Вьетнама.

Новому (электронному) направлению в коммерции немногим больше 30 лет [1], что ко-
нечно ничтожно мало по сравнению с многовековым мировым опытом торговли в целом.
Тем не менее, электронная коммерция не оставляет шансов традиционной, переворачивая
все представления о принципах эффективного ведения бизнеса, традиционно основанных
на внутрифирменном планировании, качестве управления, структуре внутрифирменных
издержек. Новые виртуальные компании не нуждаются в огромном штате сотрудников,
в гигантских офисных зданиях, их транзакционные издержки несравнимы с потерями в
традиционной коммерции. Происходит переход к новой схеме отношений, в которой на
решение конкретных задач тратится в сотни раз меньше времени, и не задействуется
огромное количество персонала. Процесс виртуализации уже необратим. В конкуренции
принимают участие не только отдельные субъекты электронной коммерции, но и целые
страны, границ для соперничества уже не существует. Впереди стоят те, кто вовремя
подстраивает институциональную политику под происходящие изменения, корректирует
нормативно-правовое регулирование новых экономических явлений. В электронной ком-
мерции сделки не привязаны к конкретному месту, возникает проблема сбора налогов, с
которой также необходимо своевременно справляться.

В своем исследовании автор преследует цель определить, на каком этапе развития элек-
тронной коммерции находится Вьетнам, как представитель стран АТР. Насколько развита
правовая база, какие тенденции, проблемы и перспективы характерны для электронной
коммерции в этой стране. Однако главный вопрос, на который необходимо найти ответ -
Способна ли электронная торговля стать новым стимулом экономического роста СРВ.

Вьетнам - это страна, демонстрирующая выдающиеся темпы экономического роста,
выделяющаяся на фоне своих соседей по региону. Глобальные тенденции неумолимо под-
чиняют себе всех участников мирового рынка. Вьетнам не стал исключением. За активны-
ми процессами урбанизации и модернизации, запущенными еще в 1986 году (Речь идет о
формах Di M´i (обновления), объявленных на VI съезде Коммунистической партии Вьет-
нама в 1986 году)[2], последовало усиленное проникновение интернета и телефонной связи
(позднее и мобильной), а затем и развитие электронной коммерции.
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Несмотря на сохранившееся отставание от других азиатских стран (интернет проник
в СРВ лишь в 1997 году, хотя первый ПК появился более чем за 20 лет до того - в 1970-х
годах)[3], Вьетнам демонстрирует невероятно быстрые темпы проникновения телекомму-
никационных технологий. Так за последние 15 лет число пользователей глобальной сети
выросло в 40 раз, мобильной телефонии - в 150[6]!

На этом фоне рынок электронной коммерции так же не стоит на месте. Однако его
масштаб при этом по прежнему не велик (2,2 млн долларов в 2012 году, для сравнения в
США он в 1000 раз мощнее)[4].

На пути разрастания электронной торговли во Вьетнаме стоит целый ряд причин. Во-
первых, низкий уровень проникновения банковских карт, отсутствие привычки использо-
вания карты у населения, а так же проблемы при осуществлении подобного способа опла-
ты на сайте. Во-вторых, недоверие к качеству предоставляемых при помощи интернета
услуг. В-третьих, низкая платежеспособность основной части потенциальных покупателей
онлайн, большинство из которых школьники и студенты.

* * *

В ходе исследования автор пришел к следующим выводам. Активно развивающая-
ся вьетнамская экономика нуждается в дальнейшем развитии электронной коммерции,
которая в свою очередь подразумевает способствование и улучшение телекоммуникаци-
онных технологий. Вьетнам сегодня находится на начальном этапе формирования рынка
электронной торговли, однако это не исключает возможности его выхода на лидирующие
позиции в регионе, так как темпы роста электронной коммерции в СРВ выше среднеми-
ровых.
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