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Введение

ØПосле "Дой Мой" (" Возрождение") в 1986 году экономические
реформы во Вьетнаме были сосредоточены на трех основных
направлениях:
o Институциональные реформы, ориентированные на рынок;
oМакроэкономическая стабилизация;
o Политика открытых дверей / экономическая интеграция.

ØЭкономическая интеграция тесно взаимодействует с другими
компонентами реформ.
o 1989-1996, 2000-2007 и 2014-2019: всесторонний прогресс в
экономической интеграции, а также впечатляющие
экономические достижения.



Основные	рубежи	экономических	реформ	и	
интеграции	во	Вьетнаме

Source: Update from Vo (2018)

1986    1989      1991   1997       2000         2001    2005   2006-2007   2008-2009   2010-2016    2017-2019            2020-2021

Старт 
реформы; 
экономика 
открылась

Первый закон
о частном
предпринимат
ельстве и
закон о
прямых
иностранных
инвестициях

Введение в 
предприним

ательское 
право

Пересмотр
конституции
с целью
предоставлен
ия равного
отношения к
частному
сектору и
частным
предприятиям

Унификация 
законов о 

предприятиях 
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(одинаковые 

рамки для 
отечественны

х и 
иностранных 
предприятий)

План стимула;
проект
государственно
й
административн
ой реформы
(сокращение
30%
административн
ых процедур за
1,5 года)

Макроэкономичес
кая стабилизация; 

экономическая 
реструктуризация 

и реформа 
деловой среды 

(Резолюции 19 и 
02);

Глобальный 
финансовый 

кризис и 
экономическ

ий спад

Падение 
Берлинской 

стены

Азиатск
ий 

финансо
вый 

кризис

Двусторо
ннее 

торговое 
соглашен
ие между 
Вьетнамо
м и США

Членство в 
ВТО; полная 
реализация 

зоны 
свободной 
торговли 
АСЕАН 
(AFTA)

Вялый рост 
мировой 

экономики; 
амбициозные 
ССТ ( ТТП, 
ВРЕП и т.д.)

Восстановление роста;
рост протекционизма;
торговая война между
США и Китаем;
медленное
продвижение основных
ССТ; ВН: подписание,
ратификация и
реализация ВПСТТП

COVID-19 и 
блокировка/перемещение; 

нарушение цепочки поставок; 
международное 

сотрудничество против 
геополитического 

соперничества; Вьетнам: 
ратифицировал ЕВФТА, ВРЕП

Продолжение
структурной реформы
(государственные
предприятия; бизнес-
среда) и
реструктуризация
экономики;
пересмотр Закона о
предприятиях, Закона
об интеллектуальной
собственности и т.д.



Основные	этапы	интеграции	Вьетнама

ØПрисоединилась к АСЕАН в июле 1995 года и АФТА с 1996 года;
o Первые рамки для либерализации торговли: обучение и адаптация;

ØДвустороннее торговое соглашение между Вьетнамом и США:
подписано в 2000 году, реализовано в 2001 году
o Первое всеобъемлющее соглашение, аргументированно
приближенное к стандартам ВТО;

ØВступление в ВТО в 2007 году;
ØЗавершение переговоров по ТТП и ЕВФТА в 2015 году
o Внедрение ВПСТТП в январе 2019 года и EVFTA в августе 2020 года.

à ВТО	- это	не	начало	и	не	конец	экономической	интеграции	во	
Вьетнаме



ØВРЕП привносит новый динамизм в
Азиатско-Тихоокеанский регион
o Приложение 1, Заявление
лидеров экономик АТЭС 2016
года: ВСЭП и ТТП являются
путями к FTAAP;

Экономическая	интеграция,	как	процесс,	все	еще	
продолжается	во	Вьетнаме



Вступление	Вьетнама	в	ВТО

ØНаблюдатель ГАТТ в 1994 году;
ØПрименение в 1995 году;
ØОфициальные переговоры начались в 1998 году;
ØПереговоры активизировались в течение 2002-2006 годов;
oДвусторонние переговоры с 28 членами;
o 14 многосторонние переговоры.

ØПротокол о присоединении от 15 ноября 2006 года;
ØЧленство в ВТО 11 января 2007 года.



Опыт	1:	Вступление	в	ВТО	как	неотъемлемая	
часть	экономической	интеграции	и	процесса	

реформ

ØРазработать достаточно долгосрочный план/стратегию, в которой
последовательно подчеркивается направление экономической
интеграции с упором на членство в ВТО.
oМогут потребоваться поэтапные шаги (Вьетнам: АСЕАН,
двустороннее торговое соглашение с СШАà ВТО).

o Если рассматривать вступление в ВТО как конечную точку, à
трудно убедить в необходимости реформ/либерализации после
ВТО.

Ø Реформирование внутреннего экономического
законодательства/институтов в соответствии со стандартами ВТО.
o Например, право интеллектуальной собственности; справочные
пункты по СФС и ТБТ и т.д.



Опыт	2:	наращивание	возможностей	для	
соответствующего	персонала

ØИнтенсивные тренинги для переговорщиков
o Навыки ведения переговоров;
o Межведомственная координация и сотрудничество (правительство
Вьетнама, роль Министерства торговли, Национальный комитет по
международному экономическому сотрудничеству и т.д.).

ØСоздание потенциала для аналитиков
o Предложения и воздействие (экономический и отраслевой уровни: CIEM
во Вьетнаме работал с датскими экспертами?).

ØСоздание потенциала для законодательной деятельности
o Эксперты в области права;
o Надлежащая регуляторная практика (оценка регуляторного
воздействия, консультации с общественностью, международное
сотрудничество в сфере регулирования и т.д.)



Опыт	3:	Работа	с	членами	ВТО

ØСуществующие	члены	ВТО	с	
хорошими	двусторонними	
отношениями	могут	оставаться	
членами	рабочей	группы.	
o Быстрое	завершение	
двусторонних	переговоров	может	
обнадеживать.

ØСовместный	опыт	существующих	
членов	(переговоры,	обещание	
выполнить	после	вступления	и	т.д.).

ØНерыночная	экономика	против	
рыночной	(уроки	Китая	и	
Вьетнама).

ØЗнать,	кто	из	членов	клуба	
наиболее	требователен.

Source: WTO (26/10/2006)



Опыт	4:	Прогресс	после	вступления	в	ВТО

ØПоддержка со стороны многосторонних/двусторонних доноров
для выполнения обязательств перед ВТО
o Законотворческая деятельность;
o Создание потенциала (юридического, экономического,
технического; оценка воздействия);

oДополнительные внутренние реформы (не обязательные в
рамках ВТО, но важные: реформа бизнес-среды и т.д.).

ØОбзор торговой политики в рамках ВТО.
oМожет возникнуть много вопросов со стороны участников.



Опыт	5:	Формирование	внутреннего	консенсуса

ØДостижение консенсуса относительно того, чего следует ожидать,
компромиссы во время переговоров
o Позднее присоединение и возможные юридические/экономические
издержки?

ØФормирование внутреннего консенсуса по эффективному
выполнению обязательств ВТО.
o Смягчение неблагоприятных последствий после вступления в
ВТО (например, потоки капитала, торговый дефицит и т.д.)

o Дополнительные реформы: зачем и как? Вьетнам:
предварительные оценки недооценивают влияние вступления в
ВТО на рост ВВП и экспорта (так как модели не смогли
отразить влияние институциональных реформ и потоков
капитала).
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