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Введение 

Актуальность исследования. Одним из главных приоритетов 

современного этапа развития экономики СРВ считается расширение и 

интенсификация его участия в мирохозяйственных связях. Необходимость 

движения СРВ в данном направлении обусловлена тем, что в современном 

мире конкурентоспособность национальной экономики определяется во 

многом ее рациональным включением в систему мирохозяйственных связей, 

участием Вьетнама в интеграционных процессах.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем 

воздействием, которое оказывают на развитие мирохозяйственных связей 

изменения в производственной специализации стран и регионов в ходе 

реформирования отдельных отраслей экономики, и, согласно теории 

отраслевых рынков, изменения в реакции отраслевых структур на 

инновационные стимулы, сетевые эффекты внутриотраслевого потребления и 

становление адекватного типа государственного регулирования.   

Одним из примеров динамичного отраслевого развития, формирования 

новых моделей отраслевого потребления и адаптации инновационных 

стимулов к новым условиям является пример развития лесопромышленного 

комплекса (ЛПК) Социалистической республики Вьетнам (СРВ) в XXI веке. 

Изучение данного примера следует считать актуальным как для 

формирования рекомендаций по управлению процессами дальнейших 

отраслевых изменений ЛПК СРВ, так и для учёта накопленного Вьетнамом 

опыта по управлению лесным хозяйством Российской Федерацией.  

Изучение проблем формирования и управления потенциалом 

устойчивого развития ЛПК СРВ тесно связано как с анализом общего 

развития страны в последние десятилетия, так и с исследованием перспектив 

расширения интеграции экономики страны в мировой рынок. Во Вьетнаме в 

XXI веке совместно с масштабными реформами национального уровня, 

отрабатываются изменения на уровне народнохозяйственных комплексов, 



4 

 

отраслей и предприятий, в частности на уровне лесопромышленного 

комплекса. Актуальность интеграции ЛПК СРВ в мировое хозяйственное 

пространство обусловлена значительным усилением позиций в мировой 

экономике. Интеграция, расширение аспектов взаимодействия Вьетнама с 

развитыми странами призваны способствовать росту взаимной торговли, 

преодолению сырьевой направленности экспорта СРВ, повышению 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, а также 

подъему уровня экономического и социального развития.  

Оценка перспектив устойчивого развития ЛПК СРВ должна строиться 

на понимании того факта, что в настоящее время СРВ относится к числу 

стран в Юго-Восточной Азии (ЮВА), которые имеют развитую мебельную 

промышленность, значительные лесные запасы с востребованной структурой 

древесных пород, при этом импортирует большую часть обрабатываемой для 

последующего экспорта древесины. 

Степень разработанности темы исследования. Эволюции роли и 

места СРВ в условиях растущей глобализации мирохозяйственных связей и в 

системе международного разделения труда посвящены исследования ученых 

СРВ: Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхань Чуан, Чан Чонг Хуэ, Нгуен Тхи Кам Тхо, 

Нгуен Вьет Выонга, Лыон Куок Зан, Ле Дык Тань, Дао Хонг Куен и др. 

Вопросы участия СРВ в интеграционных процессах были изучены рядом 

западных исследователей: Б. Луингрет, Д. Ховелл, Д. Дженкинс и др.  

Из российских ученых, которые занимались исследованием 

экономического положения и вопросами мирохозяйственных связей 

современного Вьетнама, можно выделить: Л. А. Аносова, В. Н. Колотова, И. 

К. Егорова, Г. Д. Артанова, Н. А. Селищева, В. М. Мазырина и др.  

Теоретические вопросы международных экономических отношений и 

экономической интеграции стран АТР освещены в работах В. М. Мазырина, 

М. С. Воронина, И. В. Воробьевой, Н. А. Навроцкой. 

Закономерности, структура, типы регулирования отраслевых рынков 

освещены в работах Н.П.Кузнецовой, Н. В. Пахомовой, К. К. Рихтера, И. А. 
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Стрелец, Юсуповой А. Т. и других авторов. Практические и теоретические 

вопросы функционирования лесного хозяйства и лесопромышленный 

комплекс как система исследованы в работах ряда российских и западных 

специалистов: М.А. Евдокимова, А.С. Карпов, Н.В. Ловцова, Н. А. Меляева, 

Н. А. Моисеева, Н.В. Мурашкин, В.Ю. Шмидт, Д.А. Сорокин, А.П.Петров, 

В.Н. Петров, М. Уиллиамс, П. Мэйфродт, Дж.-К. Кастелла, Б. Гуннеберг и др.  

Из вышеуказанного следует, что в зарубежной, вьетнамской и 

российской научной литературе до сих пор ощущается недостаток 

теоретических исследований как проблемы развития собственно отраслевых 

рынков в СРВ, так и вопросов развития лесопромышленного комплекса в 

стране. На данный момент в научном сообществе не существует единства 

взглядов ни по одному из основных вопросов, относящихся к деятельности 

лесопромышленного комплекса СРВ в контексте устойчивого развития и его 

интеграции в систему мирохозяйственных связей. Необходимость поиска 

подходов к управлению потенциалом устойчивого развития лесного сектора 

СРВ и расширению интеграции лесопромышленного комплекса СРВ в 

мировое хозяйство предопределяют формулировку цели, задач, объекта и 

предмета диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является развитие общей теории отраслевых рынков в контексте 

формирования, функционирования и интеграции лесопромышленного 

комплекса СРВ в мировое хозяйство, управления потенциалом устойчивого 

развития лесного сектора СРВ.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи исследования: 

- раскрыть базовые условия развития лесного сектора во Вьетнаме; 

- выявить особенности трансформации лесных ресурсов Вьетнама под 

влиянием их эксплуатации;  

- оценить экологические проблемы развития лесного сектора Вьетнама;  

- выявить институциональные проблемы развития лесного сектора 
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Вьетнама;  

- дать оценку конкурентоспособности лесного сектора Вьетнама;  

- сопоставить динамику экспорта продукции лесопромышленного 

комплексе Вьетнама с общей динамикой экспорта страны;  

- определить основные имеющие место в настоящее время и 

перспективные формы международной кооперации СРВ с РФ, АСЕАН и 

КНР;  

- оценить перспективы дальнейшей интеграции лесного сектора 

Вьетнама в мировое хозяйство. 

Область исследования. Диссертация, по своим целям, 

использованным методам и полученным результатам, соответствует паспорту 

ВАК РФ научной специальности 08.00.14 – Мировая экономика: п. 7 

(Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение 

устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии 

национального экономического развития); п. 21 (Развитие ресурсной базы 

мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем – 

экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные 

последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения) и п. 25 

(Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных 

связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных 

экономических интересов. Международные экономические противоречия, их 

причины и способы разрешения). 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

лесопромышленный комплекс Вьетнама как часть национальной экономики. 

Предметом исследования является совокупность экономических отношений, 

определяющих потенциал устойчивого развития лесного сектора СРВ в целях 

интенсификации участия Вьетнама в мировой экономической интеграции в 

контексте теории отраслевых рынков.  

Методы исследования. При работе над исследованием использовались 

общепринятые методы исследования: методы статистических сравнений и 
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оценок, соответствия логических предпосылок и исторического опыта, 

исторический метод, абстрагирование, синтез, анализ, группировка, 

сравнение, дедукция, индукция и пр.  

В качестве информационной базы диссертационного исследования 

послужили: 

- материалы научных сборников РАН, иных высших учебных заведений 

и научных учреждений Вьетнама, России иных стран по макроэкономической 

и лесной проблематике; 

- данные государственной и международной статистики Вьетнама, 

отчеты Всемирного банка, ЮНКТАД, ФАО; 

- научные труды иностранных, российских и вьетнамских ученых, 

которые посвящены теории отраслевых рынков и интеграции в мировое 

хозяйство, отрасли лесопромышленного комплекса, а также современным 

проблемам экономики СРВ.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается во 

всесторонней оценке потенциала устойчивого развития лесопромышленного 

комплекса Вьетнама в контексте теории отраслевых рынков и перспектив 

интенсификации интеграции лесопромышленного комплекса страны в 

мировое хозяйство. В процессе исследования были получены и выносятся на 

защиту следующие наиболее существенные научные результаты:  

- проведена комплексная оценка условий развития лесного сектора в 

СРВ с целью сопоставления перспектив интенсификации процессов создания 

(воспроизводства) и использования лесных ресурсов в условиях  имеющихся 

ограничений и возможностей развития материально-технической базы, 

трудовых ресурсов, инвестиционной привлекательности и транспортного 

обеспечения страны; 

- выявлены общие и частные особенности трансформации лесных 

ресурсов СРВ в процессе их эксплуатации в последней четверти XX – начале 

XXI века, а также экологические и институциональные проблемы развития 

лесных ресурсов Вьетнама; 
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- произведена оценка потенциала устойчивого развития 

лесопромышленного комплекса СРВ на основе выявления факторов 

конкурентоспособности продукции ЛПК Вьетнама на внутреннем и мировом 

рынке, рассмотрения причин и особенностей существенного увеличения 

показателей экспорта продукции ЛПК Вьетнама в XXI веке; 

- раскрыты основные формы международной кооперации на основе 

выявления, систематизации, классификации крупных проектов в 

лесопромышленном комплексе СРВ, рассматриваемом как важнейший 

отраслевой рынок, на котором в XXI веке сформировались новые модели 

потребления ресурсов, готовой продукции и внедрения инноваций; 

- произведена многосторонняя оценка перспектив расширения и 

повышения интеграции ЛПК СРВ в систему мирохозяйственных связей с 

учётом исторически сложившейся специализации, возможностей, 

ограничений и рисков в рамках международных экономических объединений.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в теоретической 

разработке механизмов устойчивого развития ЛПК СРВ в системе 

мирохозяйственных и региональных связей с учетом достигнутых 

результатов и возможностей, обусловленных особенностями экономического 

и социального положения Вьетнама. Практическая значимость исследования 

заключается в возможности использования предложенных рекомендаций и 

результатов исследования в реформах лесного сектора в работе 

государственных структур во Вьетнаме, а также в возможности 

использования выводов и материалов проведенного исследования в качестве 

иллюстрации по таким дисциплинам, как «Особенности переходного этапа в 

экономике стран ЮВА», «История мировой экономики», «Мировая 

экономика» «Международные экономические отношения», «Теория 

отраслевых рынков» и «Экономика лесного хозяйства». 

Публикации. Положения диссертационного исследования отражены в 

научных публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Основные 
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результаты диссертационного исследования докладывались на научно-

практических конференциях в 2014-2017 годах. 

Структура и содержание диссертационной работы: диссертационное 

исследование содержит введение, три главы, заключение и список 

использованных источников. В диссертации содержится 48 таблиц, 14 

рисунков. Работа напечатана на 178 страницах.   

Во введении обоснована актуальность исследования, сформированы 

объект, предмет, цель и задачи исследования, отражены положения 

практической и теоретической значимости исследования, а также положения 

научной новизны исследования.  

В первой главе «Базовые условия развития лесного сектора в СРВ» дана 

общая характеристика состояния экономики Вьетнама, проанализировано 

состояние и использование лесных ресурсов в СРВ, а также рассмотрено 

транспортное обеспечение, трудовые ресурсы и материально-техническая 

база лесного сектора СРВ.  

Во второй главе «Предпосылки перехода к устойчивому развитию 

лесного сектора в СРВ» проведено исследование трансформации лесных 

ресурсов Вьетнама под влиянием их эксплуатации, рассмотрены 

экологические и институциональные проблемы развития лесного сектора 

Вьетнама.  

В третьей главе «Интеграционный потенциал лесного сектора СРВ» 

изучена конкурентоспособность лесного сектора СРВ, проведен анализ 

экспорта лесных ресурсов, а также осуществлено исследование форм 

международной кооперации со странами КНР, АСЕАН и РФ. Также в третьей 

главе рассмотрены наиболее крупные проекты в отрасли лесного комплекса 

Вьетнама и перспективы интеграции.  

В заключении диссертационного исследования подведены итоги 

исследования и сформулированы основные выводы, изложенные в основной 

части работы.  

Структура работы: диссертационное исследование содержит 
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введение, три главы, заключение и список использованных источников. В 

диссертации содержится 48 таблиц, 14 рисунков. Работа напечатана на 167 

страницах.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Комплексная оценка условий развития лесного сектора и ЛПК в СРВ. 

2. Особенности трансформации, экологические и институциональные 

проблемы эксплуатации лесных ресурсов Вьетнама в последней четверти XX 

– начале XXI века.   

3. Оценка потенциала устойчивого развития лесопромышленного 

комплекса СРВ.  

4. Формы международной кооперации в лесопромышленном комплексе 

СРВ, рассматриваемом как важнейший отраслевой рынок. 

5. Оценка перспектив расширения и повышения интеграции ЛПК СРВ 

в систему мирохозяйственных связей.  
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Глава I. Базовые условия развития лесного сектора в СРВ 

1.1. Состояние экономики 

В 1986 году на шестом съезде правящей коммунистической партии СРВ 

были приняты решения о кардинальном пересмотре стратегии 

экономического и социального развития страны. В то время Вьетнам 

относился к группе наибеднейших стран мира. Хозяйство страны к середине 

1980-х годов находилось в состоянии деградации после десятков лет 

компрадорских режимов Южного Вьетнама и борьбы против 

империалистической агрессии. На протяжении этих лет хозяйство из центра 

не регулировалось, все хозяйственные отношения свелись к натурализации 

экономических связей, действовал мобилизационный военный режим 

управления экономикой. Некоторое время после воссоздания СРВ 

практиковалась китайская советская модель командного и административного 

управленческого стиля: затратная ускоренная индустриализация, 

коллективизация сельского хозяйства, всеобщее обобществление 

производственных средств. В СРВ в эти годы приходила значительная 

помощь от стран «социалистического мирового содружества», а также от 

прогрессивных общественных движений и организаций, которые проявляли 

солидарность с борьбой народа СРВ. 

Явный кризис советской модели хозяйствования в СССР, провал 

советской миссии в Афганистане, изменения в социалистическом мировом 

лагере стали сильным мотивом для пересмотра стратегии развития Вьетнама.  

Душевое ВВП на душу населения во Вьетнаме к середине 1980 годов 

составляло 86 долларов в год. В СРВ нарастала проблема продовольствия, 

нищета и безработица наиболее обширных масс населения была массовым 

явлением.  

В 1986 году, как уже было отмечено, состоялся шестой съезд 

коммунистической правящей партии Вьетнама. Во время съезда были 

приняты следующие установки для развития: 
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- курс на развитие производств, ориентированных на экспорт, в 

частности, за счет обширного привлечения иностранного капитала; 

- упор на производство товаров народного потребления; 

- решение проблемы продовольственной самообеспеченности и 

изменение аграрной политики; 

- отказ от политики индустриализации по китайскому и советскому 

образцу. 

В начале реформ СРВ был одной из наиболее бедных страны мира с 

отсталой аграрной экономикой, однако с «социалистической» структурой 

экономики, то есть с господством общественной собственности на 

производственные средства, упором на индустриальные страны, жесткой 

регулирующей государственной функцией.  

Новый курс стратегии изменил кардинальным образом облик Вьетнама 

и уровень общественного благосостояния. Структура экономики СРВ за 30 

лет реформ стала приближаться к показателям стран со средним уровнем 

развития. Доля лесного хозяйства, вылова морепродуктов и их переработки, а 

также аграрно-продовольственного сектора сократилась до 13,6%, в 

частности, доля лесного сектора в 1986 году составляла 3,4 %, а в 2016 году 

составила 0,9 %. Существенно повысилась доля сферы услуг (в 1986 году – 

13 %, в 2016 году – 36-40 %). Доля связи, транспорта и промышленности 

является стабильно высокой (примерно 50 %). В негосударственной 

экономической сфере при этом в несколько раз увеличились 

производственные объемы услуг и товаров. В СРВ акционируются компании 

бывшего государственного сектора, развивается частное и индивидуальное 

предпринимательство, а также получили небывалый размах разнообразные 

типы компаний с иностранным участием, или чисто иностранные компании в 

согласовании с новыми возможностями, предоставляющимися 

законодательной базой СРВ. 

Ряд жестких рамок законодательства СРВ, которые выстроены в 

согласовании с социалистическими традиционными представлениями, 
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позволяют все же приспосабливать экономические конкретные отношения к 

рыночным условиям экономики. К примеру, это касается законодательства в 

сфере аграрного производства. Так, конституция Вьетнама гласит, что земля – 

это общественная собственность. Но, на практике господствует семейное 

единоличное хозяйствование. Заключается договор о долгосрочной аренде 

земли (чаще всего в аренду берется земельный участок, который данной 

семье ранее принадлежал), уже теперь на пятьдесят лет с правом 

наследования данного участка. Этот участок можно частично или полностью 

сдавать в субаренду. Проще говоря, земля, несмотря на небольшие 

ограничения, тоже включена в рыночную систему отношений. Эта система 

предоставляет право крестьянам выбрать специализацию на производство 

определенного вида сельской продукции, а также иметь свободу ухода из 

аграрного сектора в иные области занятости, сохраняя возможность возврата 

в аграрный сектор и возможность получения дохода от собственных 

земельных участков.  

Пока законом запрещено иностранным гражданам арендовать или 

покупать земельные участки, но разрешать хозяйствовать на земле на основе 

договоров сотрудничества с научными, коммунальными и государственными 

с/х учреждениями и организациями. Иностранные инвесторы имеют больше 

возможностей в рыборазведении, выращивании морских продуктов и их 

переработке в консервированные, охлажденные и свежемороженые изделия.  

Западным инвесторам расширяются возможности для деятельности в 

таких экономических областях, доступ в которые был невозможен ранее. Для 

таких изменений большой импульс дали такие события, как вхождение в 

Азиатско-Тихоокеанский Экономический Союз, заключение ряда важных 

двусторонних соглашений (с Японией, ЕС, США и пр.), прием Вьетнама в 

ВТО в 2006 году и пр. С каждым названным событием изменялся режим 

государственного экономического регулирования, а также рейтинговые 

оценки СРВ. Если Вьетнам в конце 20 века можно было охарактеризовать как 

страну с репрессивным режимов регулирования государства, то в начале 21 
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века СРВ получил оценку, как страна с несвободным режимом 

государственного регулирования, а после 2006 года – страна с элементами 

экономической несвободы.  

Логично, что расширение политических свобод и либерализация 

системы экономики для граждан СРВ имеют в своей основе неуклонное 

повышение благосостояния жизни. Это выражается не только в росте 

душевого ВВП: в 1986 году – 86 долларов США в год, в 2010 году – 638 

долларов США, в 2016 году – 1361 долларов США.1 

В СРВ продолжается в индивидуальном секторе строительный бум. 

Мечтой семей СРВ считается строительство собственного дома и, в 

согласовании с данной традицией, дома, в котором на 1-м этаже 

располагается собственный бизнес, а жилые помещения располагаются на 

мансарде и втором этаже. В самых различных сферах услуг выступает 

бизнес: от популярных заведений общественного питания и производства 

строительных материалов, строительства, до ремонта мобильной связи, 

бытовых приборов, транспортных средств. Наиболее важными местами 

проживания для населения СРВ считается сельская местность, в 

особенности, если она имеет хорошую транспортную сеть. Для современного 

Вьетнама все более популярным считается отдых в праздничные и выходные 

дни, проведение юбилеев в ресторанах и кафе.  

Среди стран Юго-Восточной Азии Вьетнам выделяется быстрым 

ростом сети высшего профессионального, среднего профессионального и 

начального образования, а также высоким уровнем общей грамотности. Это 

также формирует тягу молодого поколения к возможности пройти обучение в 

учебных заведениях за рубежом, к получению престижного образования. Эти 

возможности есть в странах с исторически высоким стремлением к 

получению образования (США, Тайвань, Япония, Франция, Россия и пр.), и в 

странах, где есть многочисленная диаспора СРВ.  

                                                
1 Нгуен Т.Н. Место и роль лесных ресурсов в реализации современной стратегии индустриализации во 
Вьетнаме. Дисс. канд. экон. наук. – Санкт-Петербург, 2017 г. – с. 22.  
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В СРВ считается новой тенденцией не только стабилизация доли 

населения сельской территории в общей численности населения страны (доля 

сельских жителей в середине 80-х годов составляла более ¼). В самом 

сельском населении при этом изменяется структура занятости. Доля занятых 

в области лесного и сельского хозяйства сокращается, повышается доля 

занятости на муниципальной и государственной службе, в сфере услуг, 

электроэнергетике, связи, строительстве.  

В экономическом и социальном развитии Вьетнама первый этап «новой 

индустриализации», новой стратегии имел несколько последствий в жизни 

сельских территорий СРВ. А именно: 

1. Миграция трудоспособного населения в результате поиска более 

высокооплачиваемой и престижной работы приобретает все большие 

масштабы. Ранее миграция была характерна для самых обездоленных слоев 

населения, то в современных условиях – это миграция квалифицированных 

кадров. В результате формируется рынок арендуемого жилья с комфортными 

необходимыми условиями проживания.  

2. Изменяется квалификационная и возрастная структура сельского 

населения. Вполне предсказуемая газификация и всеобщая электрификация 

сельских населенных пунктов формируют новое качество жизни, формируют 

новое коммуникационное и информационное пространство, прививают 

новые критерии уюта и бытового комфорта. С изменением условий жизни 

изменяется социальная психология, в жизненные традиционные приоритеты 

вносятся неизбежные коррективы. К примеру, в СРВ, как в Японии, Китае и 

прочих странах региона изменяется культ семьи. Воспитание и появление 

детей становится все более дорогостоящим процессом и явлением, порождая 

непривычное ранее явление – планирование многодетной семьи.  

3. Повышаются возможности для сбыта промышленных изделий, 

облегчающих землевладельческий труд, труд строителей, лесоводов, то есть 

средств малой механизации, для производства которых промышленность СРВ 

имеет уже соответствующий управленческий, кадровый и технический 
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потенциал.  

4. Наблюдается «утечка» населения из сельской местности на 

строительство крупных инфраструктурных, транспортных, промышленных и 

энергетических объектов. В итоге сокращается напряжение на рынке 

сезонной малоквалифицированной рабочей силы.  

Конечно, в современных условиях появляется серьезное 

имущественное неравенство, так как повышается доля крупного бизнеса, 

формируется высокооплачиваемая прослойка управляющих кадров на 

государственных корпорациях общегосударственной значимости, филиалах 

зарубежных компаний, совместных предприятиях и пр.  

Проще говоря, СРВ все больше приобретает черты рыночной 

экономики со всеми ее негативными проявлениями и положительными 

сторонами. Правящая коммунистическая партия в собственной политике 

пытается не упускать из виду социальную направленность собственного 

курса стратегии.  

Невзирая на бесспорные и очевидные успехи в экономическом и 

социальном развитии Вьетнама за годы реформ, сохраняется неравенство в 

развитии отдельных отраслей и регионов. Лесной сектор относится именно к 

таким отраслям экономики. Доля лесного сектора в ВВП сократилась до 

уровня менее 1 процента, более высока доля самодеятельного населения, 

которое занято в лесной промышленности (до 5 процентов), что предполагает 

большие различия в уровне благосостояния работников лесного сектора.  

Сельскохозяйственное производство находится в неравноправных 

условиях, несмотря на то, что в нем в меньшей степени выражены элементы 

имущественного и социального неравенства. 

Уже более ¼ века насчитывается политике рыночных реформ в СРВ. В 

настоящее время можно утверждать, что принятый стратегический курс себя 

оправдал. Об этом говорят статистические макроэкономические данные 

(таблица 1).  
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Таблица 1 

Итоги экономического и социального развития СРВ за 1986-2016 годы2 

 

№ Наименование 2016 2010 1986 

1 Объем ВВП на душу 
населения, долл. США 1361 638 86 

2 Здравоохранение - - - 

- Число врачей на 1 тыс. 
жителей 7,1 6,1 3,3 

- Число врачей, тыс. чел. 61,4 50,1 19,9 

3 Средние специальные 
учебные заведения - - - 

- Число учителей, тыс. чел. 18,1 13,9 11,3 
- Число студентов, тыс. чел. 686,2 365 135,8 
- Число заведений 290 285 292 
4 Высшее образование - - - 
- Число учителей, тыс. чел. 74,6 47,6 19,2 
- Число студентов, тыс. чел. 2162,1 729,4 91,2 
- Число заведений 414 230 96 
5 Школьное образование - - - 
- Число учителей, тыс. чел. 830,9 777,9 426,2 
- Число студентов, тыс. чел. 14,8 16,8 12,5 
- Число заведений 28,6 27,2 13,7 
6 Число детских садов, тысяч 17,7 10,9 6,8 

7 Количество детей в детских 
садах, млн. чел. 3,1 2,4 1,8 

8 Объем ПИИ, млн. долл. 
США 11600 6339 322 

9 Разрешения на прямые 
инвестиции, млн. долл. США 1091 922 38 

10 Объем внешней торговли, 
млрд. долл. США 202,1 69,4 3 

- Импорт 105,8 37,0 2,2 
- Экспорт 173,5 32,4 0,8 

11 Объем валового продукта - - - 
- Рыболовство 99,4 38,6 6,7 
- Лесное хозяйство 17,2 6,3 4,2 
- Сельское хозяйство 441,5 137,14 54,2 

- ВВП связи, строительства, 
промышленности 1020 416,9 43,5 

12 Население, млн. чел. 88 83,1 64,0 

- Деревенские жители, млн. 
чел. 61,5 60,8 49,2 

- Городские жители, млн. чел. 26,5 22,3 11,8 
 

                                                
2 Генеральное управление статистики Вьетнама. Электронный ресурс: www.gso.gov.vn Дата обращения: 
16.08.2017. Доступ свободный. 
 

http://www.gso.gov.vn
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Таким образом, наблюдаются успехи развития экономики Вьетнама. 

Объем ВВП СРВ на душу населения повысился за период анализа в 16 раз. 

Это впечатляющий результат, невзирая на обесценивание американской 

валюты.  

Показатели в сфере здравоохранения и образования доказывают 

социальную направленность политики СРВ. Результаты таблицы 

свидетельствуют о том, что в здравоохранении на протяжении 

анализируемого периода наблюдается положительная динамика. В 2016 году 

число врачей в сравнении с показателями 1986 года увеличилось на 40,5 тыс. 

человек. Что касается средних специальных учебных заведений, то, рост 

числа учреждений незначительный за период анализа. Однако наблюдается 

повышение количества обучаемых: с 135,8 тысяч студентов в 1986 году до 

686,2 тысяч человек в 2016 году. Это обусловило и повышение количества 

педагогов в данных учреждениях: с 11,3 тыс. педагогов в 1986 году до 18,1 

тыс. педагогов в 2016 году. Количество высших учебных заведений за период 

анализа повысилось в 4,3 раза и составило в 2016 году 414 заведений. 

Повышение количества высших учебных заведений обусловлено 

повышением числа студентов, если в 1986 году количество студентов 

составляло 91,2 тыс. человек, то в 2016 году – 2162,1 тысяч человек, то есть 

рост в 23,7 раз. Этим также обусловлено и повышение количества педагогов 

за анализируемый период. Повышение уровня образованности вьетнамского 

населения приводит к тому, что наблюдается заметное снижение темпов 

рождаемости, рост доли инженерного и квалифицированного труда, рост 

производительности труда во всех экономических областях. Для СРВ данная 

тема является достаточно актуальной.  

Невзирая на очевидные достижения в экономическом и социальном 

развитии СРВ за последние годы, наблюдали и значительные проблемы при 

развитии. Как и иные страны, СРВ при осуществлении рыночной 

трансформации, ощутил такие неблагоприятные явления, как имущественное 

неравенство, злоупотребление служебным положением, коррупция и пр. 
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Контрабанда, уход от уплаты налогов, теневая экономика развились во 

Вьетнаме в широких масштабах. Несмотря на то, что правоохранительные 

органы СРВ достаточно эффективны, не удалось избежать появления 

подпольного бизнеса и криминальных структур. Все больше известно 

случаев обучения детей руководителей провинциальных и центральных 

органов власти в индустриальных развитых странах, преимущественно в 

Тайване, КНР, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Франции и США. 

В СРВ наблюдаются трудности макроэкономического характера. 

Инфляция является одной из наиболее острых проблем. К основным 

причинам инфляции относятся: дефицит внешнеторгового баланса; дефицит 

бюджета, который покрывается с помощью эмиссии дополнительных 

финансовых масс. В настоящее время существенно снижены ограничения на 

совершение валютных операций и достигнут плавающий валютный курс. В 

СРВ на сегодняшний день осуществляется свободный размер донгов на 

валюту. На уровне 10-12 % удерживается уровень инфляции в стране.  

В основном, платежный баланс СРВ является положительным, что 

обусловлено постоянным притоком инвестиций из-за границы, внешним 

заимствованиям. По внешнему долгу СРВ довольно успешно исполняет 

собственные обязательства. По решению международных организаций-

кредиторов была списана существенная часть внешнего долга. Вьетнам, в 

результате исправного исполнения обязательств, заслужил репутацию 

надежного и ответственного заемщика.  

Быстрые темпы роста промышленных поселений и городов, 

промышленного развития привели к загрязнению окружающей среды. В 

особенности данная проблема заметна вокруг крупных населенных пунктов и 

в приморских водах, куда уходят городские стоки и отходы промышленных 

предприятий. Также существует проблема эрозии почвенного слоя, которая 

имеет большие масштабы: в гористых и горных районах – более 60 %, в 
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равнинной части СРВ – более 50 %.3  

Также существует проблема загрязнения подземных и открытых 

резервуаров воды, в которых есть ресурсы геотермальных и минеральных 

вод. Вьетнам пытается модернизировать систему очистки вод для бытовых 

целей, экономить на поставках воды для энергетических и промышленных 

целей, но масштабы и качество данных усилий нуждаются в дополнительном 

финансировании. Для решения таких проблем принимается помощь со 

стороны международных организаций, по линии национальных проектов 

помощи СРВ со стороны Норвегии, Финляндии и Швеции.  

Существуют недостатки, которые вызваны непониманием важности 

экологических проблем со стороны власти, отсутствия контроля над 

деятельностью жилищно-коммунальных служб и промышленных 

предприятий. В бюджете Вьетнама пока не определены источники для 

финансирования мониторинга качества подземных и поверхностных вод, 

финансирования природоохранительной деятельности.  

В СРВ наблюдается безработица, хотя масштабы безработицы намного 

меньше, чем на начало реформ, несмотря на внушительные темпы роста 

новых рабочих мест. Безработица в 2016 году составляла 2,9 % населения, 

наиболее высокий процент безработицы наблюдается в дельте реки Меконг – 

наиболее динамичном районе.  

Стоит отметить, что за время реформ была осуществлена практически 

полная электрификация Вьетнама. В 2009 году 98 % коммун и 98 % районов 

имели доступ к электроэнергии. Электрифицированы все социальные 

объекты. На сегодняшний день электрификация Вьетнама завершена.  

На сегодняшний день во всех населенных пунктах СРВ есть 

водопровод. Во всех муниципальных центрах Вьетнама проводная 

телефонная сеть.  

Таким образом, по показателям численности населения и площади 

                                                
3 Нгуен Вьет Выонг. Механизмы обеспечения социальной направленности рыночных реформ во Вьетнаме. 
Докторская диссертация. М., 2006 г. 
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СРВ, страну можно ставить в один ряд с крупными странами Средней и 

Западной Европы. За свою историю, СРВ пережила многие значительные 

изменения, что сказалось на состоянии окружающей среды, водных 

источников и лесных ресурсов. Переход к рыночным инструментам 

управления экономической и социальной жизнью (1986 г.) дал свободу 

частнопредпринимательской деятельности, одной из ключевых зон 

активности стали лесные ресурсы.  

Согласно теории отраслевых рынков4, далее в первой главе 

ислледованы ряд аспектов изменения в реакции отраслевых структур ЛПК на 

инновационные стимулы, сетевые эффекты внутриотраслевого потребления, 

совершенстование государственного регулирования. 

1.2. Лесные ресурсы 

Лесной сектор во Вьетнаме организует и управляет производственной 

деятельностью на самой большой территории в сравнении с иными 

секторами экономики. В основном, площади лесных угодий находятся в 

холмистых и горных районах по всей стране, где проживает 25 млн. человек 

разнообразных этнических групп. Эти люди имеют низкий уровень 

образования, практикуют отсталые методы ведения лесного и сельского 

хозяйства. Люди имеют много проблем, которые связаны с обеспечением 

средств к существованию, такие районы можно охарактеризовать низкими 

темпами развития экономики.  

Во Вьетнаме лесное хозяйство не только обеспечивает производство 

продукции из древесины в виде услуг и товаров, которые вносят вклад в 

национальную экономику, но и играет ключевую роль в охране окружающей 

среды. К примеру, способствует защите национальной безопасности, а также 

островных и приграничных территорий; регулировании климата и 

сохранении водных ресурсов; защите водосборных площадей и почв. Лесное 

                                                
4 Пахомова, Н. В. Экономика отраслевых рынков и политика государства : Учебник / Н. В. Пахомова, К. К. 
Рихтер. – М. : Экономика, 2009. – 814 с.; Колбачев Е. Б., Штапова И.С., Кондратова Н. В. Теория отраслевых 
рынков. - М: Феникс, 2012, 270 с.; Юсупова А. Т. Теория отраслевых рынков. – М.: Кнорус, 2017, 266 с. 
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хозяйство также вносит важный вклад в снижении бедности населения и 

повышении уровня жизни населения в горных и сельских районах. 

ВВП лесного сектора экономики, в согласовании с опубликованными в 

настоящее время данными,  составляет немного более одного процента от 

общего ВВП Вьетнама. Величина ВВП лесного сектора определяется в 

согласовании с современной практикой статистического учета как плановый 

официальный объем производственной деятельности без учета объемов 

продукции лесного сектора, которая сбывается, перерабатывается и 

производится физическими лицами. Именно поэтому количественные 

показатели, которые относятся к промышленности в лесном хозяйстве, 

являются заниженными.  

Большое воздействие, которое оказывают леса Вьетнама, 

проявляющееся в экотуризме, в сохранении генетической базы и 

биологического разнообразия, в защите городской и прибрежной среды, 

водосборных площадей и пр., в ВВП лесного хозяйства Вьетнама не было 

учтено. Это приводит к неполному пониманию на разных уровнях, как в 

обществе, так и в отраслях, эффективности лесного хозяйства, управляющего 

практически половиной национальной территории с богатыми лесными 

ресурсами, на которой проживает 25 млн. человек. Это недостаточное 

понимание может оказывать влияние на формирование государственной 

политики, которая связана с инвестированием в лесной сектор и его 

развитием.  

Во Вьетнаме в 1976 году было 11,08 миллионов гектар естественных 

лесов, которые охватывали 43 % общей площади СРВ. Но площадь лесов к 

1990 году резко сократилась – до 9,18 миллионов гектар, что составило 27,0 

% от площади земель. В среднем за 1980-1990 годы потери во Вьетнаме 

составляли 100 тысяч гектар лесов ежегодно. В результате плантационных 

программ и восстановления леса с 1995 года повышалась площадь лесов. В 

конце 2016 г. площадь лесов составила 13,95 миллионов гектар, то есть 41 % 

от площади земель. Из которых лесные плантации составляли 3,55 
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миллионов гектар и 10,4 миллионов гектар составляли естественные леса 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Изменение площади лесов в СРВ за 1976-2016 годы, млн. га5 

 

Год 
Площадь, млн. га 

Лесистость, % Общая площадь 
лесов 

Лесные 
плантации 

Естественные 
леса 

1976 11,17 0,09 11,08 43,0 

1980 10,91 0,42 10,49 32,1 

1985 9,89 0,58 9,31 30,0 

1990 9,18 0,75 8,43 27,0 

1995 9,30 1,05 8,25 28,0 

2000 10,93 1,48 9,45 33,2 

2005 12,31 2,22 10,09 36,7 

2010 12,61 2,33 10,28 37,0 

2011 12,87 2,46 10,41 38,0 

2012 13,26 2,92 10,34 39,1 

2013 13,40 3,00 10,40 39,5 

2014 13,50 3,08 10,42 39,7 

2015 13,86 3,44 10,42 40,7 

2016 13,95 3,55 10,4 41 

 

Таким образом, с 1995 года наблюдается тенденция повышения 

площади лесов во Вьетнаме.   

Общий запас древесины во Вьетнаме составляет 813,3 миллионов 
                                                
5 Данные Института лесоведения Вьетнама. – Ханой. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://vafs.gov.vn/vn/ (Доступ свободный) 

http://vafs.gov.vn/vn/
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кубических метров (лесных насаждений – 6 %, естественных лесов – 94 %). 

Также насчитывается около 8,5 миллиардов стволов бамбука. В 

лесонасаждениях средний запас деловой древесины составляет 40,6 м3/га, а в 

естественных лесах – 76,5 м3/га. В основном резервы древесины 

сосредоточены в трех регионах: 

- 17,4 % в Южном Центральном регионе; 

- 23 % в Северном Центральном регионе; 

- 33,8 % в Центральном Нагорье.  

Обрабатываемая общая площадь побочной лесной продукции 

составляет 379 тысяч гектар, в основном в Северо-Восточном регионе, 

Центральном Нагорье и Северном Центральном регионе. На душу населения 

СРВ средний объем лесных ресурсов составляет 9,16 кубических метров 

деловой древесины и 0,15 гектаров леса. Вьетнам можно отнести к группе 

стран, где данный показатель считается низким в сравнении с 

международным средним показателем – 75 кубических метров и 0,97 

гектаров леса, соответственно.6 

Общий годовой объем вывозки древесины (лесные плантации и 

естественные леса) в 2000-х годах составил примерно 4-4,5 кубических 

метров. Размещения ограничения на эксплуатацию естественных лесов было 

нужно для предотвращения разрушения лесов в будущем. Но, устойчивая 

эксплуатация и возобновление естественных лесов рассматриваются как 

главные задачи лесной отрасли для удовлетворения растущего спроса со 

стороны экспорта и деревообрабатывающей промышленности. В таблице 3 

представлено развитие продуктивных лесов СРВ за 2000, 2015-2016 годы.  

 

                                                
6 Agriculture sector faces tough times ahead // Vietnam.net. 2015. URL: 
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/141921/agriculture-sector-faces-tough-times-ahead.html   

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/141921/agriculture-sector-faces-tough-times-ahead.html
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Таблица 3 

Развитие продуктивных лесов Вьетнама с 2000 по 2016 годы7 

 

Тип леса Площадь, тыс. га 
2016 2015 2000 

Всего лесных плантаций и естественных лесов 5437,8 4487,7 4039 
Лесные плантации 1678,9 1382,0 871,0 

- особый вид 156,3 136,2 48,8 
- ротанговый и бамбуковый 74,8 75,5 60,9 

- без древесины 766,9 692,3 342,9 
- с древесиной 680,9 478,0 420,6 

Естественные леса 3758,9 3105,7 3168,0 
- известняковый лес 42,4 17,4 0,2 

- мангровый лес 10,4 11,8 9,1 
- смешанный лес 324,0 251,1 257,6 

- ротанговый и бамбуковый лес 408,8 358,3 321,6 
- древесный лес 2973,3 2467,1 2579,5 

 

Существующие ограничения на эксплуатацию естественных лесов 

привели к повышению площади лесных плантаций, в 2000 году общая 

площадь лесных производственных плантаций составила 872,3 тысячи гектар 

и к 2016 году повысилась до 1,7 миллионов гектар. На 13 % повысилась 

общая площадь производственных лесов во Вьетнаме. Площадь 

производственных лесных плантаций в сравнении с 2000 годом повысилась 

на 92 % и площадь производственных национальных лесов к концу 2016 года 

составила 5,4 миллионов гектар, что занимало 42 % от всей площади лесов. 

Во Вьетнаме управление лесами было направлено на формирование 

интенсивных промышленных зон, устойчивого использования и управления 

эксплуатационными лесами, с акцентом на многоцелевое применение, 

интеграцию лесных плантаций с естественными лесами.  

СРВ можно отнести к странам, которые не имеют значительных лесных 

площадей, а по обеспеченности лесными запасами на душу населения 

Вьетнам в несколько раз отстает от средних показателей в мире (таблица 4).  

 

                                                
7 Данные Института лесоведения Вьетнама. – Ханой. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://vafs.gov.vn/vn/ (Доступ свободный)  

http://vafs.gov.vn/vn/
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Таблица 4 

Сравнение показателей развития лесного сектора Вьетнама с уровнем 

развития лесного сектора в мировой экономике8 

Наименование Вьетнам Мировой уровень 

1. Социально-экономические функции 

- изменения частной собственности на леса, % - +0,67 

- частная собственность на леса, % 10 16,00 

- эксплуатация древесины, млн. м3/ год 2,70 3000 

2. Защитные функции 

- изменения площади лесных защитных 
плантаций лесов, % / год - +1,41 

- изменения площади защитных лесов, %/год - +1,06 

- удельный вес защитных лесов, % 12,65 8,60 

- защитные леса, млн. га 6,20 367,5 

в т.ч. лесная плантация 0,87 31,6 

естественный лес, млн. га 5,33 335,9 

3. Биологическое разнообразие 

- изменения специальных использованных 
лесов, %/год - +1,87 

- удельный вес специализированных 
использованных лесов, % 15,20 11,20 

- площадь специализированных 
использованных лесов, млн. га 1,93 442,62 

- площадь девственных лесов, млн. га - 14227 

4. Лесные ресурсы 

- общая площадь лесов, млн. га 12,616 3952 

- площадь лесов на 1 человека, га / чел 0,15 0,62 

- лесистость, % 37 31 

- изменение общей площади лесов, % / год +1,9 -0,21 

                                                
8 Данные Института лесоведения Вьетнама. – Ханой. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://vafs.gov.vn/vn/ (Доступ свободный) 

http://vafs.gov.vn/vn/
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Наименование Вьетнам Мировой уровень 

- средний запас на 1 человек, м3/чел 8,4 70 

- средний запас в плантациях, м3/га 40,6 
110 

- средний запас в естественных лесах, м3/га 76,5 

- общий запас древесины, млрд. м3 0,691 434 

 

Если по показателям биологического разнообразия, лесистости и ряду 

других состояние лесных ресурсов Вьетнама оценивается удовлетворительно, 

то по среднему запасу древесины на душу населения страна значительно 

уступает среднемировому уровню, что свидетельствует о важности перехода 

к интенсивным методам управления лесным секторов СРВ. 

Правительство Вьетнама за последние годы уделяло особенное 

внимание устойчивому управлению лесами и лесными ресурсами. На 

государственном уровне было издано несколько правовых документов, в 

частности, Закон о земле, Закон об охране окружающей среды (2004 год), 

Закон о защите лесов и развитии (2004 год) и пр. Также на уровне государства 

были приняты масштабные программы: Положение по сокращению 

эксплуатации естественных лесов; Программа восстановления леса (5 

миллионов гектар). Управление лесным сектором для исполнения 

государственных инструкций и решений издало разнообразные правила и 

меры, содержащие указания по устойчивому управлению лесами. Именно 

поэтому в 2007 году во Вьетнаме была принята стратегия развития лесов 

Вьетнама до 2020 г., фокусирующаяся на развитии лесов и их устойчивом 

развитии.  

Следовательно, анализ лесных ресурсов СРВ свидетельствует о том, 

что во вьетнамском правительстве лесная политика направлена: 

- на усиление социальных функций леса, в том числе, реакреационных 

функций; 

- на повышение площадей под защитные леса; 

- на повышение площадей под лесные плантации для повышения 
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объемов заготовки древесины с целью обеспечения собственным сырьем 

деревообрабатывающих производств; 

- на усиленное восстановление естественных лесов.  

1.3. Использование лесных ресурсов 

Как уже отмечалось ранее, лесной сектор Вьетнама в мировой 

статистике лесного сектора занимает скромную позицию, но в регионе 

проводится тщательный анализ изменения на мировом рынке недревесных 

продуктов леса и древесины. Исследуются тенденции в импортных и 

экспортных потоках лесоматериалов, а также продуктов переработки; 

изучаются все технические и научные разработки в процессах 

деревообработки и лесозаготовки, даются рекомендации по их закупкам.  

Лесопромышленный комплекс Вьетнама представляет собой 

специфическую сферу народного хозяйства, которая является комплексом 

взаимосвязанных подотраслей и отраслей. Этот комплекс основан на 

использовании и воспроизводстве лесных ресурсов как источника 

восстанавливаемых ресурсов природного растительного мира. 

Лесопромышленный комплекс СРВ, как и иных регионов мира, представляет 

совокупность двух специфических направлений народного хозяйства. А 

именно: 

- лесопереработка, лесообработка, лесозаготовка; 

- лесное хозяйство.  

У представленных направлений лес считается главным составляющим 

их деятельности. Общей задачей этих направлений является эффективное 

лесопользование. Оба эти направления во всем остальном часто находятся в 

противостоянии друг другу.  

Направление лесного хозяйства в СРВ отвечает за реализацию 

следующих функций: 

- обеспечение взаимодействия с местными администрациями и 

правоохранительными органами; 
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- контролирование действий лесозаготовителей по уборке 

лесорубочных делянок, контроль над лесовосстановительной деятельностью; 

- организация сезонной работы по сбору полевой дикорастущей флоры 

(лекарственных растений, латекса, живицы, ягод, грибов); 

- учет опасных для движения железнодорожного транспорта и 

автотранспорта участков дорог, доведение данной информации до 

соответствующих служб; 

- проведение очистки и санитарных рубок лесных массивов после 

природных катаклизмов (камнепадов, сходов лавин, наводнений, ураганов и 

пр.); 

- прокладка трасс под шоссейные дороги к ландшафтным и 

национальным паркам, а также прокладка хозяйственных лесных дорог; 

- организаций в промышленных поселениях и городских агломерациях 

зеленых насаждений (бульвары, аллеи, скверы); 

- учет территорий при заповедники, ландшафтные парки, 

национальные парки; 

- осуществление противопожарных мероприятий; 

- ведение лесовосстановительной и лесопосадочной деятельности; 

- учет всех состояний древесной растительности и, в особенности, 

спелой древесины, а также выделение делянок для лесозаготовителей; 

- учет и охрана дикой фауны, то есть представителей всех видов 

животного мира, в том числе, регулирование численности; 

- учет и таксация кустарниковой и древесной растительности, а также 

недревесных лесных продуктов; 

- охрана лесных ресурсов.  

Задачи и функции направления лесного хозяйства важны с позиции 

социальной устойчивости и безопасности государства. Представленные 

функции ЛПК исполняются сельским поселение, проживающим в лесной 

местности. Отсутствие официально признанных знаний, профессиональной 

подготовки и низкий уровень грамотности ставят население данных 
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территорий на низшие ступени социальной иерархии государства.  

Направление деревопереработки, лесообработки и лесозаготовки 

развивается более динамично. Данное направление является частью 

промышленности, отражающейся в крупных поселениях и городских 

агломерациях. Это направление реализует следующие функции:9 

- лесохимическая составляющая: выделение химических элементов из 

лесоматериалов для применения в ликероводочных производствах, 

использовании в косметике, фармакологии и пр.; 

- глубокая переработка древесных материалов под изготовление 

готовой продукции. В том числе: 

1) производство различных строительных деталей и материалов; 

2) производство на основе древесных материалов музыкальных 

инструментов и мебели; 

3) производство продукции под гигиенические цели; 

4) производство целлюлозы под дальнейшую переработку 

(упаковочный материал, бумага и пр.); 

5) изготовление фанеры разных сортов, ДВП, ДСП; 

6) сборное домостроение на базе древесных материалов; 

- осуществление первичной переработки древесины под специфические 

цели (подготовка материалов и бруса под дальнейшее использование, 

балансы под щепу, рудничная стойка, шпалы); 

- осуществление первичной обработки «лесоматериалов» и 

заготовленной древесины (разделка под круглый лес на типоразмеры: 

удаление коры, величина диаметра, длина бревен и пр.); 

- транспортировка лесоматериалов до потребителей; 

- организация вблизи от лесорубочных делянок сортировок 

заготовленной древесины по типоразмерам, древесным породам, организация 

разделочных узлов, лесных складов и пр.; 

                                                
9 Официальный сайт генерального управления лесного комплекса Вьетнама.- Режим доступа: 
www.mard.gov.vn Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный 

http://www.mard.gov.vn
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- организация валки и трелевки деревьев до лесных складов, и пр.  

Лесозаготовка и лесное хозяйство как исходные направления 

лесопромышленного комплекса Вьетнама по ключевым показателям 

уступают перерабатывающему направлению лесопромышленного комплекса: 

- по значимости в системе макроэкономических показателей; 

- по возможностям выбора жизненного пути; 

- по качеству и условиям жизни; 

- по социальному статусу; 

- по квалификации; 

- по доходности.  

Весьма разнообразна типография Вьетнама. Около ¾ государства 

находится на холмисто-гористой местности. Общая площадь страны 

составляет 33120 квадратных метров, из которых 18 %, то есть 6,16 тысяч 

квадратных метров, приходится на скалистые выступы и обнаженные горы, а 

36 %, то есть 12,6 тысяч квадратных метров, приходится на площадь лесов 

(рис. 1). При этом, стоит отметить, что обнаженные горы и скалистые 

выступы значатся как вероятный резерв для применения в качестве 

лесонасаждений и сельхозугодий.10 

Рис. 1. Удельный вес лесных угодий Вьетнама в общей площади страны11 

                                                
10 Fortech, 2012. Program 327: Review for the Vietnam rural development strategy. Prepared for the World Bank. 
Fortech, Canberra, pp. 15-16. 
11 Составлено автором на основе Fortech, 2012. Program 327: Review for the Vietnam rural development 
strategy. Prepared for the World Bank. Fortech, Canberra, pp. 15-16. 
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Лесные угодья СРВ в течение длительного времени использовались по 

мере потребностей в них населения деревень и городов, для строительства 

небольших и маломерных парусных судов для добычи разных морепродуктов 

и жемчуга, рыбной ловли, перемещения грузов; для целей железнодорожного 

строительства. Во Вьетнаме все это время не ощущалось острой нехватки 

лесных ресурсов, однако наблюдались региональные различия.  

В лесохозяйственном секторе СРВ сложилась сложная ситуация в 1980-

1990-х годах, то есть на втором этапе экономических и социальных реформ, 

при которых во Вьетнаме наблюдался повышенная активность частного 

предпринимательства и строительный бум на уровне деревообработки, 

производства экспортной элитной мебели. Запасы леса в результате лишь 

сокращались. 

Однако на сегодняшний день СРВ имеет совокупность благоприятных 

условий, как для разработки стратегии в сфере эксплуатации лесных 

ресурсов, так и для их правильной эксплуатации. За 2004-2016 годы можно 

наблюдать прирост площадей, которые заняты лесами.  

Лесные ресурсы Азии в целом в тоже время относительно невелики в 

сравнении с ресурсами Южной Америки и Европы (рис. 2). Именно поэтому 

многим странам, в том числе, Вьетнаму, приходится древесину 

импортировать.  
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Рис. 2. Мировые запасы лесных ресурсов12 

 

В результате нехватки леса во Вьетнам импорт древесины повысился в 

несколько раз за 2006 – 2016 годы. В период 2008-2013 года наблюдался 

особенно интенсивный рост (рис. 3-4).  

 
Рис. 3. Импорт древесины во Вьетнам в 2003-2016 годы, млн. м3 13 

 

Таким образом, наибольшее количество импортируемых лесных 

                                                
12 Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 
10.08.2017. Доступ свободный 
13 Данные Института лесоведения Вьетнама. – Ханой. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://vafs.gov.vn/vn/ (Доступ свободный) 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://vafs.gov.vn/vn/
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ресурсов во Вьетнам пришлось на период 2010-2012 годов.  

 
Рис. 4. Импорт древесины во Вьетнам в 2003-2016 годы, млн. долларов14 

 

В СРВ есть 3 укрупненные категории лесов: 

- продуктивный лес, в котором осуществляется вырубка «спелого» 

леса; 

- природоохранное назначение лесов; 

- специальное использование лесов.  

Совместно с повышением лесных площадей, повышаются и объемы 

лесозаготовок (таблица 5).  

 

Таблица 5 

Количество заготовленной древесины в СРВ в 2011-2016 годы, тыс. м315 

 

Год 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Лесозаготовки, 
тыс. плотных 
кубометров 

3766,7 3562,3 3461,8 3128,5 2996,4 2627,8 

 

В структуре потребностей деревообрабатывающей промышленности 

СРВ велика потребность в древесине естественных лесов, однако 
                                                
14 Данные Института лесоведения Вьетнама. – Ханой. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://vafs.gov.vn/vn/ (Доступ свободный) 
15 Официальный сайт генерального управления лесного комплекса Вьетнама.- URL: www.mard.gov.vn. Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный 

http://vafs.gov.vn/vn/
http://www.mard.gov.vn
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продуктивная способность таких лесов способна удовлетворить в стране 

только примерно 10 процентов спроса, вырубки преимущественно ведутся на 

лесных «плантациях», то есть на искусственных лесопосадках.  

Большая часть заготовленной древесины не может быть использована 

для наружных работ (домостроения) и глубокой переработки. В основном 

ведутся заготовки акации и эвкалипта с плантаций возрастом от 6 до 10 лет. В 

отраслях деревообработки, работающих над выпуском особенно ценных 

производных лесозаготовительной промышленности, не востребованы 

деревья малого диаметра.16 Именно поэтому для производства особо ценных 

видов продукции (лаковые шкатулки, багеты для фотографий и картин, 

уникальная мебель и пр.) СРВ в растущем объеме прибегает к импорту 

древесины в полуобработанном и сыром виде.  

Аналогичную ситуацию можно наблюдать в иных странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Для того, чтобы удовлетворить спрос на первичное 

сырье, его импортируют, совместно с повышением производства на 

национальной территории и экспортом большей части продукции 

деревообработки за рубеж. В случае СРВ при этом, экспортируется большая 

часть произведенной продукции, что свидетельствует о высокой 

вовлеченности отраслей деревообработки СРВ в мировое разделение труда 

(таблица 6-9).  

 

Таблица 6 

Экспорт продукции лесопромышленного комплекса из наиболее крупных 

стран-экспортеров лесопромышленной продукции в мире за 2009-2016 годы, 

миллионов долларов США17 

 

                                                
16 Нгуен Ван Лок. Оценка динамики рынка деятельности деревообрабатывающей промышленности // 
Вестник Крас ГАУ - 2014 - №8. 
17 Составлено автором на основе Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: 
www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Contribution of the 
Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf - с. 125-128 Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Towards East Asian Economic Community. Hanoi. 2013 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
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Наименование 
страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего мир 435635 432607 427477 421160 418524 381019 413668 445575 

Всего страны – 
наиболее 
крупные 

экспортеры 

258658 255852 248400 245036 242348 223882 249921 270165 

США 38941 38556 37433 37062 35740 30669 33919 32923 

Канада 29677 29383 28527 28245 29752 27704 32276 39924 

Великобритания 6515 6451 6263 6201 6195 5761 6815 6855 

Швеция 21963 21745 21112 20903 20941 20236 21179 21866 

Испания 8979 8890 8631 8546 8127 7114 8295 8387 

Польша 13664 13529 13135 13005 12136 11258 11785 12110 

Россия 10723 10617 10308 10206 11396 12476 11724 17041 

Нидерланды 10410 10307 10007 9908 9010 8309 8923 9717 

Италия 17166 16996 16501 16338 16266 15012 17852 18895 

Германия 44530 44089 42805 42381 41627 37992 41559 42557 
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Франция 14451 14308 13892 13754 13658 13038 14918 15951 

Финляндия 16428 16265 15791 15635 15722 13336 16433 18208 

Бельгия 11789 11558 11221 10687 10097 10190 11703 12457 

Австрия 13420 13156 12773 12165 11681 10787 12540 13274 

 

Таблица 7  

Экспорт продукции лесопромышленного комплекса из наиболее крупных 

стран – экспортеров лесопромышленной продукции в мире за 2009-2016 

годы, в % к мировому экспорту18 

 

Наименование 
страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Всего страны – 
наиболее 
крупные 

экспортеры 

61,7 61,5 60,4 60,5 60,6 60,5 63,2 63,9 

США 8,9 8,9 8,8 8,8 8,5 8,0 8,2 7,4 

Канада 6,8 6,8 6,7 6,7 7,1 7,3 7,8 9,0 

                                                
18 Составлено автором на основе Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: 
www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Contribution of the 
Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf - с. 125-128 Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Towards East Asian Economic Community. Hanoi. 2013 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
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Великобритания 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 

Швеция 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,3 5,1 4,9 

Испания 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 

Польша 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 3,0 2,8 2,7 

Россия 2,5 2,5 2,4 2,4 2,7 3,3 2,8 3,8 

Нидерланды 2,4 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 

Италия 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,3 4,2 

Германия 10,2 10,2 10,0 10,1 9,9 10,0 10,0 9,6 

Франция 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,6 

Финляндия 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,5 4,0 4,1 

Бельгия 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,7 2,8 2,8 

Австрия 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 3,0 3,0 

 

Таблица 8 
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Экспорт продукции лесопромышленного комплекса из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона за 2009-2016 годы, миллионов долларов США19 
 

Наименование 
страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего АТР 92931 92877 89514 88181 86139 74773 75154 77138 

Южная Корея 3960 4000 3883 3845 3386 3164 2978 2885 

Япония 4680 4725 4810 4624 5092 3903 4575 4397 

Вьетнам 6421 5678 4668 4212 4183 3555 4067 3098 

Сингапур 2300 2255 2189 2085 1861 1735 1733 1711 

Гонконг 2764 2792 2711 2684 2745 2435 3089 3440 

Тайвань 2138 2160 2097 2076 2030 1804 1835 1917 

Китай 45193 45649 44320 43881 41336 34823 31207 34395 

Тайланд 4359 4403 4274 4232 4097 3742 4003 4310 

Филиппины 1089 1100 1068 1057 892 710 691 725 

Лаос 612 504 453 633 354 247 314 305 

Мьянма 1158 1169 1135 1124 1022 825 1058 1000 

Малайзия 7849 7928 7697 7621 8030 7809 8011 8934 

Индонезия 10409 10514 10208 10107 11111 10021 11593 10021 

Другие 
страны 1158 1169 1135 1124 1022 825 1058 1000 

 

Таблица 9 

Экспорт продукции лесопромышленного комплекса из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона за 2009-2016 годы, в % к мировому экспорту20 

                                                
19 Составлено автором на основе Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: 
www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Contribution of the 
Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf - с. 125-128 Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Towards East Asian Economic Community. Hanoi. 2013 
20 Составлено автором на основе Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: 
www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Contribution of the 
Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf - с. 125-128 Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Towards East Asian Economic Community. Hanoi. 2013 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
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Наименование 
страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего АТР 21,3 21,5 20,9 20,9 20,6 19,6 18,2 17,3 

Южная Корея 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 

Япония 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 

Вьетнам 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,7 

Сингапур 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 

Гонконг 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 

Тайвань 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Китай 10,4 10,6 10,4 10,4 9,9 9,1 7,5 7,7 

Тайланд 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Филиппины 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Лаос 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Мьянма 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 

Малайзия 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 2,0 

Индонезия 2,4 2,4 2,4 2,4 2,7 2,6 2,8 2,2 

Другие 
страны 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 

 

В мировом экспорте лесопромышленной продукции доля Вьетнама за 

2009-2016 годы увеличилась больше, чем в два раза. В 2016 году доля страны 

составляла 1,5 %, от 0,7 % в 2009 году. Эта доля на сегодняшний день 

остается весьма скромной в сравнении со странами лидерами в экспорте 

лесопромышленной продукции: Канадой, США, Германией, Китаем, 

обеспечивающими 7-10 % мирового экспорта лесопромышленной продукции.  

Однако, объем экспорта лесопромышленной продукции СРВ за 

анализируемый период повысился. Этот рост обусловлен ростом 

производства в мебельной промышленности. Общий объем вьетнамского 
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экспорта древесины в 2015-2016 годах приблизился к объемам экспорта 

основных конкурентов (Малайзии и Индонезии) именно за счет 

экспортируемой мебели.21 Темпы роста экспорта древесной продукции 

Вьетнама в 2012 году составляли от 15 до 20 %.22 В 2014-2016 годы объем 

экспорта мебели составил 3 миллиарда рублей в год. К 2020 году планируется 

довести этот показатель до 5,5 миллиардов долларов США.23 С 2013 года 

СРВ занимает 5-е место в мире по экспорту мебели (после Польши, 

Германии, Италии, Китая) и 2-е место в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

после КНР.  

Важно отметить, что подавляющие объемы мебели, которая 

производится в СРВ, направляется на экспорт (таблица 10-13), из стран ЮВА 

завозится более дешевая мебель для внутреннего рынка.  

 

Таблица 10 

Объем промышленного производства в ЛПК и мебельной промышленности в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона за 2009-2016 годы, миллионов 

долларов США24 

 

Наименование 
страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего АТР 245162 246626 239844 238089 223051 199718 194380 186631 

Южная Корея 11638 11755 11413 11300 11108 10350 10768 10418 

Япония 45978 46442 46303 46257 46116 44120 47344 50269 

Вьетнам 7000 5900 4290 3634 3645 3113 3010 2905 

Сингапур 616 603 586 558 573 530 45 412 

                                                
21 Вьетнам может превзойти конкурентов по экспорту древесины URL: http://www.intrade-news.ru/vetnam-
mozhet-prevzojti-konkurentov-po-eksportu-drevesiny/  Дата обращения: 20.08.2017. Доступ свободный. 
22 Вьетнам может превзойти конкурентов по экспорту древесины URL: http://www.intrade-news.ru/vetnam-
mozhet-prevzojti-konkurentov-po-eksportu-drevesiny/  Дата обращения: 20.08.2017. Доступ свободный. 
23 Мебель из Вьетнама.URL: http://vietnamnet.ru/furn Дата обращения: 20.08.2017. Доступ свободный. 
24 Составлено автором на основе Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: 
www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Contribution of the 
Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf - с. 97-105  Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Towards East Asian Economic Community. Hanoi. 2013 

http://www.intrade-news.ru/vetnam-
http://www.intrade-news.ru/vetnam-
http://vietnamnet.ru/furn
http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
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Гонконг 33 33 32 32 33 35 34 33 

Тайвань 2376 2400 2330 2307 2368 1885 2064 2190 

Китай 149993 151508 147095 145639 132258 112217 102820 91367 

Тайланд 4177 4219 4097 4056 4081 3821 4002 4211 

Филиппины 652 659 639 633 648 646 649 653 

Лаос 800 800 850 850 759 677 605 540 

Мьянма 400 420 441 393 351 314 280 250 

Малайзия 6600 6645 6783 6550 6441 6384 6789 7089 

Индонезия 14900 15240 14985 15880 14670 15626 15970 16294 

Другие 
страны 1776 1793 1741 1724 1622 1629 1728 1250 

 

Таблица 11 

Объем промышленного производства в ЛПК и мебельной промышленности в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 2009-2016 годах, в % к мировому 

объему25 

 

Наименование 
страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего АТР 32,3 32,7 32,2 32,4 30,9 29,1 27,3 24,8 

Южная Корея 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 

Япония 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,7 6,7 

Вьетнам 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Сингапур 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

Гонконг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                
25 Составлено автором на основе Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: 
www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Contribution of the 
Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf - с. 97-105  Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Towards East Asian Economic Community. Hanoi. 2013 
 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
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Тайвань 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Китай 19,7 20,1 19,7 19,8 18,4 16,3 14,4 12,2 

Тайланд 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Филиппины 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Лаос 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Мьянма 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Малайзия 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

Индонезия 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 2,3 2,2 2,2 

Другие 
страны 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Таблица 12 

Объем промышленного производства в ЛПК и мебельной промышленности в 

наиболее крупных странах – производителях продукции ЛПК в мире за 2009-

2016 годы, миллионов долларов США26 

 

Наименование 
страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего мир 759716 754435 745489 734472 720740 687153 711620 751388 

Всего страны – 
наиболее 
крупные 

экспортеры 

357445 353906 344610 341198 343380 336911 363251 408253 

США 124576 123342 119750 118564 121333 123048 122389 138819 

                                                
26 Составлено автором на основе Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: 
www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Contribution of the 
Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf - с. 97-105  Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Towards East Asian Economic Community. Hanoi. 2013 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
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Канада 25636 25382 24643 24399 25045 24241 28530 34880 

Великобритания 14220 14079 13669 13534 14379 14537 17350 19353 

Швеция 15885 15727 15269 15118 15199 13835 14197 16375 

Испания 13000 12872 12497 12373 12900 12912 16197 17729 

Польша 10399 10296 9996 9897 9224 9453 8733 9402 

Россия 15888 15730 15272 15121 14874 13926 14762 17314 

Нидерланды 5266 5214 5062 5012 5002 5118 5922 6110 

Италия 23310 23080 22627 22403 22051 23016 25453 27911 

Германия 37012 36646 35578 35226 35638 33003 37100 40819 

Франция 18316 18134 17955 17777 16828 17157 19524 22124 

Финляндия 10480 10376 10274 10172 10322 8514 11657 13737 

Бельгия 3703 3666 3630 3594 3561 3765 4093 4610 

Австрия 9120 9030 8941 8852 8572 8129 8805 10349 
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Таблица 13  

Объем промышленного производства в ЛПК и мебельной промышленности в 

наиболее крупных странах – производителях продукции ЛПК в мире за 2009-

2016 годы, в % к мировому объему производства27 

 

Наименование 
страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Всего страны – 
наиболее 
крупные 

экспортеры 

47,0 46,9 46,2 46,5 47,6 49,0 51,0 54,3 

США 16,4 16,3 16,1 16,1 16,8 17,9 17,2 18,5 

Канада 3,4 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 4,0 4,6 

Великобритания 1,9 1,9 1,8 1,8 2,0 2,1 2,4 2,6 

Швеция 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 

Испания 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,3 2,4 

Польша 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 

                                                
27 Составлено автором на основе Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: 
www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Contribution of the 
Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf - с. 97-105  Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Towards East Asian Economic Community. Hanoi. 2013 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
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Россия 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,3 

Нидерланды 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Италия 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,3 3,6 3,7 

Германия 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 5,2 5,4 

Франция 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,7 2,9 

Финляндия 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,6 1,8 

Бельгия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

Австрия 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 

 

В таблице 14 отражена доля импортного сырья, которое используется в 

деревообрабатывающей промышленности в развивающихся странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона в 2009-2016 годах.  

 

Таблица 14 

Доля импортного сырья, которое используется в ЛПК в развивающихся 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона за 2009-2016 годы, %28 

 

                                                
28 Составлено автором на основе Глобальная оценка лесных ресурсов – 2016. URL: 
www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный; Vietnam and South-East 
Asia Today; URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/93934/business-in-brief-17-1.html  Дата обращения: 
10.08.2017. Доступ свободный 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2016/en/
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/93934/business-in-brief-17-1.html
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Наименование 
страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Среднее 37,7 37,5 36,5 35,5 33,7 31,3 31,4 30,2 

Вьетнам 80 79 81 80 78 76 74 73 

Сингапур 60 60 60 60 60 60 60 60 

Тайвань 15 17 19 18 19 18 16 15 

Китай 41 41 40 39 37 35 36 35 

Тайланд 5 5 8 8 7 5 6 5 

Камбоджа 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лаос 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мьянма 8 7 6 8 7 5 3 2 

Малайзия 9 9 7 9 10 8 9 8 

Индонезия 15 15 16 17 16 15 14 15 

 

В результате того, что экспорт изделий из древесины из Вьетнама 

продолжал пользоваться повышающимся спросом, также повысился импорт 

сырья на протяжении исследуемого периода. Если в 2011 году уровень 

импорта древесины составлял 1134 миллионов долларов США, то в 2015-

2016 годы его уровень повысился до 1,2-1,3 миллиардов долларов США в 

год.29 

Основными поставщиками древесины являются соседи СРВ: Мьянма, 

Лаос, КНР, Индонезия, Малайзия, Тайланд. Из представленных стран во 

Вьетнам поступает древесина больших диаметров, в большинстве своем – 

лиственных пород.  

По мнению Британской общественной организации EIA, мебельная 

промышленность СРВ использует много древесины, которая завезена из 

Лаоса нелегально. Площадь Лаоса примерно в 1,5 раза меньше СРВ, но он 

                                                
29 Contribution of the Forestry Sector to National Economies. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный 

http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
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малонаселен, в результате чего древесных лесов сохранилось много. Лучший 

в мире бамбук растет именно в Лаосе. Власти Вьетнама отрицают 

причастность к нелегальному ввозу древесины из Лаоса.30 

Древесина акаций и эвкалипта ввозится в СРВ из Новой Зеландии и 

Австралии. Из стран Африки во Вьетнам ввозится древесина эвкалипта и 

тропических лесов. Также древесина эвкалипта импортируется из Бразилии и 

Чили. Вишня и дуб импортируются из США и Канады. Из КНР ввозится 

сырье для производства некоторых деталей мебели и сырье для производства 

ламината. Востребованность в СРВ эвкалипта обусловлена тем, что мебель, 

которая производится на основе или с добавлением эвкалипта, облагает 

оздоровительными свойствами и притязательным запахом.  

Можно выделить следующие особенности мебели Вьетнама:  

- применение в мебельных изделиях гнутых деталей и резьбы, 

инкрустацию перламутром; 

- применение в качестве материалов массива разнообразных древесных 

пород, гевеи, ротанга, бамбука; 

- большая доля ручного труда.  

В число наиболее крупных импортеров Вьетнама в последние годы 

входят: Новая Зеландия, Камбоджа, Бразилия, Тайланд, Лаос, США, КНР, 

Малайзия. В числе крупных импортеров Россия не значится в результате 

того, что основные масштабы поставок леса в РФ приходятся на Корею, 

Японию и КНР, откуда небольшая часть лесной продукции попадает в СРВ в 

порядке реэкспорта. Из Тайланда, Бразилии и Камбоджи наблюдается 

падение объемов импорта. В двух первых странах государством были 

приняты законодательные акты, которые ограничивают вывоз круглого леса и 

которые стимулируют глубокую переработку.31 

Наибольший объем импорта приходится центральное и северное 

приморье. В этих регионах доля импортной древесины в 2010 году 

                                                
30 Мебель из Вьетнама.URL: http://vietnamnet.ru/furn  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный 
31 ФАО. 2014. Состояние лесов мира 2014. URL: www.fao.org/forestry/sofo/en/  Дата обращения: 10.08.2017. 
Доступ свободный 

http://vietnamnet.ru/furn
http://www.fao.org/forestry/sofo/en/
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составляла 90 процентов, в то время, как в горной местности севера и дельте 

Красной реки она составляла 28 процентов, на юго-востоке и дельте Меконга 

– 36 %, горной местности на западе – 15 %.32 

Структура деревообрабатывающей промышленности СРВ за годы 

реформ претерпела некоторые изменения. А именно: 

- постоянно повышается доля продукции деревообработки на экспорт, в 

особенности деревянного зодчества, изделий художественного промысла, 

сувенирной продукции, мебели; 

- основная часть предприятий перенесла собственное производство с 

открытого воздуха в закрытые помещения, в которых применяется защита от 

повышенной влажности, приточная вентиляция и пр.; 

- улучшилось состояние технической и материальной базы, в 

организациях обширно внедряется высокопроизводительное новое 

оборудование, в том числе, в производстве мебели высока доля итальянских 

технологий и оборудования; 

- можно наблюдать повышение частных инвестиций в данную сферу; 

- наблюдается повышение количества компаний 

деревообрабатывающей промышленности. 

Деревообрабатывающая промышленность Вьетнама по структуре 

организационно-правовых форм, по состоянию на 2016 год, представлена в 

таблице 15.  

 

Таблица 15 

Основные организационно-правовые формы предприятий в 

деревообрабатывающей промышленности СРВ в 2016 году33 

 
Организационно-правовая 

форма % к итогу Число компаний 

                                                
32 Вебсайт генерального управления лесного комплекса Вьетнама.- Режим доступа: www.mard.gov.vn. Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный 
33 VIFORES (Vietnam Timber and Forest Product Association). - URL: http://www.vietfores.org/ Дата 
обращения: 10.08.2017. Доступ свободный 

http://www.mard.gov.vn
http://www.vietfores.org/
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Компании на основе прямых 
иностранных инвестиций 16,7 421 

Закрытые акционерные 
общества 16,5 418 

Открытые акционерные 
общества 7,5 189 

Общества с ограниченной 
ответственностью 15,8 401 

Государственные 
предприятия 4,2 108 

Иные формы 39,3 989 
Всего 100 2526 

 

Таким образом, наибольшее количество предприятий 

деревообрабатывающей промышленности приходится на иные 

организационно-правовые формы: индивидуальные предприятия и частные 

предприниматели. На их долю приходится 39,3 %. Примерно одинаковая доля 

у предприятий на основе прямых иностранных инвестиций и закрытых 

акционерных обществ: 16,7 и 16,5 %, соответственно. Наименьшую долю – 

4,2 % занимают государственные предприятия.  

По величине собственного капитала все деревообрабатывающие 

предприятия СРВ делятся на шесть групп (таблица 16).  

 

Таблица 16 

Распределение предприятий лесопромышленного комплекса Вьетнама по 

размеру активов за 2016 год34 

 

Размер активов % к итогу Число компаний 
Более 500 миллиардов 

донгов 0,4 2 

От 201 до 500 миллиардов 
донгов 0,4 10 

От 51 до 200 миллиардов 
донгов 2,6 70 

От 11 до 50 миллиардов 
донгов 11,8 312 

От 6 до 10 миллиардов 
донгов 17,4 460 

                                                
34 Официальный сайт генерального управления лесного комплекса Вьетнама.- Режим доступа: 
www.mard.gov.vn Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный 

http://www.mard.gov.vn
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От 1 до 5 миллиардов 
донгов 67,8 1672 

Всего 100,0 2643 
 

Процесс централизации и концентрации капиталов и производства пока 

не заметен, потому что темпы количественного роста предприятий ЛПК 

малой мощности идут быстрее, чем у крупных корпораций.35 Структура 

компаний деревообрабатывающей промышленности по группам товаров 

представлена в таблице 17.  

 

Таблица 17 

Структура компаний деревообрабатывающей промышленности Вьетнама по 

группам товаров в 2016 году36 

 

Группа товаров Количество 
компаний 

Компании с 
ПИИ % Итого 

Всего 2217 309 100,0 2526 
Древесно-

стружечной 
плиты 

11 4 0,5 15 

Щепа 22 3 1,0 25 
Мебель 2165 302 97,7 2467 
Другая 

продукция 19 - 0,8 19 

 

Фабрика с численностью сотрудников от 1 тыс. человек до 1,2 тысяч 

человек считается типичной. Такие фабрики выпускают ежемесячно 

продукцию, объем которой составляет 100 сорокофутовых контейнеров.37 

Огромное число крупных фабрик разнообразных форм собственности 

построены на средства предпринимателей из КНР, Индонезии, Малайзии и 

Тайваня. Малое и среднее мебельные производства находятся в руках 

вьетнамцев, возвратившихся из эмиграции, в большинстве случаев из 

                                                
35 Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхи Нян, Современное состояние и перпективы развития деревообрабатывающей 
промышленности Вьетнама // Труды  международной н.-т.  конф. «Актуальные проблемы  развития лесного 
комплекса» – Вологда,7-9 декабря 2011 г. Вологда: Изд-во ВоГТУ, 2012, с. 126. 
36 Официальный сайт генерального управления лесного комплекса Вьетнама.- Режим доступа: 
www.mard.gov.vn Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный 
37 Мебель из Вьетнама.URL: http://vietnamnet.ru/furn  Дата обращения: 10.08.2017. Доступ свободный 

http://www.mard.gov.vn
http://vietnamnet.ru/furn
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Соединенных Штатов Америки. Особенностью мебельного производства 

СРВ считается то, что многие компании могут исполнять индивидуальные 

заказы на изысканную мебель без значительного удорожания в сравнении с 

серийной мебелью. 

Разница в сведениях разных источников объясняется динамизмом этой 

отрасли: совместно с формированием новых компаний наблюдается процесс 

поглощений и слияний, образования местных кооперативных образований на 

основе узко специализированных и мелких производств и переходом из 

одной организационно-правовой формы в другую.  

На юге Вьетнама развитие деревообрабатывающей промышленности 

стимулируется наличием там «экспортных» и «промышленных» зон, что 

облегчает процедуры регистрации, налогового режима, таможенных 

формальностей, близости к морским портам, которые могут принимать 

большегрузные лесовозы, и пр.  

Вьетнамский рынок деревообрабатывающей продукции разделен на 

сегмент внутреннего потребления и сегмент экспортной продукции. Сегмент 

внутреннего потребления не выявляется с полнотой статистического учета, 

потому что многие сегменты внутреннего рынка несут на себе следы 

отношений ремесленной эпохи типа «заказ – исполнение» на 

индивидуальной основе без фиксации таких отношений в официальных 

рамках, или следы натурального хозяйства. Сегмент экспортного направления 

определяется с относительной четкостью.  

С повышением количества компаний деревообрабатывающая 

промышленность Вьетнама быстрее вышла из кризиса, чем иные 

промышленные отрасли. Рост экспорта и производства в отрасли опережал 

существенно общие темпы роста экспорта продукции СРВ, причем разрыв 

расширялся с течением времени. Все более важной статьей доходов в 

экспорте СРВ в 2012 году становится продукция деревообработки. В 2013 

году объем экспорта достиг 4 миллиардов долларов США. Объем экспорта в 

2015-2016 годы превышает 5,6 и 6,4 миллиардов долларов США, 
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соответственно. СРВ экспортирует продукцию ЛПК в 120 мировых стран. 

США является самым большим импортером – 38-41 %, Япония – 12-15 %, 

страны ЕС – 28-34 %. На рисунке 5 представлены динамика экспорта товаров 

данной отрасли.  

Рис. 5. Динамика экспорта товаров деревообрабатывающей отрасли СРВ в 

2006-2016 гг., миллионов долларов США38 

 

Данные об общей стоимости экспорта приведены в таблице 8. А в 

таблице 18-29 отразим данные о производстве, экспорте и импорте 

продукции лесопромышленного комплекса СРВ по отраслям. 

 

Таблица 18 

Производство/импорт/экспорт газетной бумаги в СРВ в 2007-2015 гг.39 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
37 37 32 32 47 19 19 21 11 

                                                
38 Вебсайт генерального управления статистики Вьетнама www.gov.vn Дата обращения: 14.08.2017. Доступ 
свободный. 
39 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный.  
 

http://www.gov.vn
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
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Объем 
импорта, тыс. 

м3 
57 57 46 46 62 40 40 39 22 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
65 60 60 60 106 100 70 61 56 

 

Таблица 19 

Производство/импорт/экспорт фанеры в СРВ в 2007-2015 гг.40 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
205 205 66 48 37 51 51 33 8 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
682 682 219 159 45 96 96 61 20 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
40 32 40 65 35 15 15 6 1 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
130 105 130 119 43 20 20 13 3 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
100 100 95 90 70 70 70 16 14 

 

Таблица 20 

Производство/импорт/экспорт пиломатериалов в СРВ в 2007-2015 гг.41 

 

                                                
40 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 
41 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 

http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
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Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
538 538 601 601 361 226 237 207 130 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
1067 1067 930 930 577 535 613 694 457 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
112 112 95 95 37 29 29 18 9 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
136 136 162 162 53 129 129 81 36 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
6000 6200 5800 5800 5000 5000 4500 3000 3232 

 

Таблица 21 

Производство/импорт/экспорт лиственный, круглый лес в СРВ в 2007-2015 

гг.42 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
351 323 351 248 239 121 97 65 16 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
1244 1140 1244 881 672 678 643 494 77 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
43 52 43 18 26 51 3 3 9 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
134 147 137 67 63 75 7 7 18 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
6450 6450 6350 6350 5500 5500 5100 4521 4404 

 

Таблица 22 

                                                
42 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 

http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
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Производство/импорт/экспорт хвойный, круглый лес в СРВ в 2007-2015 гг.43 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
2 1 2 2 3 11 10 6 3 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
13 11 13 13 26 109 101 47 47 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
13 13 16 1 0 1 1 1 1 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
350 350 350 350 350 350 350 350 350 

 

Таблица 23 

Производство/импорт/экспорт круглый лес в СРВ в 2007-2015 гг.44 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
353 324 353 250 242 132 108 70 19 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
1257 1151 1257 894 698 787 744 541 124 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
43 53 44 18 26 51 3 3 9 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
147 160 150 64 63 76 8 8 19 

                                                
43 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 
44 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 

http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
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Динамика 
производства, 

тыс. м3 
6800 6800 6700 6700 5850 5850 5450 4871 4754 

 

Таблица 24 

Производство/импорт/экспорт коробочный картон в СРВ в 2007-2015 гг.45 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
221 221 177 177 136 95 95 37 34 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
353 353 147 147 98 189 189 72 54 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
10 10 3 3 1 1 1 1 1 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
10 10 1 1 0 1 1 1 2 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
10 10 1 1 0 1 1 1 2 

 

Таблица 25 

Производство/импорт/целлюлоза древесная в СРВ в 2007-2015 гг.46 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
96 96 97 97 102 57 57 68 44 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
225 225 158 158 124 130 130 160 105 

                                                
45 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 
46 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 

http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
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Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
17 17 22 8 0 0 0 0 0 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
39 39 41 13 0 0 0 0 0 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
540 540 520 370 300 300 316 303 278 

 

Таблица 26 

Производство/импорт/экспорт бытовая бумага в СРВ в 2007-2015 гг.47 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
11 11 11 11 9 3 3 3 1 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
8 8 7 7 5 2 2 2 1 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
30 30 23 23 5 8 8 11 11 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
25 25 16 16 2 8 8 12 10 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
93 93 70 70 58 58 58 55 46 

 

Таблица 27 

Производство/импорт/экспорт макулатура в СРВ в 2007-2015 гг.48 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

                                                
47 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 
48 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 

http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
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Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
77 77 95 95 61 53 53 34 19 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
697 697 591 591 290 480 480 300 169 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
14 14 2 2 0 0 0 0 0 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
120 120 120 120 77 77 77 75 175 

 

Таблица 28 

Производство/импорт/экспорт бумага в СРВ в 2007-2015 гг.49 

 

Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
37 37 59 59 54 30 30 30 23 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
40 40 53 53 46 52 52 61 37 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
2 2 2 2 1 2 2 2 1 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
2 2 2 2 1 4 4 4 2 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
2 2 2 2 212 212 212 212 212 

 

Таблица 29 

Производство/импорт/экспорт картон и бумага в СРВ в 2007-2015 гг.50 

                                                
49 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 
50 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: 
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
%F2%ED%E0%EC Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный. 

http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
http://www.lesonline.ru/les_world/?year=no&country3=no&product_id=0&country1=no&country2=%C2%FC%E5
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Наименование 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Стоимость 
импорта, млн. 

долл. 
750 750 762 762 662 443 443 404 281 

Объем 
импорта, тыс. 

м3 
976 976 871 871 649 648 648 597 378 

Стоимость 
экспорта, млн. 

долл. 
56 56 81 81 28 25 25 33 20 

Объем 
экспорта, тыс. 

м3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Динамика 
производства, 

тыс. м3 
47 47 70 70 22 24 24 30 23 

 

Таким образом, экспорт изделий, полуфабрикатов и сырья, связанных с 

лесом растет рекордными темпами. Главными потребителями продукции СРВ 

являются Япония, страны ЕС и США. Товары ЛПК Вьетнама в целом 

поставляются более чем в 120 мировые страны. Финансовый кризис привел к 

снижению экспорта СРВ, однако не затронул деревообрабатывающую 

продукцию.51 

Есть несколько проблем в экспорте деревообрабатывающей 

промышленности Вьетнама. Часть данных проблем связана с присутствием 

Вьетнама в ВТО. Это, к примеру, требования по четкой сертификации 

древесного сырья. Проблема состоит в том, чтобы приучить производителей 

фиксировать четко поступление древесного сырья из внутренних источников 

от поступлений древесины от соседей: Мьянмы, Камбоджи, Лаоса. Помимо 

этого, СРВ уступает конкурентам в уровне производительности труда, в 

уровне технической оснащенности компаний, результатом чего считается 

запоздалое следование изменениям мировой моды и вкусам в различных 

районах мира. Производители в СРВ еще недостаточно привыкли 

                                                
51 Vietnam and South-East Asia Today. URL: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/93934/business-in-brief-
17-1.html Дата обращения: 14.08.2017. Доступ свободный.  

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/93934/business-in-brief-
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исследовать конъюнктуру всемирного рынка, изменения в законодательстве 

государств – импортеров касательно эксплуатации лесных ресурсов и их 

переработки. Компании-изготовители до сегодняшнего дня мало внимания 

обращают на возможности внутреннего рынка, который пока потребляет не 

больше 20 процентов производственного объема. Но, принимая во внимание 

быстрый рост благосостояния населения, постепенное исчезновение 

элементов натурального хозяйства и повышение численности населения СРВ 

(около 89,7 миллионов человек в 2016 году), внутренний рынок будет 

повышать собственную долю в потреблении данной продукции.  

Приход иностранных инвесторов в отрасль ЛПК, доля которых 

считается этническими вьетнамцами, которые проживают за рубежом, 

обеспечил финансирование развития отрасли, обеспечил налаженные каналы 

сбыта, привнес современные технологии менеджмента (таблица 30).  

Огромным успехом мебельной промышленности СРВ стала экспансия 

на рубеже 20-21 веков на рынки Соединенных Штатов Америки. На данный 

рынок поставки составляют до сорока процентов от объемов экспорта мебели 

СРВ. Наиболее крупным импортером вьетнамских бумаг для производства 

офисных бумаг, блокнотов и тетрадей является США, а главным импортером 

продукции бумажной промышленности Вьетнама считается Тайвань.52 

 

Таблица 30 

Иностранные инвестиции в лесопромышленный комплекс Вьетнама (в 

деревообработку и лесное хозяйство) за 1995-2015 годы, миллионов 

долларов53 

 

Отрасли ЛПК 2015 2014 2013 2011-
2012 

2008-
2010 

2005-
2007 

2000-
2004 

1995-
1999 

Деревообработка 185 150 118 387 602 467 380 186 

                                                
52 Лесная промышленность Вьетнама – подборка новостей. 25 июля 2013 № 859590. URL: 
http://polpred.com/news/?cnt=34&sector=23  Дата обращения: 17.08.2017. Доступ свободный. 
53 Составлено автором по данным: Vietnam´s Economic Review 1998-2015. 

http://polpred.com/news/?cnt=34&sector=23
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Лесное 
хозяйство 15 25 20 36 78 55 65 35 

 

Результатами повышения объема иностранных инвестиций в 

лесопромышленный комплекс СРВ стали изменение структуры 

лесопромышленного комплекса страны и появлением ряда тенденций. А 

именно:  

- обострение экологических проблем леса в 1990-е годы; 

- ограниченность национальной ресурсной базы лесопромышленного 

комплекса; 

- повышение объемов внутреннего рынка мебели; 

- использование новых каналов и технологии дистрибуции готовой 

продукции; 

- ориентация на требования потребителей из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

- усиление международной конкуренции с иными странами Юго-

Восточной Азии.  

В настоящее время наиболее актуальной задачей считается повышение 

эффективности управления ЛПК. При анализе эффективности политики 

государства, которая направлена на содействие управлению и развитию 

лесопромышленного комплекса СРВ, была проведена оценка расходов на 

управление лесопромышленным комплексом государственных органов и 

ВВП лесопромышленного комплекса СРВ (таблица 31). 

 

Таблица 31 

Соотношение затрат на управление лесопромышленным комплексом 

государственных органов и ВВП лесопромышленного комплекса СРВ за 

1990-2014 годы, миллион долларов США54 

 

                                                
54 Составлено автором по данным: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf Дата обращения: 14.08.2017. Доступ 
свободный; Vietnam’s economy in 1990-2014.  

http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
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Наименование 2013 2012 2011 2009 2008 2005 2000 1995 1990 

Затраты государственных органов СРВ на управление лесопромышленным комплексом 

Всего затрат 561 506 497 465 404 282 200 168 160 

Департамент 
мебельной 

промышленности, 
Министерство 

торговли и 
промышленности 

140 106 105 102 90 45 22 14 15 

Главное управление 
лесного хозяйства 306 292 289 265 225 162 115 96 90 

Министерство с/х и 
развития с/х районов 115 108 103 98 89 75 63 58 55 

ВВП в отраслях лесопромышленного комплекса 

Всего ВВП ЛПК 3634 3645 3113 2905 2418 2006 1161 745 710 

- мебельной 
промышленности 1278 1328 1138 1183 880 639 88 46 46 

- деревообработки и 
лесного сектора 2356 2317 1975 1722 1538 1367 1073 699 664 

 

Как свидетельствуют данные таблица, доля расходов на управление 

лесопромышленным комплексом снижалась постепенно: с отметки 22,5 % от 

ВВП ЛПК в 1990-х годах до 13-15 % в 2012-2013 годах.  

В СРВ можно наблюдать картину, которая аналогична практике Японии 

после второй мировой войны, в частности, наличие 2-х уровневой системы 

компаний, технологически связанной. Многие средние и мелкие компании 

осуществляют первичную подготовку лесопродукции к дальнейшей глубокой 

переработке, производят аксессуары небольшой сложности. Это позволяет 

крупным корпорациям повышать уровень собственной 

конкурентоспособности и сокращать производственные издержки. 

Предприятия лесопромышленного комплекса Вьетнама, в согласовании с 

распоряжениями Министерства сельского хозяйства и развития, 

подзаконными актами и законодательными нормами Правительства 

Вьетнама, обязаны совершенствовать технологию производства продукции, 
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соблюдать требования по охране окружающей среды и охране труда.  

К проблемам деревообрабатывающей промышленности ЛПК СРВ 

можно отнести разный уровень технической оснащенности: от оборудования, 

сроки эксплуатации которого составляют от 10 лет, до самых современных 

технологических линий.55 Динамика качества аксессуаров и продукции, в 

целом, является положительной, что отражено в росте внутреннего 

потребления высокосортной офисной и домашней мебели. 

Вне зависимости от отдельных проблем и трудностей, успехи 

деревообрабатывающей промышленности Вьетнама неоспоримы. Об этом 

свидетельствует расширение географии экспорта и его рост.56 Такие успехи 

были бы невозможны без привлечения соответствующих научных разделов. В 

области лесоведения, развития технологий деревообработки, использования 

лесных ресурсов научные исследования проводятся в НИИ лесоведения, 

Университете сельского и лесного хозяйства в Хошимине, Лесотехническом 

университете в Ханое.  

Успехи отрасли в значительной части можно объяснить следующими 

преимуществами СРВ: 

- реализация некоторых программ по укреплению сырьевой базы для 

ЛПК; 

- установление отношений взаимной терпимости и доверия с 

зарубежными диаспорами; 

- доверие к правовой и законодательной базе, которая обеспечивает 

интересы внутренних и внешних инвесторов; 

- высокое доверие населения стратегической линии КПВ; 

- внутриполитическая стабильность. 

Далее целесообразно рассмотреть транспортное обеспечение Вьетнама.  

                                                
55 Нгуен Ван Лок, Лабудин А.В., Мурашкин М.Н.  Оценка динамики рынка деятельности 
деревообрабатывающей промышленности //  Воронежский научно-технический Вестник. 2014. № 2 (8). С. 
24. 
56 Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхи Нян. Современное состояние и перcпективы развития деревообрабатывающей 
промышленности Вьетнама // Труды международной н.-т. конф. «Актуальные проблемы развития лесного 
комплекса» (Вологда, 7-9 декабря 2011 г.) - Вологда: Изд-во ВоГТУ, 2012, с. 128. 
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1.4. Транспортное обеспечение 

В настоящее время система транспортного обеспечения, в том числе, 

автомобильного, авиационного, морского и железнодорожного транспорта 

Вьетнама отвечает всем требованиям для транспортировки сырья из 

древесины.  

Рассмотрим структуру транспортной системы Вьетнама более 

подробно.  

Автомобильный транспорт. Основная система дорог в СРВ подходит к 

международным границам Камбоджи, Лаоса  и Китая. Все автомобильные 

дороги СРВ имеют протяженность 17,3 тысячи километров. В дополнение к 

основной системе дорог Вьетнама существуют провинциальные дороги, 

которые связывают регионы страны. Протяженность провинциальных дорог 

составляет примерно 27,7 тысяч километров.  

Воздушный транспорт. Воздушная транспортная система СРВ включает 

местный и международный аэропорты.  

Главным образом, для транспортировки сырья из древесины 

используется железнодорожный и водный транспорт, так как он позволяет 

осуществлять транспортировку изделий из древесины больших размеров и в 

большом количестве.  

Водный транспорт. Общая протяженность всех типов рек и каналов на 

территории СРВ составляет 42 тысячи километров. Водный транспорт 

Вьетнама отвечает за 30 процентов перевозок от общего объема перевозок 

грузов по стране, в особенности в устье реки Меконг Дельта осуществляется 

70 процентов грузовых перевозок в регионе. Общий объем товаров, которые 

были транспортированы через порты СРВ, в 2016 году составил 177 

миллионов тонн. Как свидетельствуют прогнозы, в 2020 году общий объем 

транспортировки через порты Вьетнама может составить 500-550 миллионов 

тонн товаров в год.  

Железнодорожный транспорт. Общая протяженность железных дорог 

Вьетнама составляет 2,6 тысяч километров. В железнодорожной отрасли 
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Вьетнама насчитывается 4986 грузовых поездов, 1063 пассажирских вагонов, 

302 локомотива.  

Транспортная доступность сельской местности страны в XXI веке 

значительно повысилась, что оказало позитивное влияние на условия 

эксплуатации и выращивания лесных ресурсов, создало инвестиционные 

стимулы для строительства новых промышленных объектов ЛПК в 

непосредственной близости от лесных массивов, улучшило условия 

проживания и отдыха работающего населения57. 

Таким образом, транспортная система Вьетнама на сегодняшний день 

отвечает полным требованиям для развития и транспортировки продукции 

лесопромышленного комплекса страны.  

Довольно специфическую картину в лесопромышленном комплексе 

Вьетнама представляет состояние трудовых ресурсов страны, которое будет 

рассмотрено в следующем параграфе.  

1.5. Трудовые ресурсы 

Начиная с 1986 года, за годы социально-экономических реформ, СРВ 

достиг впечатляющих результатов экономического развития. За этот период 

по уровню среднедушевого дохода Вьетнам осуществил переход из группы 

«беднейших» мировых стран в группу «успешно развивающихся экономик». 

Средней уровень оплаты труда в стране на 10-20% ниже, чем в 

промышленных провинциях юго-востока КНР (Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и 

других), Тайваня и Индонезии, сравним с показателями Мьянмы и Лаоса58.  

В период с 1990-х годов по настоящее время существенно повысился 

профессиональный уровень трудовых ресурсов вследствие развития системы 

высшего и среднего профессионального образования, системы зарубежных 

стажировок для управленческого персонала и высококвалифицированных 

технических специалистов.  В то же время до 20% населения страны, 

                                                
57 Huỳnh Thị Thu Sương (2011), “Logistics ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ Việt Nam trong tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 49, tháng 11/2011, Hà Nội; Towards East Asian Economic 
Community. Hanoi. 2012.  
58 ADB, Asian economic integration report, [Доклад об экономической интеграции в Азии], 2016. 
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проживающего в сельской местности, остается малограмотным. Данный 

показатель за период 1990-2010 годы снизился вдвое, с уровня 40%59. 

Относительно высокий профессиональный уровень населения, традиции и 

высокая культура труда в сочетании с уровнем оплаты, который на 10-20% 

ниже в сравнении с рядом конкурирующих стран и регионов АТР60, 

повышают международную инвестиционную привлекательность страны.   

Для лесопромышленного комплекса Вьетнама годовая потребность в 

рабочей силе составляет около 250 тысяч работников, с небольшими 

сезонными перепадами. На одно предприятие лесопромышленного комплекса 

СРВ в среднем приходилось в 2016 году 99,3 тысяч человек, что выше 

аналогичного показателя 2014 года на 36 тысяч человек. Среднесписочная 

численность сотрудников предприятий ЛПК на Юге была выше в 2 раза, чем 

на Севере, а средняя заработная плата на Юге выше на 10-12 %, чем на 

Севере.61 

В общем, можно наблюдать рост среднесписочной численности 

сотрудников на деревообрабатывающих предприятиях. Если в 2014 году 

данный показатель составлял 63,4 тысяч человек на предприятие 

лесопромышленного комплекса, то в 2016 году данный показатель 

увеличился до 99,3 тысяч человек на предприятие лесопромышленного 

комплекса. При этом, если на Юге данный показатель составлял в 2014 году 

88,6 тысяч человек и в 2016 году – 112,2 тысяч человек, то на Севере в 2014 

году он составлял 40,65 тысяч человек и в 2016 году – 44,47 тысяч человек на 

одно предприятие лесопромышленного комплекса, что отражает состояние 

лесопромышленного сектора в наиболее значимых регионах СРВ62. Для 

лесного сектора Вьетнама характерны сезонные перепады потребностей в 

кадровых ресурсах, что связано с сезонными заготовками, сезонными 
                                                
59 Vietnam Social-Economic Development/ A Social Science Review / Vietnam Social Sciences, 2013,  р. 202. 
60 ðỗ Huyền Trang (2012), Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu 
Khu vực Nam Trung bộ, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 (102) tháng 1/2012; Нгуен Тхи Тху Тхыонг. 
Оценка современного состояния инвестиционного климата во Вьетнаме // Известия ТулГУ. Экономические 
и юридические науки. 2012. №3-1. С.283-287. 
61 Нгуен В.Л. Лесопромышленный комплекс Вьетнама в системе мирохозяйственных связей: современное 
состояние и тенденции развития // Дисс. канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2016. – с. 108.  
62 Xí nghiệp Chế biến lâm sản An Nhơn (2011), Các bảng phân tích hiệu quả kinh doanh năm 2010. 
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перепадами в климате и, в некоторой степени, с сезонным поступлением 

импорта древесного сырья. Сезонный спад наступает в мае и июне, а пик 

занятости приходится на август-апрель. В основном эти колебания касаются 

неквалифицированной рабочей силы, которая занята на наиболее простых 

операциях и не требует профессиональной подготовки и специальных 

знаний. 

Для анализа занятости населения в лесопромышленном комплексе 

Вьетнама НИИ лесоведе6ния Вьетнама провел исследование, которое 

включало анкетирование 120 предприятий деревообрабатывающей и 

лесозаготовительной промышленности (рис. 6).  

 
Рис. 6. Структура сотрудников предприятий лесопромышленного комплекса63 

 

В результате анкетирования были получены следующие результаты: 

- административно-управленческий персонал составляет 12,2 %; 

- сезонные рабочие составляют 35,7 %; 

- сотрудники, договор которых составлен на 1-3 года, составляют 26,7 

%; 
                                                
63 Составлено автором по материалам: Официальный сайт генерального управления лесного комплекса 
Вьетнама www.mard.gov.vn Дата обращения: 16.08.2017. Доступ свободный. 

http://www.mard.gov.vn
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- сотрудники, которые имеют бессрочный трудовой договор, 

составляют 37,5 %.  

Уровень образования у сотрудников предприятий лесопромышленного 

комплекса Вьетнама представлен на рисунке 7.  

 
Рис. 7. Уровень образования сотрудников предприятий ЛПК64 

 

Таким образом, высшее образование имеют 9,1 % от общего числа 

сотрудников ЛПК СРВ. Среднее образование имеют 33 %. И 57,9 % 

сотрудников не имеют образования.  

Подготовка сотрудников, которые не имеют образования, 

осуществляется непосредственно на производстве.  

Специалисты среднего звена обучаются в технических школах, которые 

получили статус колледжей. Такие заведения находятся в подчинении у 

Учебного Центра, разрабатывающего и утверждающего учебные программы, 

квалификационные требования и сроки обучения.  

Специалистов с высшим образованием для лесопромышленного 
                                                
64 Составлено автором по материалам: Официальный сайт генерального управления лесного комплекса 
Вьетнама www.mard.gov.vn Дата обращения: 16.08.2017. Доступ свободный. 

http://www.mard.gov.vn
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комплекса страны готовят восемь учебных заведений: Университет сельского 

и лесного хозяйства в городе Тхай Нгуане, Университет сельского и лесного 

хозяйства в городе Хуе, Университет сельского и лесного хозяйства в городе 

Хошимин, Университет лесного хозяйства в Ханое и пр.  

Распределение сотрудников на предприятиях лесопромышленного 

комплекса Вьетнама по половому признаку представлено на рисунке 8.  

 
Рис. 8. Распределение сотрудников на предприятиях ЛПК СРВ по половому 

признаку65 

 

Таким образом, доля женщин в структуре сотрудников предприятий 

ЛПК СРВ составляет 40 %, а доля мужчин – 60 %.  

Таким образом, несмотря на рост экономики, снижение уровня 

безработицы, повышения спроса на изделия ЛПК, остается высоким уровень 

безработных и сезонных работников. Для удовлетворения потребностей 

бизнеса в сфере лесопромышленного комплекса Вьетнама необходимо 

предпринимать шаги к подготовки человеческих ресурсов.  

                                                
65 Составлено автором по материалам: Официальный сайт генерального управления лесного комплекса 
Вьетнама www.mard.gov.vn Дата обращения: 16.08.2017. Доступ свободный. 

http://www.mard.gov.vn
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1.6. Материально-техническая база 

На сегодняшний день во Вьетнаме существует 2526 предприятий 

лесопромышленного комплекса, из которых 4,2 % предприятий являются 

государственными предприятиями. В последние годы, материально-

техническая база Вьетнама прогрессировала, однако еще есть большой 

разрыв в сравнении с наиболее развитыми странами. Если в будущем не 

будет обновления технологий и оборудования, то лесная продукция СРВ не 

сможет конкурировать на международных рынках.  

Технология деревообработки включает в себя множество 

разнообразных областей, которые охватывают весь спектр производства 

лесной продукции: от заготовки лесных ресурсов до отделки с высоким 

уровнем переработки продукции. В прошлом производство пиломатериалов 

осуществлялось с помощью ленточной пилы и поперечно пилы. Два таких 

вида пилы имеют низкий потенциал, они не считаются эффективными с 

позиции потери дерева. В последнее время во многих странах используются 

кольцевые вертикальные пилы, которые имеют электрическое управление, 

однако во Вьетнаме данная технология не используется.  

Для сушки древесины применяются 4 метода: 

- воздушная сушка; 

- паровая сушка; 

- тепловая сушка; 

- замораживающая сушка.  

В СРВ наиболее часто используется паровая сушка древесины.  

Инвестиции в оборудование переработки лесных ресурсов являются 

недостаточными в стране, инновация отстала, в особенности в регионе 

Севера. Пропорция потребления приходится на разные продукты и процессы 

следующим образом: 

1) общая мощность переработки составляет примерно 4 миллиона 

кубических метров круглых лесоматериалов ежегодно, а лишь 2 миллиона 

кубических метров круглых лесоматериалов ежегодно обрабатывается в 
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действительности; 

2) линии производства используют совместно современное 

оборудование и технологии и технологии, которые были установлены после 

1995 года; 

3) на оборудование отделки и переработки древесины для производства 

мебели приходится примерно 50 процентов от общей мощности обработки и 

включает в себя 3-4 боковые рубанки, один или двухосный фрезерный 

станок, машина полировки, фрезерные машины шипа, станки сушки, 

токарные станки и пр. Большинство учреждений за последние годы считается 

импортированным всеобъемлющим узлом. Высокотехнологичное 

оборудование импортируют из Тайваня, Франции, Японии, Кореи и пр.  

Таким образом, материально-техническая база производства 

лесопромышленной продукции считается устаревшей. На заводах Вьетнама 

используются датированные технологии. Заводы Вьетнама загрязняют 

окружающую среду. За последние годы инвестиции в ЛПК СРВ позволили 

приобрести новое оборудование и технологии, но их недостаточно для 

успешного конкурирования на международных рынках.  

Проблемы лесопромышленного комплекса СРВ и предполагаемые пути 

решения группированы в таблице 32. 

Таблица 32 

Проблемы лесопромышленного комплекса СРВ и пути их решения66 

№ Проблемы Пути решения 

1 Устаревшие юридические механизмы 
лесопользования 

Расширение состава используемых схем 
и инструментов государственно-частного 
партнерства в лесопользовании 

2 Вхождение Вьетнама в соглашение Транс-
Тихоокеанского партнерства 

Диверсификация экспортной отрасли, 
стимулирование инвестиций 

3 
Членство Вьетнама в ВТО, 
обуславливающее требования по четкой 
сертификации сырья 

Переход на международные системы 
сертификации 

4 

Повышение объемов иностранных 
инвестиций и доли транснациональных 
корпораций в лесопромышленном 
комплексе 

Стимулирование внедрения 
иностранными компаниями технологий 
повышенного качества, обеспечение 
соблюдения экологических нормативов 

                                                
66 Составлено автором диссертационного исследования 
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№ Проблемы Пути решения 

5 
Обострение конкуренции на 
традиционных рынках сбыта экспорта 
продукции 

Использование новых каналов и 
технологий дистрибуции, выведение 
новых продуктов на рынок 

6 Появление новых конкурентов 

Гибкая адаптация сектора ЛПК и 
формирование способности и 
переориентации на требования 
региональных потребителей  

7 

Недостаточность собственных лесных 
ресурсов для удовлетворения нужд 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности, зависимости от 
импорта 

Выращивание лесов для повышения 
уровня автономии национального 
лесопромышленного комплекса СРВ при 
соблюдении экологических требований 

8 
Зависимости лесной экологии от 
восстановительных мероприятий, 
обострение экологических проблем 

Модернизация управления ЛПК для 
соблюдения требований экологии 

9 

Примитивная структура лесопользования 
Неполное использование отходов от 
переработки древесных ресурсов, которые 
представляют собой ценные вторичные 
ресурсы. 

Распространение новых технологий 
обработки и выращивания леса на новых 
территориях 

 

Следовательно, решение доли выявленных проблем развития 

лесопромышленного комплекса СРВ находится в компетенции 

соответствующих органов государства, другая доля проблем – в компетенции 

конкретных государственных и частных компаний, которые занимаются 

деревообработкой и выращиванием леса.  
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Выводы по первой главе 

По показателям численности населения и площади СРВ, страну можно 

ставить в один ряд с крупными странами Средней и Западной Европы. За 

свою историю, СРВ пережила многие значительные изменения, что сказалось 

на состоянии окружающей среды, водных источников и лесных ресурсов. 

Переход к рыночным инструментам управления экономической и социальной 

жизнью (1986 г.) дал свободу частнопредпринимательской деятельности, 

одной из ключевых зон активности стали лесные ресурсы.  

Анализ лесных ресурсов СРВ свидетельствует о том, что во 

вьетнамском правительстве лесная политика направлена: 

- на усиление социальных функций леса, в том числе, реакреационных 

функций; 

- на повышение площадей под защитные леса; 

- на повышение площадей под лесные плантации для повышения 

объемов заготовки древесины с целью обеспечения собственным сырьем 

деревообрабатывающих производств; 

- на усиленное восстановление естественных лесов.  

Успехи отрасли в значительной части можно объяснить следующими 

преимуществами СРВ: 

- реализация некоторых программ по укреплению сырьевой базы для 

ЛПК; 

- установление отношений взаимной терпимости и доверия с 

зарубежными диаспорами; 

- доверие к правовой и законодательной базе, которая обеспечивает 

интересы внутренних и внешних инвесторов; 

- высокое доверие населения стратегической линии КПВ; 

- внутриполитическая стабильность. 

Транспортная система Вьетнама на сегодняшний день отвечает полным 

требованиям для развития и транспортировки продукции 
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лесопромышленного комплекса страны. Транспортная доступность сельской 

местности страны в XXI веке значительно повысилась, что оказало 

позитивное влияние на условия эксплуатации и выращивания лесных 

ресурсов, создало инвестиционные стимулы для строительства новых 

промышленных объектов ЛПК в непосредственной близости от лесных 

массивов, улучшило условия проживания и отдыха работающего населения. 

Материально-техническая база производства лесопромышленной 

продукции считается устаревшей. На заводах Вьетнама используются 

датированные технологии. Заводы Вьетнама загрязняют окружающую среду. 

За последние годы инвестиции в ЛПК СРВ позволили приобрести новое 

оборудование и технологии, но их недостаточно для успешного 

конкурирования на международных рынках. На 65-70% предприятий ЛПК 

СРВ продолжает использоваться бывшее в употреблении и во многих случаях 

морально устаревшее оборудование, завезенное в страну в период 1990-2010-

х годов как результат деиндустриализации в других странах АТР (Япония, 

Тайвань). 

Таким образом, факторы развития трудовых ресурсов, инвестиционной 

привлекательности и транспортного обеспечения страны благоприятно 

сказываются на возможности расширения и дальнейшего углубления глубины 

переработки лесных ресурсов во Вьетнаме, в то время как основные 

имеющиеся ограничения связаны с недостаточностью собственной сырьевой 

и материально-технической базы.  

Нами выделены основные проблемы лесопромышленного комплекса 

Вьетнама и пути их решения. Решение доли выявленных проблем развития 

лесопромышленного комплекса СРВ находится в компетенции 

соответствующих органов государства, другая доля проблем – в компетенции 

конкретных государственных и частных компаний, которые занимаются 

деревообработкой и выращиванием леса.  
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Глава II. Предпосылки перехода к устойчивому развитию лесного 

сектора в СРВ  

2.1. Трансформация лесных ресурсов под влиянием их эксплуатации  

Источником формирования аграрных цивилизаций, в которых основной 

экономической отраслью считалось сельское хозяйство, считаются лесные 

ресурсы. У лесов отнималось пространство для занятий животноводством и 

землевладением. Однако, лесные ресурсы в целом уживались с сельским 

хозяйством и укреплялись в виде посадок ягодных кустарников, фруктовых 

деревьев, недревесных лесных продуктов, полезных для человека (корни 

некоторых растений и целебные травы). Лес давал приют множеству видов 

рептилий, птиц, животных, а в пространствах вод – разным видам 

земноводных и рыб, многие из которых являются объектами охоты.  

Лес стал очевидной первой жертвой преобразующей человеческой 

силы с переходом к массовому производству изделий в промышленности. 

Этим производителем массовой продукции стала мануфактура, которая 

основана на ручной технике, однако, с пооперационным разделением труда 

при производстве некоторых видов продукции. Должностного внимания 

ученых это обстоятельство не нашло, однако, катастрофические положение 

дел с лесами сложилось уже в первых «мануфактурных» державах: Англии и 

Нидерландах.67 

Если кризис лесных ресурсов в Нидерландах остался малозамеченным 

в результате того, что были отлажены поставки леса из стран 

континентальной Европы, то у Англии сложилось совсем другое положение. 

Потребности жилищного строительства, судостроения и особенно 

металлообрабатывающей и металлургической промышленности в древесном 

угле, а также стремительный рост мануфактурной промышленности привели 

к быстрым темпам обезлесения Англии. Металлы и древесный уголь Англия 

                                                
67 Революции в истории хозяйственной деятельности и их социальные последствия. СПб., 2017. ЦНИТ 
«Астерион», С 27 - 29 
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была вынуждена ввозить из Швеции, а большую часть железа – из России, 

вне зависимости от отдаленности Англии от уральских металлургических 

заводов.68 Именно поэтому Англия начала учреждение собственных колоний 

в Северной Америке. Колониальные территории были богаты водными 

пространствами, полезными ископаемыми, многими ресурсами, что 

позволило эксплуатировать их и приостановить использование собственных 

лесных ресурсов. Англия, кроме того, начала восстанавливать собственные 

леса, стала восстанавливать лесную фауну.  

Индустриализация бывших колоний Англии в Северной Америке, 

которые завоевали независимость в 1783 г., довольно быстро привела к 

аналогичным результатам, то есть сведению лесов в стране.  

В Соединенных Штатах Америки восстановление лесных площадей 

начало осуществляться в 1930-х годах с началом «Нового курса» Президента 

Рузвельта Ф.Д. 

В 2006 году была утверждена стратегия «новой индустриализацию» 

Вьетнама, в которой поставлена цель «к 2020 г. стать промышленно развитой 

страной с современной общественно-политической жизнью69. Необходимо 

отметить, что стратегии реиндустриализации (новой индустриализации) 

национальных экономик в последнее десятилетие разрабатываются на уровне 

правительств и научных сообществ как в «старых промышленных» странах 

(Европы, Северной Америки), так и в странах с формирующимися рынками, 

включая Россию и Китай70. 

Во Вьетнаме курс на проведение новой индустриализации необходимо 

проводить в жизнь с четким пониманием последствий данного курса, которые 

были испытаны странами, пережившими эпоху индустриализации.  

Какие от этого курса можно ожидать результаты? Как обратить его во 

                                                
68 А.Ю. Горчакова, В.В.Круглов, А.А.Куприн, Д.А. Савчук Революции в истории хозяйственной 
деятельности и их социальные последствия. СПб., ЦНИТ. «Астерион». 2017., С 51-52, 62. 
69 Концепция развития лесного комплекса Вьетнама на период 2006 – 2020 гг. (перевод с вьетнамского 
автора); Аносова Л.А. Стратегия превращения Вьетнама в экономически развитое государство Юго-
Восточного Азии // Академия права и экономики 2017 – №2. 
70 Бодрунов С. Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. – СПб.: ИНИР им. С. Ю. Витте, 
2016, 328 с. 
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благо граждан Вьетнама и избежать негативных последствий? Нужно 

ожидать, что курс «новой индустриализации» обязан привести к повышению 

численности промышленных рабочих, управленческих и инженерных кадров. 

Во Вьетнаме много делается для развития системы образования, как уже 

отмечалось в первой главе диссертационной работы. Но, важно повысить 

качество подготовки. Можно в этом плане ожидать положительного эффекта 

от привлечения зарубежных специалистов – педагогов, а также от 

вьетнамцев, которые получили за границей специальное образование. Не 

стоит экономить на образовании, потому что хорошее образование влияет на 

социальную удовлетворенность и высокую производительность.  

Неизбежно индустриализации приведет к внутренней миграции 

населения, в первую очередь, за счет миграции в города населения из 

сельской местности. За счет развитого личного и общественного транспорта, 

а также хорошего состояния внутренних дорог этого нежелательного 

последствия можно избежать. Сельское население может оставаться жить в 

сельской местности, но совершать переезды к месту работы и обратно, что 

считается обширно распространенной практикой в тех странах, где пройдет 

этап индустриализации.  

Необходимо иметь в виду современный опыт КНР, в котором 

строительство промышленных крупных корпораций в отсталых провинциях 

привело  обезлюдению сельской местности и снижению с/х посевов, к 

появлению региональных проблем с обеспечением продовольствием 

населения.  

СРВ, конечно, пока не достиг такого уровня индустриализации, но 

лучше заранее предугадать последствия такого рода.  

Сельское население, которое процесс индустриализации заставит 

менять область занятости, будут в города привлекать более комфортные 

условия проживания, использование межчеловеческого общения, свободного 

времени и пр. Однако, совместно это будет формировать напряжение неа 

сферу ЖКХ, экологию и пр. В «новой индустриализации» должен быть 
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следующий лозунг: «Жить в деревне, а работать в городе».  

Необходимо разворачивать программы улучшения условий жизни в 

сельской местности за счет сплошной газификации и электрификации сел, за 

счет льготных кредитов на жилищное строительство в сельской местности, за 

счет строительства местных дорог хорошего качества, а также за счет 

формирования в сельской местности учреждений здравоохранения, 

образования, культурных центров. Именно это позволит смягчить 

социальный груз новой индустриализации.  

Снижение занятости населения в сельском и лесном хозяйстве приведет 

к дефициту рабочих мест в отрасли ЛПК. Это сформирует мощную 

мотивацию к механизации труда в сфере ЛПК. Также появится стимул к 

производству отечественных бытовых приборов и инструментов, средств 

малой механизации и пр. 

Процесс новой индустриализации должен привести к качественному 

изменению социальной структуры сельского населения. Обязан исчезнуть 

сезонный характер занятости в сельском хозяйстве и в сфере ЛПК за счет 

освоения новых сфер приложения труда и смежных профессий. Будет 

повышаться удельный вес занятых в областях интеллектуального труда, в 

сфере народного образования, сельского туризма, в сфере услуг, на 

транспорте, в строительстве, в сфере промышленности и пр.  

Проще говоря, в центре внимания лесной политики обязан быть 

положен принцип: предотвращение развития различий между сельской 

местностью и городом.  

В этом направлении именно и шло развитие передовых стран после 

завершения индустриализации: жить в своем доме, пользуясь всем 

доступным комфортом, власти от проблем мегаполисов.  

По отзывам представителей диаспоры СРВ в развитых странах Европы, 

нельзя уловить разницу в условиях жизни в сельской местности и в городах. 

К этому состоянию страны Северной Америки и Европы шли в течение 

столетий. СРВ обязан прийти к такому за считанные десятилетия, на что у 
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страны есть много возможностей.  

Вероятно, нужно пересмотреть социальную программу населения, 

которое занято в секторе ЛПК. Для населения, которое проживает в 

труднодоступных и горных местностях, желательно ввести поощрительный 

коэффициент к ставкам заработной платы. 

Такие поощрительные коэффициенты важно назначать дополнительно 

к стипендиям для учащихся технических средних учебных заведений.  

Нужно с особенным вниманием относиться к оплате 

преподавательского труда в области профессионального образования, в 

особенности в местности сельского типа.  

Образовательная система, на всех ее уровнях, может изменить характер 

взаимоотношений между сектором промышленности и лесным сектором, 

быть ключевой силой модернизации страны на пути «новой 

индустриализации».  

Основная проблема состоит в установлении правильного 

взаимодействия между индустриальной сферой и сектором ЛПК. СРВ нужно 

открыть собственный путь индустриализации, ключевой особенностью 

которого обязано стать сохранение и приумножение лесных ресурсов 

Вьетнама, что станет первой попыткой установить новый подход к роли 

лесных ресурсов СРВ для ее индустриального преображения.  

Чтобы успешно решить данную задачу, необходимо: 

а) поощрять занятия традиционными промыслами малых народностей, 

формирование среди них самодеятельных фольклорных групп, проведение 

национальных праздников и пр., которые привлекут внимание туристов, 

повысят количество рабочих мест; 

б) использовать максимально трудовые резервы местности сельского 

типа для участия в программе культивации «неудобных» земель (создание 

волноломов и искусственных пляжей, а также культивация заболоченных 

приморских территорий, крутых горных склонов, скалистых гор и пр.); 

в) по мере возможностей обеспечить приоритет основным социальным 
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программам, которые реально будут улучшать условия жизни в сельской 

местности, в особенности в труднодоступных местах; 

г) считать лесные ресурсы «неприкосновенным запасом» народа, а не 

рассматривать их как источник индустриализации.   

Рассмотрим влияние индустриальных преобразований экономики 

Вьетнама на перспективы развития лесного сектора СРВ. 

Переход на курс новой индустриализации не может не оказывать 

соответствующие воздействия на все стороны экономического и социального 

состояния СРВ. 

При входе в стадию новой индустриализации у Вьетнама была 

достигнута сложившаяся экономическая и техническая база. А именно: 

- составлено экономическое и техническое обоснование строительства 

некоторых энергетических и промышленных объектов, которые обеспечены 

зарубежными кредитами, ноу-хау, научно-технической документацией и 

другим содействием по вопросам современного менеджмента, по подготовке 

квалифицированных рабочих в новых отраслях; 

- СРВ закрепил собственные позиции надежного партнера иностранных 

инвесторов, сохранения классового мира и социального спокойствия, гаранта 

интересов частных собственников; 

- произошли позитивные сдвиги в обслуживающей и производственной 

инфраструктуре (намечены меры по масштабному строительству очистных 

сооружений, улучшилось дорожное хозяйство, проложены линии мобильной 

и телефонной связи, линии электропередач); 

- есть серьезные достижения в геологоразведке полезных ископаемых; 

- определились позиции Вьетнама в экспортной ориентации ряда 

отраслей промышленности (добыча углеводородов, производство деталей и 

ряда узлов для электроники, плодоконсервная, обувная, мебельная, пищевая, 

легкая отрасли).  

Таким образом, наблюдаются подготовленность и успехи СРВ к 

реализации стратегического курса новой индустриализации. СРВ пока 
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находится в начале данного пути, именно поэтому рано говорить о 

всеобъемлющей модернизации. 

Справедливость данного тезиса базируется на сохранении 

индустриального аграрного характера экономики (имеет место структурная, 

сезонная и постоянная безработица; численность сельского населения пока в 

значительной степени выше численности жителей города). Показатели 

уровня доходов и качества жизни в деревнях Вьетнама существенно ниже, 

чем в рабочих поселках и городах. В особенности это касается населения, 

которое занято в секторе ЛПК. 

Сектор ЛПК весьма консервативен в области использования средств 

механизации. Для исполнения нужных операций в борьбе с вредителями 

лесонасаждений, проведении санитарных лесорубок, сборе недревесных 

лесных продуктов, лесовосстановлении, лесоводстве хватает вполне 

имеющихся трудовых ресурсов, от который определенной квалификации не 

требуется. В рамки обыденной жизни «лесной» доли сельского населения 

укладываются все трудовые операции.  

Стоит отметить, что сельское хозяйство практически не затронуто 

индустриальным преобразованием. Грядковая культура уборки и посева 

риска, а также иных сельскохозяйственных культур пока не сформировала 

востребованности в средствах механизации, также пока вызывает негативное 

восприятие кооперативная форма использования сельскохозяйственной 

техники, исходя из прошлого опыта принудительной коллективизации.  

Естественно, чем программа индустриализации пойдет дальше, тем 

больше обнаружится потребность в дополнительной рабочей силе в сфере 

услуг и промышленности, именно за счет сельского и лесного хозяйства 

будет удовлетворяться такая потребность. По мере оттока деревенского 

населения в строительство и промышленности будет расширяться и 

складываться внутренний рынок для средств малой механизации и, скорее 

всего, будут признаны и разнообразные формы коллективного пользования 

техническими средствами. Если к данному процессу будут присоединены 
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разные поощрительные государственные меры, то это может стать началом 

подключения сельского хозяйства к достижениям технической научной 

мысли.  

У сельского хозяйства больше возможностей для использования плодов 

«новой индустриализации», потому что очевидна необходимость 

продовольственного снабжения, она признается сознанием общества. Уже в 

сельском хозяйстве находят применение и использование средств защиты и 

удобрений для растений, и новые сорта посевного материала, и коллективное 

использование некоторых технических средств (плодоконсервное 

оборудование, крупорушки, веялки и пр.), однако техническая модернизация 

производства АПК и, в особенности, лесного хозяйства, еще впереди.  

Для сельского и лесного хозяйства при развертывании 

промышленности по производству средств малой механизации весьма 

полезно заимствовать опыт зарубежных стран по использованию и 

производству данной техники. На наш взгляд, положительный отклик в 

странах США, Канаде, Скандинавии найдут приглашения соответствующим 

компаниям данных стран учредить собственные филиалы в СРВ.  

Была бы, конечно, желательна кооперация соответствующих научных 

ВУЗов и учреждений Вьетнама и Российской Федерации по разработке 

технических средств по первичной переработке древесных отходов, палой 

древесины от вредителей леса, от стихийных бедствий, а также технических 

средств учета фауны леса.  

Лесопромышленный комплекс для Вьетнама считается одной из 

основных составляющих экономики. Лесопромышленный комплекс СРВ 

играет на сегодняшний день важную роль в экономике страны. Он включает 

лесозаготовительные компании, а также предприятия целлюлозно-бумажной 

и деревообрабатывающей промышленности. Общее число компаний, которые 

функционируют в данной отрасли, превышает 3 000 предприятий, при этом 

среди них преобладают сравнительно малые компании. Это и определяет 

весьма низкий уровень концентрации производства для промышленности 
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Вьетнама. Главные деревообрабатывающие компании расположены в 

центральной части и на юге страны. Лишь в одной южной провинции Бинь 

Дуонг располагается 200 деревообрабатывающих предприятий, 64 из которых 

с иностранными инвестициями. Вьетнам в настоящее время считается одним 

из главных мировых производителей мебели. Экспорт мебели в Японию, ЕС 

и США растет быстрыми темпами.  

Благодаря активности и открытой политике компаний, 

деревообрабатывающая промышленность СРВ развивается быстро, экспорт 

из СРВ превышает экспорт из Таиланда и Индонезии. В Юго-Восточной 

Азии Вьетнам стал вторым наиболее крупным экспортером мебели, после 

Малайзии.  

В таблице 33 отражена динамика объемов производства лесопродукции 

Вьетнама за 2010-2016 годы 

 

Таблица 33 

Динамика объемов производства лесопродукции Вьетнама за 2010-2016 годы 

 

Год 
Производство 

бумаги, 
тыс.т. 

Производство 
плит, тыс. м3 

Производство 
пиломатер 

тыс. м3 

Объем импорта 
круглых 

лесоматериалов, 
тыс. м3 

Объем вывозки 
круглых 

лесоматериалов, 
тыс. м3 

2016 1950 921 7048 11428 4692 

2015 1850 852 6526 9961 4043 

2014 1686 814,8 6157 9238 3767 

2013 1496 804 5928 8355 3562 
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2012 1475 645,4 4440 7870 3261 

2011 1259 489,5 4322 7652 3189 

2010 1140 415,3 3111 7067 2996 

 

Таким образом, объемы производства быстрыми темпами растут. С 

2010 по 2016 год объем вывозки древесины повысился с 2996 тысяч 

кубических метров до 4692 тысяч кубических метров, то есть в 1,56 раз. В 

2,26 раз повысился объем производства пиломатериалов. Если он в 2010 году 

составлял 3111 тысяч кубических метров, то в 2016 году данный показатель 

составил 7048 тысяч кубических метров. За анализируемый период объем 

производства плит повысился в 2,22 раз, также в 1,71 раз повысился объем 

производства бумаги. В результате растущего спроса на продукцию 

деревообрабатывающей промышленности увеличивается постоянно импорт 

круглых лесоматериалов. Так, из импортной щепы изготавливается 50 

процентов бумажной продукции и бумаги. На сегодняшний день 80 

процентов мебели изготавливается из импортной древесины.71 

В таблице 34 представлены показатели развития 

деревообрабатывающей промышленности СРВ.  

 

Таблица 34 

Показатели развития деревообрабатывающей промышленности СРВ за 2005-

2016 годы 

 

                                                
71 Шмидг В.Ю, Олейник Е.Б. О рациональной производственной структуре регионального 
лесопромышленного комплекса // Экономический анализ: теория и практика, №34,2009, с.45-50. 
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Наименование 

Годы 

2016 2015 2010 2005 

Стоимость экспорта мебели, млн. 
долл. 7600 5200 3776,1 953,2 

Индекс роста к 2005 г. 26 17,8 7,1 1 

Стоимость производства продукции, 
млн. долл. 7600 5200 3776,1 953,2 

Индекс роста к 2005 г. 8,0 5,4 3,8 1 

Общее число компаний 3900 3000 2526 896 

Индекс роста количества компаний 4,3 3,3 2,8 1 

 

Таким образом, резко повысилось количество деревообрабатывающих 

компаний (в 2005 году – 896 компаний, в 2016 году – 3900 компаний). 

Стоимость производства продукции за анализируемый период повысилась с 

953,2 миллионов долларов до 7,6 миллиардов долларов, то есть в 8 раз.  

СРВ известна, как одна из самых динамично развивающихся стран в 

области мебельного производства, с резко положительной динамикой 

поставок за последние годы. Мебельное производство, которое в большей 

степени ориентировано на экспорт, приобретает для страны все большее 

значение.72 

                                                
72 Шейнгауз А.С., Антонова Н.Е. Оценка последствий присоединения России к ВТО для развития лесного 
комплекса Дальневосточного Федерального округа // Проблемы прогнозирования, № 2008г. с. 118-124. 
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Мебель становится одной из важных статей экспорта СРВ. Республика 

экспортирует мебель в 120 стран. Главными покупателями мебели Вьетнама 

считаются Япония, страны ЕС и Соединенные Штаты Америки. С середины 

1990-х годов начался экспорт вьетнамской мебели в Российскую Федерацию, 

когда стала входить в моду мебель из ротанга и бамбука.  

Динамика экспортных рынков мебели представлена в таблице 35. 

 

Таблица 35 

Динамика экспортных рынков мебели за 2003-2014 гг., млн. долл.73 

 

Годы Всего Япония США ЕС Другие 
страны 

2014 5700 820 2004 1254 1622 

2013 4600 671 1785 1150 994 

2012 3900 525 1594 1032 748 

2011 3400 458 1390 900 652 

2006 1970 286,8 744,1 500,23 438,87 

2005 1563 240,87 566,97 457,63 297,53 

2004 1054 180 318,1 379,1 176,8 

2003 567 137,91 115,46 160,74 152,89 

Рост 2014 г. 
к 2003 г. 10 5,9 17,4 7,8 10,6 

 

Поставки мебели в Соединенные Штаты Америки повысились с 115 

миллионов долларов в 2003 году до 2,004 миллиарда долларов в 2014 году. 

Самым большим спросом в Соединенных Штатах Америки пользуется 

спальная мебель.  

Деревообрабатывающая промышленность в последние годы 

развивается особенно быстрыми темпами. Деревообрабатывающая 
                                                
73 Шейнгауз А.С., Антонова Н.Е. Оценка последствий присоединения России к ВТО для развития лесного 
комплекса Дальневосточного Федерального округа // Проблемы прогнозирования, № 2008г. с. 118-124. 
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промышленность играет основную роль в экономике СРВ. Она выпускает на 

рынок тысячи различных наименований товаров, без которых жизнь человека 

была бы просто невозможной. Но в деревообрабатывающей 

промышленности Вьетнама можно выделить следующие проблемы: 

- экспорт продукции проходит многие стадии, что приводит к 

снижению прибыли и повышению затрат; 

- недостаточный уровень дифференциации товаров, что снижает 

качество лесопродукции; 

- низкоквалифицированная рабочая сила; 

- замедленные темпы внедрения технологических процессов и новой 

техники; 

- недостаток собственного сырья для деревообрабатывающей 

промышленности, в итоге ежегодно Вьетнам импортирует 80 процентов 

древесного сырья, на которое приходится 37 процентов себестоимости 

продукции.  

Помимо этого, наблюдается экологическая проблема развития 

деревообрабатывающей промышленности Вьетнама в частности, и лесного 

сектора страны в целом. 

2.2. Экологические проблемы развития лесного сектора Вьетнама 

Вьетнам начал индустриализацию будучи аграрной страной и 

осуществлял ее за счет повышенной эксплуатации собственных природных 

ресурсов. Характер использования природных ресурсов сложился в условиях, 

когда СРВ предпринял первые попытки преодолеть экономическую 

отсталость и встать на путь экономической модернизации, имел весьма 

слабую техническую и материальную базу развития. Единственными 

ресурсами, которыми обладал СРВ, кроме дешевой рабочей силы, были 

природные ресурсы. Их интенсивное использование и развитие и обеспечило 

основу для последующего экономического прогресса. Вьетнам исторически 

зависел от экспорта сырья. Газ, нефть, металлы, пальмовое масло, древесина, 
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олово и рис и в настоящее время остаются существенным источников 

финансирования программ экономической модернизации и валютных 

поступлений.  

Прямым последствием такой ориентации экономического развития 

стало распространение процесса облесения, охватившего Вьетнам. Ежегодно 

тропические леса Вьетнама вырубаются на территории в больших объемах. 

Темпы вырубки леса в СРВ в период 1990-х гг.- начало 2000-х гг. составляли 

в среднем 1,04% в сравнении с мировым показателем 0,23% и выросли на 

40%.74 

Процесс обезлесения, будучи связанным с повышением спроса на 

землю со стороны растущей численности населения Вьетнама, прежде всего, 

порожден реализацией стратегии «развитие во что бы то ни стало», в которой 

лесным ресурсам отводится роль главного экспортного товара. Если 

сохранятся такие темпы облесения, то по прогнозам к 2100 году Вьетнам 

лишится до ¾ собственных лесных ресурсов и 42 процентов собственного 

биоразнообразия.75 

Интенсификация лесоразработок также нанесла серьезный ущерб 

сельскому хозяйству, вызвав нарушение водного баланса и распространение 

процесса эрозии почв, которой охвачено 50 процентов земельных ресурсов 

Вьетнама.76  

Стратегия ускоренной модернизации экономики в СРВ с начала ее 

реализации ориентировалась на трансформацию аграрного сектора 

экономики, что позволило сократить объем продовольственного 

производства, а также войти Вьетнаму в число ведущих экспортеров 

продукции сельского хозяйства. Но расширение с/х площади осуществляется 

за счет интенсивной обработки маргинальных земель, уничтожения 

мангровых болот, сведения лесов, что приводит к деградации почвенного 

покрова, загрязнении водных ресурсов и нарушению водного баланса. В 
                                                
74 ASEAN Report to the World Summit on Sustainable Development. Jakarta, 2002, P. 37. 
75 Third ASEAN State of the Environment Report 2006. Published by ASEAN Secretariat. Jakarta, , 2006. P. 64. 
76 Brandon, C., Ramankutty R. Toward an Environmental Strategy for Asia. World Bank Discussion Paper. 1993. 
P. 10. 
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процессе интенсификации с/х производства Вьетнама, сопряженной с его 

химизацией, заметно повысилась антропогенная нагрузка на окружающую 

среду. 

Экологические потери от химизации с/х производства в СРВ 

повышаются в результате неправильного использования химических 

удобрений, малограмотности сельских жителей и несоблюдения правил 

безопасности.  

С интенсификацией с/х производства связано значительное повышение 

спроса на водные ресурсы, что чревато угрозой их истощения и нарастанием 

противоречий между деревней и городом по характеру их использования.  

Сточные воды, которые производятся промышленными предприятиями, 

очищаются только на 20-25 процентов. Причиной этого считается отсутствие 

очистного оборудования в компаниях, а также неэффективность имеющейся 

системы экологического контроля. Лишь в 18 промышленных зонах из 82, 

которые зарегистрированы в СРВ, сформированы центральные системы 

водоочистки. Во Вьетнаме с 1995 года по 2003 год уровень загрязнения 

поверхностных вод увеличился почти в два раза.77 

Возникновение большинства экологических проблем в СРВ, как 

правило, связано с последствиями осуществления стратегии экономической 

модернизации, которая основана на индустриализации. Экологические риски 

промышленного развития во Вьетнаме основаны на неэффективной системе 

налогообложения и ценообразования, бурном росте средних и малых 

компаний, преимущественном развитии грязных производств, а также 

отсталости технической и материальной базы.  

Продвижение Вьетнама по пути экономической модернизации 

сопровождалось повышением доли отраслей обрабатывающей 

промышленности в экономическом производстве: текстильная, целлюлозная, 

бумажная, электронная, автомобильная, химическая, нефтяная, 

                                                
77 Vietnam National Performance Assessment and Subregional Strategic Environmental Framework in the Greater 
Mekong Subregion. Prepared by the Ministry of National Resources and Environment. Hanoi, 2006. P. 10. 
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металлургическая. Воздействие таких производств на экологическую 

ситуацию лесных ресурсов определяется их отнесением к категории энерго-

ресурсоемких и грязных компаний.  

С развитием промышленности связано также обострение проблемы 

производства вредных отходов, малая часть которых проходит рециклинг и 

обработку. Но, невзирая на то, что постоянно повышается объем выбросов 

промышленных компаний, самую большую опасность для экологической 

ситуации лесных ресурсов представляют транспортные эмиссии. Число 

автомобилей в Ханое с 1994 года по 2004 год повысилось на 384 процента. Во 

Вьетнаме ситуация усугубляется тем, что там не развита система 

экологического контроля транспортных средств, слабо регулируется качество 

используемого топлива. Низкое качество топлива, несоответствие городской 

дорожной инфраструктуры увеличивающейся транспортной нагрузке, плохое 

техническое состояние многих транспортных средств в условиях 

сохраняющейся устойчивой тенденции повышения автотранспортного парка 

– эти все факторы оказывают негативное воздействие на качество среды 

обитания, ставя задачу по улучшению работы городского транспорта и 

ограничения его отрицательного воздействия на экологию Вьетнама в число 

основных задач.  

Ключевые экологические проблемы, которые требуют особенного 

внимания, связаны с участием в региональных и глобальных экологических 

проектах, обеспечением устойчивого управления лесными ресурсами, а 

также с ухудшением городской экологии.  

2.3. Институциональные проблемы развития лесного сектора Вьетнама  

В процессе перехода экономики СРВ на рельсы рыночных отношений, 

Вьетнам стремится предотвратить неконтролируемое применение лесных 

ресурсов, защитить природу от действия рыночной стихии, ввести процесс 

лесопользования в цивилизованные рамки.  

Основное место в системе государственного управления 
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лесохозяйственным и аграрным комплексом занимает Министерство 

сельского хозяйства и развития сельских районов. В составе Министерства 

находится Главное управление лесного хозяйства, состоящее из 

Департамента переработки продукции лесоводства, производства соли и 

рыболовства, а также Управления лесного хозяйства и лесопользования, 

охраны леса. В задачи данных служб входит как исполнение возложенных на 

них функций, так и анализ эффективности принимаемых решений, 

корректировка механизма их исполнения и их задач.   

Эти задачи в провинциях возложены на департаменты лесного 

хозяйства при управлениях сельского хозяйства. За сферу торговли 

лесоматериалами, обработки древесины ответственность в провинциях несут 

департаменты промышленности и торговли, в составе которых существуют 

«лесные бюро». 

На четвертом съезде КПВ был принят ряд законов и правительственных 

указов, которые определяют задачи и цели развития экономики СРВ в целом, 

а также по каждой из отраслей экономики. Многие акты, которые касаются 

деревообрабатывающей промышленности и лесного дела, были приняты с 

1986 года по 1999 год. Тогда было принято шестнадцать правительственных 

указов и восемь законов. Затем было принято еще десять правительственных 

указов и пять законов.78 Последние решения касались модернизации 

рыночных механизмов и вхождения в процесс экономической 

международной интеграции, вхождения в ВТО и пр.  

К наиболее важным решениям до 1999 года, можно отнести: закрытие 

естественных лесов для массовых рубок (1997 год); запрет на экспорт 

пиломатериалов и круглого леса (1993 год). Это снизило объем заготовок в 

естественных лесах с 700 тысяч кубических метров до 200-300 тысяч 

кубических метров и вызвало серьезные осложнения у предпринимательских 

структур этой отрасли.  

                                                
78 Нгуен Ван Лок. Этапы становления и развития экономики Вьетнама / Нгуен Ван Лок //Известия 
СПбГУЭФ. - 2014 - №1. 
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Для закрепления многоукладной экономики в СРВ наибольшую 

важность имел Закон 1999 года «Закон о предприятии»». Этот закон уровнял 

государственные предприятия с иными организационно-правовыми формами 

хозяйственной деятельности в СРВ. Законом признается право инвесторов на 

получение дохода, частная собственность. Также закон признает право 

бывших владельцев компаний, ранее неправомерно огосударствленных или 

конфискованных, на их возвращение прежним владельцам, которые в этих 

случаях смогут представить бесспорные доказательства собственных прав.  

Решением премьер-министра Вьетнама от 4 апреля 2000 года были 

упрощены процедуры экспорта готовой продукции и импорта 

пиломатериалов и древесины. Введение нулевой ставки таможенного 

обложения по импорту пиломатериалов и круглого леса и по экспорту 

готовой продукции стало основной причиной развития 

деревообрабатывающей продукции. Так, рост объемов 

деревообрабатывающей продукции в 2000-2005 годы составил 68 процентов 

в год.79 Экспорт изделий из древесины в тоже время возрастал на 14,5 

процентов в год. Лишь в 2004-2005 годы экспорт древесины повысился на 

41,7 процентов в результате резкого повышения экспорта мебели в 

Соединенные Штаты Америки. Рост экспорта в 2006 году составил 31,2 % в 

сравнении с аналогичным показателем 2005 года.80 Рост производства мебели 

в 2008-2014 годы продолжался на уровне 8-10 % в год.81 В итоге СРВ по 

экспорту мебели заняла второе место в ЮВА, уступая только КНР.  

Необходимо отметить, что мебельная промышленность Соединенных 

Штатов Америки была, в свою очередь, значительно подорвана именно в 

начале 2000-х годов, в результате резкого роста импорта из стран ЮВА. 

Число рабочих на фабриках США сократилось на 35 000 человек. Работу 

потеряли 1/3 данной сферы. Экспорт из КНР в США с 2000 по 2003 год лишь 
                                                
79 Нгуен Ван Лок. Лесопромышленный  комплекс Вьетнама: современное состояние и перспективы 
развития // Воронежский научно-технический вестник.-№2. – 2014. 
80 Нгуен Ван Лок. Лесопромышленный  комплекс Вьетнама: современное состояние и перспективы 
развития // Воронежский научно-технический вестник.-№2. – 2014. 
81 Нгуен Ван Лок. Лесопромышленный  комплекс Вьетнама: современное состояние и перспективы 
развития // Воронежский научно-технический вестник.-№2. – 2014. 
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одной деревянной мебели для спален повысился с 360 до 1,2 миллиардов 

долларов. Китай в 2005 году экспортирует примерно 40 процентов всей 

производимой мебели в Соединенные Штаты Америки, в течение 2006-2012 

года эта доля не уменьшалась.82 

Бурный рост экспорта продукции и рост отрасли опирался на 

активность внутри страны частного капитала, а также на прирост 

иностранных прямых инвестиций. Довольно активно ПИИ проявляют себя в 

деревообрабатывающей промышленности, в само лесное хозяйство допуск 

иностранного участия осуществляется только по линии международных 

научных проектов либо в форме договоров о сотрудничестве.  

Система государственного управления ЛПК состоит из трех уровней. 

Во главе этой системы стоит Главное управление лесного хозяйства, как 

отмечалось выше. Главное управление лесного хозяйства в своем составе 

имеет функциональные подразделения, имеющие статус отделов, 

департаментов, управлений. Главное управление – это часть Министерства 

сельского хозяйства и развития сельских районов. Функции Главного 

управления сводятся к текущему контролю над состоянием лесов, 

мониторингом эффективности текущей нормативной базы, подготовкой 

проектов нормативных и законодательных актов, расчетом сметы лесной 

отрасли и пр. Отдельное подразделение занимается специальными высшими 

учебными заведениями в сфере ЛПК, подготавливает программы для курсов 

повышения квалификации и пр.  

При Народных комитетах на уровне провинций есть управления 

лесного хозяйства, организующие исполнение указаний центрального 

Правительства, контролируют работу лесных бюро и НЛП (недревесных 

продуктов леса) в мире растений, востребованных парфюмерной и 

фармацевтической промышленностью. И, естественно, реализует функцию 

охраны леса от случаев броконьерства, санитарной очистки лесов от сушняка, 

незаконных порубок и пр. Многие работы носят сезонный характер, они, как 

                                                
82 Фишмен Т. Китай Inc. Восход сверхмощного глобального конкурента.  М.: Эксмо, 2007, с. 31. 
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правило, оплачиваются по низким ставкам, так как не требуют специальных 

знаний.83 

Управление лесного хозяйства провинций реализует плановые задания 

из центра: подготовка выработанных лесорубочных делянок для 

рекультивации, подготовка делянок для хозяйственных рубок, подготовка 

площадей для «лесных плантаций», закладка лесопитомников и уход за ними.  

Также в провинциях решается вопрос отнесения определенных 

массивов леса к категориям лесного фонда, на местном уровне согласуются 

условия лесопользования этнических меньшинств и населения гористых 

местностей. Проводятся мероприятий по хозяйственному использованию 

«бесполезных» территорий. 

На уровне муниципальной власти практически исполняются все 

нормативные предприятия, которые действуют на уровне провинции и 

страны, осуществляется подбор кадров для ЛПК, заключаются договора на 

аренду лесных площадей и конкретных участков земли в согласовании с 

действующими предписаниями и законодательными нормами.  

Ключевым инструментом государственного регулирования ЛПК в СРВ 

считается Закон о защите лесов и развитии ЛПК от 2004 г. и последующие 

нормативные документы. Многие из этих актов нацелены на решение 

проблем иных отраслей народного хозяйства и иных аспектов жизни 

общества и государства, но в которых есть пункты, касающиеся ЛПК.  

Доля лесного хозяйства СРВ в общем объеме ВВП незначительна, 

составляет от 0,9 до 1,1 % ВВП (без учёта мебельной, части 

деревообрабатыва.щей и целлююлозно – бумажной промыщленности).84 Но, 

место лесного сектора выше, чем доля в валовом внутреннем продукте. От 

состояния лесов находится в зависимости чистота водного и воздушного 

бассейнов, успешность борьбы с эрозией.  

Плантационные лесонасаждения и природные леса к 1990 году 

                                                
83 Towards East Asian Economic Community. Hanoi. 2012. 
84 Нгуен Ван Лок. Лесопромышленный  комплекс Вьетнама: современное состояние и перспективы 
развития // Воронежский научно-технический вестник. 2014. № 2 (8). С. 109. 
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занимали примерно 27 процентов территории страны на площади 9180 тысяч 

гектар. Лесные угодья с 1990 года начали повышаться в результате внедрения 

строгих ограничений на хозяйственное использование лесов и увеличения 

плантационных насаждений из быстрорастущих продуктивных пород: 

бамбук, липа, эвкалипт. Эти породы в целом достигают продуктивной 

спелости за 6-10 лет.85 

Площадь лесов плантационного и естественного происхождения в 2013 

году составила 12,6 миллионов гектар, то есть и доля лесных площадей в 

общей площади страны составила 37,8 процентов86, что нужно считать 

серьезным достижением в государственной лесоохраной деятельности.  

Общие запасы древесины на корню оцениваются в 813,3 миллионов 

плотных кубометров (6 % находится на плантациях и 94 % - в природных 

лесах). На гектар лесных площадей естественных лесов в среднем 

приходится 76,5 кубических метров, на гектар плантационных лесов – 40,6 

кубических метров. Общая площадь недревесных продуктов леса составляет 

379,0 тысяч гектар. Особенной статьей выделяется бамбук, заросли которого 

оцениваются в 8,5 миллиардов стволов.87 

Вьетнам по запасам леса на душу населения относится к 

малообеспеченным странам. Если в СРВ на единицу населения приходилось 

0,15 гектар и 9,16 кубических метров древесины в 2005 году, то 

соответствующие среднемировые показатели: 75 кубических метров и 0,97 

гектар.88 

Лесные ресурсы Вьетнама можно разделить на три категории:89 

- леса интенсивного хозяйственного пользования – 35,8 процентов; 

                                                
85 Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхи Нян. Системные проблемы лесопромышленного комплекса Вьетнама // 
Cборник  материалов международной н.-т. конференции «Cовременные проблемы и перспективы 
рационального лесопользования в условиях рынка» (СПб, 12 декабря 2012 г.). - СПб.: Изд-во СПбГЛТУ, 
2012. 
86 Вебсайт генерального управления лесного комплекса Вьетнама www.mard.gov.vn. 
87 Перспективное исследование леса Вьетнама – Институт леса (Forest Science Institute of Vietnam, FSIV) – 
2009. 
88 Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf 
(дата обращения 11.09.2017). 
89 Вебсайт генерального управления лесного комплекса Вьетнама www.mard.gov.vn (дата обращения 
14.09.2017). 

http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf
http://www.mard.gov.vn
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- леса природоохранного типа (против наводнений, оползней, эрозии и 

иных природных бедствий) – 49 процентов; 

- леса специального назначения со строгим режимом пользования – 

15,2 процентов.  

В СРВ насчитывается 18,6 процентов общей территории страны, 

которая занята бесплодными землями (скалистые горы, оголенные склоны). 

Поставлена задача, используя собственные и известные научные разработки, 

вовлечь их в хозяйственный оборот, в частности, под посадки леса.90 

Для населения лесистых местностей, где проживает примерно 25000 

тысяч человек, лес имеет высокую значимость. Лес обеспечивает 

значительную часть трудоспособного населения сельских территорий 

рабочими местами. Для этнических меньшинств горной местности это имеет 

особенную значимость. К примеру, в Бак Кан, для домохозяйств, которые 

вышли из состояния бедности, доходы от занятости в ЛПК составляют 32,8 

процентов их общих доходов. Эта доля в более зажиточных хозяйствах 

составляет 16,8 процентов. У зажиточных домохозяев некоторых 

высокогорных местностей доля доходов от лесного хозяйства составляет до 

40 процентов.91 

В 2000-е годы государство Вьетнама утвердило программу 

лесонасаждений, объем которой составил 200000 гектар ежегодно, 

рекультивации лесорубочных делянок, действующей и в настоящее время.92 

Также предпринимаются следующие меры по охране лесов в СРВ: 

- вводятся более современные средства обнаружения браконьерства; 

- увеличиваются штрафы и вводятся более строгие наказания за 

самовольные порубки и иные несанкционированные действия по отношению 

к лесу; 
                                                
90 Vietnam Social-Economic Development/ A Social Science Review / Vietnam Social Sciences, 2013 р. 217; Do 
D.S. 2004. Shifting Cultivation in Vietnam: Its social, economic and environmental values relative to alternative 
land use. IIED, London. 
91 Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхи Нян. Современное состояние и перcпективы развития деревообрабатывающей 
промышленности Вьетнама // Труды международной н.-т. конф. «Актуальные проблемы развития лесного 
комплекса» (Вологда, 7-9 декабря 2011 г.) - Вологда: Изд-во ВоГТУ, 2012, с. 126-129. 
92 Do D.S. 2004. Shifting Cultivation in Vietnam: Its social, economic and environmental values relative to 
alternative land use. IIED, London. 
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- поощряется отказ этнических горных меньшинств от подсечно-

огневого земледелия и переход к современным методам ведения с/х; 

- проводится настойчивая политика в средствах массовой информации 

по бережному отношению к лесу; 

- повышается спрос с провинций за неисполнение планов 

лесонасаждений.93 

Государственные меры по новым лесопосадкам и охране лесов находят 

поддержку разных экономических международных движений и обществ, 

региональных организаций.  

В стратегии развития ЛПК Вьетнама названы острые проблемы, 

вызывающие беспокойство у общественных организаций и государства. 

Среди них: 

- у высших органов государственного управления нет адекватного 

понимания важности лесного хозяйства. Уровень важности лесного 

хозяйства, как правило, оценивается исходя из его доли в ВВП страны (менее 

1 процента). Иные важные функции лесного хозяйства не воспринимаются 

как цель вложения инвестиций в ЛПК, как направление использования 

человеческого капитала; 

- развитие лесного хозяйства не может обеспечить работой всех 

нуждающихся граждан из сельской местности. Средний размер заработной 

платы к тому же не обеспечивает желаемый уровень жизни. Лесное хозяйство 

имеет низкую рентабельность и не мотивирует граждан к постоянной 

занятости в отрасли ЛПК; 

- наблюдается несоответствие между узостью сырьевой базы СРВ и 

растущими потребностями в обработанной древесине, что приводит к 

удорожающему импорту; 

- наблюдаются частые случаи несанкционированного вывода лесных 

территорий под нужды гражданского и промышленного строительства, 

                                                
93 Нгуен Ван Лок. Лесопромышленный  комплекс Вьетнама: современное состояние и перспективы 
развития // Воронежский научно-технический вестник. 2014. № 2 (8). С. 110. 



99 

 

использования подсечно-огневых методов с/х производства; 

- несмотря на то, что увеличивается общая площадь лесов, средняя 

продуктивность лесных территорий сокращается в результате повышения 

доли молодых растений в лесном фонде.  

В настоящее время в СРВ не сложилась стройная система управления 

лесным хозяйством, которая бы могла решать все ключевые задачи данной 

отрасли. На сегодняшний день к приоритетным задачам нужно отнести: 

- преодоление «статистического подхода» к лесному хозяйству СРВ. На 

примере иных стран нужно показать, к каким последствиям может привести 

безответственное отношение к лесным ресурсам; 

- планирование развития лесного хозяйства, участие в реализации 

проектов с участием международных компаний и иностранным участием, 

осуществление международных связей, руководство работой научных 

учреждений, колледжей, ВУЗов, конечно, должно быть сосредоточено в 

Главном управлении лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства и 

развития сельских районов; 

- привлечение отдельных домохозяйств и частного сектора к уходу за 

лесом на началах аренды лесных участков обязаны быть в ведении 

провинций. Должно при этом достигаться совмещение интересов частных 

инвесторов и государства. Такую работу обязаны исполнять провинции через 

лесничества и органы местной власти; 

- противопожарные мероприятия, содержание лесопитомника, 

лесонасаждения обязаны быть специальной провинциальной службой. 

Общие надзорные функции должен осуществлять общегосударственный 

уровень; 

- функции санитарных рубок и охрана лесов обязаны быть объединены 

в одном ведомстве под эгидой провинциальных управленческих органов.  

Значительное воздействие на реализацию стратегии развития ЛПК 

будут оказывать такие мировые процессы, как региональное сотрудничество, 

интеграция, глобализация.  
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За годы реформ СРВ достигла общепризнанных успешных результатов. 

Не опускался ниже 7,5 процентов среднегодовой темп роста валового 

внутреннего продукта, также за последние 20 лет темп роста промышленного 

производства составил 15,7 процентов в год94.  

Это позволило Вьетнаму превратиться из отсталого аграрного 

государства в динамично развивающееся сообщество на пути к превращению 

в индустриально развитую страну. 

Темпы роста валового внутреннего продукта в СРВ за 2012-2016 годы 

представлены в таблице 36.  

 

Таблица 36 

Темпы роста валового внутреннего продукта в СРВ за 2012-2016 годы95 
 

Наименование 2016 2015 2014 2013 2012 

ВВП на душу 
населения, 
тыс. долл. 

1,91 1,74 1,51 1,27 1,16 

Номинальный 
ВВП, млрд. 

долл. 
173,0 155,3 133,1 110,7 99,8 

Прирост, % 5,42 5,25 5,89 6,78 5,32 

 

Развитие аграрного комплекса и ЛПК на этом фоне выглядит весьма 

впечатляюще. Именно в секторе сельского хозяйства наблюдается 

повышенная доля бедных хозяйств и наличие элементов 

традиционалистского общества, что не соответствует целям модернизации 

страны. Сельскохозяйственный сектор экономики к тому же не испытывает 

еще на себе эффект индустриализации. Многие операции в с/х пока 

заметным образом не сказались, потому что численность сельского населения 
                                                
94 Нгуен Ван Лок, Лабудин А. В., Мурашкин Н. В. Реформирование национальной экономики республики 
Вьетнам в современном периоде // Cборник научных трудов факультета экономики и управления по итогам 
НИР 2011 года. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЛТУ, 2012. 
95 Обзор экономики Вьетнама по состоянию на апрель 2014 г. Минэкономразвития РФ.  URL: 
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/about_vn/eco_vn/ (дата обращения 06.09.2017) 
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остается на прежнем уровне, хотя и при быстром росте населения городских 

агломераций стабилизировалась. Лесохозяйственный сектор находится 

примерно в таком же состоянии замедленных изменений. Состояние 

лесохозяйственного сектора не соответствует потребностям Вьетнама. Также 

в лесохозяйственном секторе административная система нуждается в 

совершенствовании. В современном ее состоянии она не может решить 

насущные проблемы лесного хозяйства, ввести его в русло рыночных 

реформ, но так, чтобы сохранить лес в его первозданных функциях.96  

Также считается проблемой лесохозяйственная политика, которая бы 

удовлетворяла общественные запросы разных уровней и способствовала бы 

сохранению лесных ресурсов. 

Чтобы правильно представить себе, как можно осуществить 

эффективное взаимодействие всех хозяйствующих субъектов, необходимо 

определить их интересы, цели и точки их взаимовыгодного переплетения. 

Необходимо заняться решением данной задачи, чтобы обеспечить 

эффективное исполнение задач, поставленных в Стратегии развития ЛПК 

СРВ.  

Тот факт, что при оценке инвестиционного проекта в 

лесопромышленном комплексе Вьетнама принимается во внимание влияние 

факторов риска и неопределенности приводит к тому, что методы, 

содержание и состав оценки эффективности проекта изменяются 

существенно. Основным отличием проектов, которые оцениваются, 

анализируются и разрабатываются с учетом неопределенности, считается то, 

что условия их реализации, результаты и затраты на них точно не известны. В 

результате этого, нужно учитывать весь спектр их возможных значений и их 

вероятность.  

Можно также выделить и некоторые иные отличия частных инвестиций 

в лесопромышленный комплекс СРВ с учетом фактора неопределенности. А 
                                                
96 Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхи Нян, До Фыонг Тхао. Сельское хозяйство - основа экономического расцвета 
Вьетнама // Труды Ежегодной внутривузовской научной конференции ППС, научных сотрудников и 
аспирантов по итогам НИР 2011г. факультета экономической теории и политики «Экономика и политика 
России в переходный период» (Санкт-Петербург, март-май 2012 г.). – СПб: Изд-во СПбГУЭиФ, 2012. 



102 

 

именно:97 

- существенное изменение содержания инвестиционных проектов, 

прежде всего, в части усложнения экономического и организационного 

механизма их реализации; 

- необходимость учета дополнительных показателей, которые 

характеризуют неопределенность и риск проекта; 

- важность обобщения традиционных и введения новых показателей 

эффективности проекта; 

- изменение экономического содержания понятия эффективности 

инвестиционного проекта.  

На первый взгляд, реформы в сфере ЛПК Вьетнама не сложны, но 

нужно их проводить с учетом всех непростых нюансов сочетания разных 

социальных интересов и позиций. В данной ситуации решающей позицией 

становится государственная позиция, которая олицетворяет интересы всего 

общества. На одной стороне – интересы предпринимательского класса, 

которые оживляют собственными инвестиционными возможностями 

практические решения социально-экономического развития Вьетнама, с 

другой стороны – интересы большинства граждан.  

По мнению автора настоящего исследования, в сфере ЛПК Вьетнама 

безусловный приоритет имеют общественные интересы. Да, нужно 

использовать все позитивные предпринимательские качества, но необходимо 

очертить строгие рамки в их погоне за «прибылью любой ценой».98 

В целом, положения Стратегии развития соответствуют тем задачам, 

которые поставлены перед лесным хозяйством Вьетнама. Таким образом, 

главное заключается в повышении лесных площадей в СРВ до 47 процентов 

от ее территории, преимущественно в результате облесения неудобий и 

обширного внедрения древесных насаждений в промышленных поселках и 

городских агломерациях, за счет лесонасаждений в местах, где наблюдается 
                                                
97 Нгуен Тхи Кам Тхо. Прямые иностранные инвестиции во Вьетнаме. Автореферат дисс-и на соискание уч. 
степени к.э.н. СПб., 2010. 
98 Круглов В. В. О России – из России. Издательство «Lambert academic publishing». Саарбрюккен. 
Германия. 2012. 



103 

 

разрушительная эрозия почв.  

В Стратегии развития описаны не только общие задачи и цели, 

поставленные перед лесопромышленным комплексом в целом, но и 

конкретные задачи, разбитые по конкретным хозяйственным объектам, по 

географическим зонам, по годам. Первое место в Стратегии развития 

отведено лесной сфере. Фактическое состояние и прогноз развития 

лесопромышленного комплекса СРВ на 2003-2020 годы представлен в 

таблице 37.  

 

Таблица 37 

Фактическое состояние и прогноз развития лесопромышленного комплекса 

СРВ на 2003-2020 годы по ключевым показателям99 

 

№ Наименование 2020 2015 2010 2005 2003 

1 Дрова, млн. пл. кбм. 26,0 26,0 25,7 25 25 

2 Экологические услуги, млн. долл. 2000 900 250 0 0 

- Экологический туризм 400 200 50 - - 

- Защита морского побережья, утилизация 
отходов 800 300 200 0 0 

3 Изделия из древесины и недревесные 
лесные продукты, млн. долл. 7800 4800 3700 1700 721 

- НЛП 800 600 300 200 154 

- Изделия из древесины 7000 4200 3400 1500 567 

4 Сырье для производства целлюлозы, тыс. 
пл. кбм. 8283 5271 3388 2568 1150 

5 Древесины для изготовления ДВП и 
ДСП, тыс. пл. кбм. 1682 2932 2464 2032 1649 

6 Потребности строительства и 
промышленности, тыс. пл. кбм. 11993 10266 8030 5373 4561 

7 Потребности в пиломатериалах, тыс. пл. 
кбм. 22160 18620 14004 10063 7420 

 

                                                
99 Стратегия развития лесопромышленного комплекса Вьетнама» на период с 2006 по 2020 г. (утверждена 
Премьер-министром 05.02.2007 г. под номером 18/2007/QD-TTg). 



104 

 

Цифра объема заготовок древесины, по мнению автора исследования, 

завышена, потому что наращивание добычи природного газа позволит 

перевести домашнее хозяйство: нагревание воды и приготовление еды – на 

потребление газом, и на протяжении нескольких лет осуществить полную 

газификацию домохозяйств и некоторых отраслей энергетики и 

промышленности.100 

Перед лесопромышленным комплексом СРВ в числе социальных задач 

стоят формирование не менее двух миллионов новых рабочих мест, 

сокращение доли населения, которое находится ниже уровня бедности, на 70 

процентов. Бедность распространена преимущественно среди сельского 

населения изолированных и горных местностей. Программой предусмотрена 

сдача в долгосрочную аренду лесных участков компаниям, отдельным 

домохозяйствам и общинам, что позволит направить высвобождающиеся 

средства на реализацию лесопосадочных и лесовосстановительных работ. 

Также сформулирована программа профессионального обучения сотрудников 

лесохозяйственного комплекса с тем, чтобы довести долю 

квалифицированных сотрудников до 50 процентов занятых в данной сфере 

народного хозяйства. Приоритет при этом отдается этническим 

меньшинствам и женщинам.  

Более определенно и четко в Стратегии обозначена экологическая 

лесная функция, в ней подчеркивается ее жизнеобеспечивающая роль. В 

особенности выделены возможности лесного пространства для организации 

развлечений и отдыха самых широких масс населения, для 

целенаправленного научного и экологического туризма иностранных граждан 

с разным уровнем доходов, для представителей зарубежных диаспор с их 

ностальгией по вьетнамскому исконному образу жизни. В данном отношении 

формируются новые возможности для активности среднего и мелкого 

бизнеса, индивидуальных предпринимателей для удовлетворения разных 
                                                
100 Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхи Нян. Современное состояние и перcпективы развития 
деревообрабатывающей промышленности Вьетнама // Труды международной н.-т. конф. «Актуальные 
проблемы  развития лесного комплекса» (Вологда, 7-9 декабря 2011 г.) - Вологда: Изд-во ВоГТУ, 2012, с. 
126-129. 
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потребностей и запросов.  

Правительства и государственные структуры провинций нацеливает 

государство на сооружение защитных сооружений против оползней, лавин, 

осыпей, опасных участков морских побережий, на обеспечение сохранности 

манговых лесов в бассейнах средних и крупных рек. Такие задачи 

корреспондируются с программами национальных и международных 

экологических благотворительных организаций. Именно поэтому они имеют 

большие шансы на реализацию.  

Особенностью системы государственного управления ресурсами ЛПК в 

СРВ считается неторопливая апробация разных вариантов и моделей 

будущего развития, и лишь после успешных результатов вырабатывается 

общегосударственный курс и соответствующие нормативные и 

законодательные акты.101 

Так, охрана лесных угодий в СРВ считается обязанностью арендаторов 

и владельцев лесоучастков. Добросовестное выполнение этой функции при 

этом награждается либо косвенно (за счет использования лесных площадей 

для разведения продовольственных культур, совместимых с лесными 

зарослями), либо прямо (через предоставление права бесплатного 

пользования некоторыми лесными ресурсами, предоставление налоговых 

льгот). За охрану леса ответственны государственные лесничие, усилия 

которых по исполнению данной функции поддерживаются сотрудниками 

правоохранительных органов, исполнительными органами местных 

администраций, а по охране лесов вдоль государственной границы – 

пограничниками и армейскими частями.  

Мероприятия по охране леса всемерно поддерживаются 

развертыванием пропаганды и информации о важности бережного 

отношения к лесным насаждениям. На эту тема проводятся специальные 

уроки в школах Вьетнама.  

                                                
101 Нгуен Ван Лок, Лабудин А. В., Нгуен Тхи Нян. Регулирование экономики в условиях рыночных реформ 
во Вьетнаме // Управленческое консультирование. -2014.-№7.-с. 85. 
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Стратегия предусматривает дальнейшее развитие таких структур, как 

национальные парки с наибольшей доступностью граждан для проведения 

оздоровительных мероприятий и культурного досуга. В национальных парках 

выделяются специальные места для торговли изделиями местных промыслов 

и ремесел, для развертывания предприятий общественного питания. 

Национальные парки часто формируются вокруг заведений разных 

религиозных культов (особо почитаемых народных достопримечательностей, 

католических храмов и монастырей, буддистских пагод).  

В СРВ национальные парки формируют по образцам зарубежных 

национальных парков, однако с учетом особенностей Вьетнама, что 

формирует привлекательный колорит даже для иностранных туристов.  

Национальные парки имеют региональную разновидность: провинции 

могут учреждать свои «ландшафтные парки». Их функции скромнее, однако, 

при наличии серьезных инвестиций, они могут стать источников 

существенных поступлений в бюджеты провинций, новых рабочих мест и 

доходов предпринимательских структур. Социальная функция «ландшафтных 

парков» может быть весьма значимой при заинтересованном отношении 

провинциальных властей и правильном руководстве из центра.  

Местные администрации также могут разрабатываться экологические 

местные программы и устанавливать минимальные размеры «экологического 

налога», минимального по размеру оплаты, но значительного по 

воспитательному воздействию.  

Особенностью стратегии развития ЛПК СРВ считается тщательное 

исследование зарубежного опыта и обдумывание того, какие фрагменты из 

этого опыта можно использовать.  

Так, в СРВ обширно используется советская модель защиты и охраны 

лесных насаждений, опыт административных механизмов и рычагов по 

политике ЛПК. В стране исследован опыт формирования национальных 

парков Канады и США, экологических заповедников у соседей по ЮВА и в 

ряде стран Западной Европы. В СРВ ландшафтные парки сравнивают с 



107 

 

замечательными лесопарками окрестностей Петербурга – Гатчины, Пушкина, 

Павловска и Подмосковья. Учет менталитета СРВ соответствует при этом 

национальным традициям и служит притягательным стимулом для 

иностранных туристов.  

Огромное значение в СРВ придают разным отраслям 

профессионального образования, в частности, в сфере лесного хозяйства. 

Совместно с основными ВУЗами лесного хозяйства в Хошимине и Ханое, с 

2001 года по 2010 год было создано еще шесть университетов по 

лесопереработке и лесному хозяйству. Эти университеты не только проводят 

подготовку кадров для среднего и высшего звена управления сферой ЛПК, но 

и осуществляют повышающиеся объемы проектно-изыскательских и 

научных работ по всему спектру наук лесной сферы: лесное 

машиностроение, медицина, парфюмерия, фармацевтика, лесохимия и пр.102 

Перед лесными колледжами и университетами поставлена весьма 

презентационная задача: обеспечить качество учебного процесса и научных 

исследований не ниже в сравнении с лучшими учебными заведениями такого 

рода в Финляндии, Швеции, США, Канаде. Принимая во внимание 

значительное количество учащихся из Вьетнама, а также диаспоры СРВ в 

этих странах, эти заявления нельзя считать фантазийными.  

В современном Вьетнаме властная элита отдает себе отчет в том, что 

лишь объективное восприятие интересов всех субъектов хозяйствования 

может привести к разработке адекватного механизма управления экономикой, 

а любовь к стране – к созданию прагматичного подхода для определения 

лучших методов управления народнохозяйственными процессами.103 

Система государственного управления ЛПК в целом представляет из 

себя «напластование» разнообразных подходов: 

                                                
102 Нгуен Ван Лок. О вьетнамско-российском сотрудничестве в области лесного образования и науки / Ле 
Куанг Зиен, Ле Тан Кунг // Труды международной н.-т. конф. «Возникновение, современное состояние и 
тенденции развития лесного образования и науки в России» (СПб, СПбГЛТУ 30 мая 2013 г.). - СПб.: Изд-во 
СПбГЛТУ, 2014. 
103 Нгуен Ван Лок, Лабудин А. В., Мурашкин Н. В. Реформирование национальной экономики республики 
Вьетнам в современном периоде // Cборник научных трудов факультета экономики и управления по итогам 
НИР 2011 года. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЛТУ, 2012. 



108 

 

- в лесной сфере СРВ активно сотрудничает с международными 

организациями, применяет средства международных, региональных и 

национальных фондов; 

- внедрены инструменты рыночного регулирования, есть заимствования 

из разных стран (к примеру, система экологических парков, национальных 

парков, городских скверов; все чаще используется плантационное 

лесоразведение и пр.); 

- сохранились остатки системы, которая заимствована из Советского 

Союза.  

В таблице 38 представлен список приоритетов в стратегии развития 

ЛПК СРВ до 2020 года. 

 

Таблица 38 

Список приоритетов в стратегии развития ЛПК СРВ до 2020 года104 

 

№ Мероприятия 

1 
Оказание услуг по распространению, обработке и сбору информации о состоянии 

внешних и внутренних рынков продукции деревообработки и лесохозяйства, о 
механизмах создания торговых марок, о новых технологиях и пр. 

2 Содействие развитию средних и мелких предприятий, ремесел по комплексному 
использованию лесных ресурсов. 

3 Разработка экологически чистых методов и материалоэкономных технологий 
обработки лесопродукции. 

4 Разработка механизма оказания платных услуг по проектам лесовосстановления и 
экологическим проектам. 

5 Совершенствование системы охраны лесов от стихийных бедствий и браконьерства. 

6 Повышение качества поставок саженцев и семян скороспелых кустарников и сортов 
деревьев, а также НПЛ. 

                                                
104 Концепция развития лесного комплекса Вьетнама на период 2006 – 2020 гг. (перевод с вьетнамского 
автора). 
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7 Реализация и разработка программы использования НЛП. 

8 Подготовка площадей под лесопосадки и лесопитомники. 

9 Совершенствование механизма плантационного лесопользования и лесоразведения. 

10 Совершенствование системы управления ЛПК. 

11 Подготовка нормативной базы для разных категорий лесопользователей. 

12 Классификация лесных угодий по возможным участникам лесопользования. 

13 Инвентаризация лесных угодий и их классификация. 

14 Создание национального лесного кадастра. 

Программы поддержки 

1 Совершенствование информационно-коммуникационной системы в лесном 
хозяйстве. 

2 Совершенствование системы координации и планирования работы в сфере лесного 
хозяйства и мониторинга мероприятий. 

3 Разработка механизма финансовой поддержки добровольных организаций по защите 
леса. 

4 Укрепление материальной базы лесхозов. 

5 Содействие организациям содействия расширению площадей лесов и сохранению 
природного разнообразия. 

6 Улучшение кадрового потенциала и уровня научных исследований в лесных ВУЗах 

7 Внедрение нано и биотехнологий в лесное хозяйство 

 

Следовательно, можно выделить следующие принципы развития ЛПК 
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СРВ: 

- обеспечение долгосрочности программ по улучшению экологии леса и 

закладке новых лесов; 

- своевременное выведение инновационных продуктов на рынок для их 

закрепления; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства, в 

том числе, концессии, для стимулирования вовлечения частного капитала в 

лесную отрасль; 

- постановка задач для развития лесопромышленного комплекса 

Вьетнама с учетом будущих достижений показателей стран, имеющих 

передовой опыт деревообработки и лесозаготовки (США, Канады, 

Финляндии и пр.) с применением программ повышения квалификации и 

образовательных программ всех стран, имеющих опыт управления 

лесопромышленным комплексом, мебельной промышленностью; 

- использование лучших практик из мирового опыта с их адаптацией 

под исторические конкретные особенности развития СРВ, под текущий 

уровень развития потребительского рынка в стране и под психологические 

потребности; 

- последовательность и постепенность проводимых преобразований. 

Вне зависимости от растущих потребностей мебельной промышленности, их 

удовлетворение возможно только на базе разумного повышения посадок леса 

и модернизации использования имеющихся лесных ресурсов.  

Таким образом, на сегодняшний день развитие лесопромышленного 

комплекса в СРВ выстраивается с учетом этих принципов, без торопливости, 

поэтапно, с проведением предварительных экспериментов в отдельных 

районах и провинциях.  
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Выводы по второй главе 

После определения стратегического курса Вьетнама на осуществление 

«новой индустриализации», то есть превращение СРВ в «индустриальное 

развитое государство», открылись новые проблемы и перспективы для 

лесного, водного хозяйства страны, а также для использования 

пространственного территориального ресурса Вьетнама.  

Возвращение к задачам аграрно-промышленной стадии экономического 

развития, совместно с мерами государственного регулирования ЛПК, 

позволил достичь быстро оптимального соотношения площади лесов по 

отношению к общей территории Вьетнама.  

Иные задачи встали перед всем комплексом природных ресурсов в 

результате перехода к «новой индустриализации». Эти новые проблемы на 

начальном этапе еще не очень видны и кажутся простыми. Просто «новая 

индустриализация» началась на базе освоенных территорий, 

производственно-обслуживающей инфраструктуры и природных ресурсов.  

Мировая практика свидетельствует, что для лесных ресурсов стран, 

которые пережили стадию индустриализации, на лесные ресурсы ложится 

непомерная нагрузка.  

Прямым последствием такой ориентации экономического развития 

стало распространение процесса облесения, охватившего Вьетнам. 

Интенсификация лесоразработок также нанесла серьезный ущерб сельскому 

хозяйству, вызвав нарушение водного баланса и распространение процесса 

эрозии почв, которой охвачено 50 процентов земельных ресурсов Вьетнама. С 

интенсификацией с/х производства связано значительное повышение спроса 

на водные ресурсы, что чревато угрозой их истощения и нарастанием 

противоречий между деревней и городом по характеру их использования. С 

развитием промышленности связано также обострение проблемы 

производства вредных отходов. Но, невзирая на то, что постоянно 

повышается объем выбросов промышленных компаний, самую большую 
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опасность для экологической ситуации лесных ресурсов представляют 

транспортные эмиссии.   

Государственная поддержка реализации задач аграрно-промышленной 

политики, совместно с мерами государственного регулирования ЛПК, дали 

результаты по росту доли площади лесов по отношению к общей территории 

Вьетнама на 13,4% за 1996-2016 годы. 

Анализ показывает, что положительное воздействие на потенциал 

устойчивого развития ЛПК СРВ в системе мирохозяйственных связей окажет 

внедрение схем и инструментов государственно-частного партнерства, 

использование лучших практик из мирового опыта с их адаптацией под 

достигнутый уровень развития промышленности и потребительского рынка 

СРВ, выведение на рынок АТР инновационной продукции ЛПК, продолжение 

финансирования программ улучшения экологии и закладки леса, стыковка 

образовательных программ в области лесной промышленности с передовыми 

программами обучения в странах, которые имеют значительный опыт 

управления ЛПК (Канада, Россия, страны Скандинавии, США). 

Вне зависимости от растущих потребностей мебельной 

промышленности, их удовлетворение возможно только на базе разумного 

повышения посадок леса и модернизации использования имеющихся лесных 

ресурсов.  
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Глава III. Интеграционный потенциал лесного сектора СРВ 

3.1. Конкурентоспособность 

Распространение современной модели потребления на территориях 

стран ЮВА, расширение охвата и территории «потребительским обществом» 

привели к изменению образа жизни сотен миллионов людей в Южной 

Америке, ЮВА и иных регионах мира во второй половине 1990-х – 2000-х 

годов. Обслуживание новых форматов потребностей индустриальных стран, 

перенос производства развитыми странами в развивающиеся страны 

сформировал в регионе Юго-Восточной Азии крупный мировой центр 

лесопереработки, который еще отстает по производительности труда от 

мировых лидеров, но приближается к среднемировому значению и к 

показателю развитых стран.  

Говоря о месте СРВ на мировом рынке деревообрабатывающей 

продукции, важно не упускать из виду качественные трудности с 

определением места СРВ в конкурентной среде. Продукция 

лесопромышленного комплекса в каждой стране имеет собственные 

уникальные особенности, которые диктуются качественным составом сырья, 

так как из различных пород древесины изготавливаются изделия, либо 

конкурирующие в определенном географическом диапазоне, либо не 

находящиеся во взаимной конкуренции (к примеру, за счет использования 

различных материалов: карельская карликовая береза и вьетнамский бамбук).  

На мировом рынке изделий деревообрабатывающей промышленности и 

лесоматериалов прямая конкуренция очевидна в диапазоне укрупненных 

товарных групп, к примеру, по производству древесно-волокнистых плит, 

древесно-стружечных плит, домашней мебели и пр.105 

Бурный рост и инвестиционная привлекательность отраслей ЛПК СРВ 

за последнее время считаются предпосылками для его будущего развития. 

                                                
105 Нгуен Ван Лок. Роль лесного комплекса в контексте реализации стратегических приоритетов России // 
Вестник университета (государственный университет управления).- 2014.- №2. 
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Но, если посмотреть на проблему лесопереработки и лесоводства с 

гуманитарных и «общечеловеческих» позиций, с учетом современных 

экологических требований, становятся очевидными факторы, 

обуславливающие ограничения в развитии ЛПК страны. Совместно с этим 

такие соображения позволяют сформулировать основные приоритеты 

развития, которые имеют значение как для ЛПК СРВ, так и для ЛПК стран 

АТР, РФ и мира в целом. Ниже проведем анализ таких соображений.  

ЛПК, как известно, состоит из двух сфер: 

- сфера лесозаготовки древесины, переработки, обработки и реализации 

изделий из древесины, а также недревесных продуктов леса, а также 

лесовосстановление, лесоразведение, охрана лесных ресурсов, лесоводство и 

лесное хозяйство; 

- отрасли деревобоработки с глубокой сетепнью переарботки 

древесины, вкоючая целлюлозно-бумажную и мебельную промышленность.  

Названные сферы занимают неравноценное место в структуре ВВП. 

Если обрабатывающий сектор СРВ в целом хорошо вписался в механизм 

рыночных реформ и стал отзывчивым к социально-экономической и 

технической модернизации, то сырьевая сфера лесопромышленного 

комплекса страны более консервативна: в этой сфере более устойчивы 

традиционные подходы к лесному сектору как «бездонному источнику» 

удовлетворения традиционных потребностей, которые связаны с лесом.  

Оценивая потенциал устойчивого развития и определяя место СРВ на 

мировом рынке деревообрабатывающей продукции, необходимо понимать 

качественные различия в развитии двух разных составляющих ЛПК СРВ, 

отражающих двойственность развития лесного хозяйства. С одной стороны, в 

стране существуют развитая мебельная и целлюлозно-бумажная 

промышленность, работающие в основном на экспорт. С другой стороны, 

значительная часть лесного сектора (лесного комплекса) страны (подотрасли 

выращивания и охраны лесов, заготовки и первичной переработки 

древесины) существенно отстаёт в динамике и уровне развития от отраслей 
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глубокой переработки древесины. 

На наш взгляд, нужно более последовательно выделять отличия 

лесоведения и лесного хозяйства от обработки, переработки и заготовки 

продуктов леса. В принципе это очень разные сферы хозяйственной 

деятельности. Использование термина «лесопромышленный комплекс» 

оправдано только в смысле зависимости обрабатывающей промышленности 

от сырьевой базы.  

Если уже в деревообрабатывающей промышленности сложился 

консенсус между иностранными, индивидуальными, частными и 

государственными инвестициями, то в лесоводстве и лесном хозяйстве 

ситуация с оптимальным местом для каждого уклада остается неясной. Во 

многих странах леса (либо их большая часть) продолжает оставаться во 

владении государства, а корпоративный и частный капитал допускается в 

данную сферу только в форме долгосрочной аренды, или в форме 

концессии.106 Лесные частные владения существуют только в качестве 

дополнения к частным с/х угодьям.  

На сегодняшний день в СРВ собственность на все леса считается 

государственной. Несколько ведомств при этом считаются ответственными за 

лесоперерабатывающую промышленность и лесное хозяйство: департамент 

мебельной промышленности Министерства промышленности и торговли 

(МПТ), Главное управление лесного хозяйства (ГУЛХ) и лесной департамент 

Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХ и 

РСР). Они все имеют собственную сферу ответственности, однако иногда 

некоординированно происходит решение общих задач.  

Лесной сектор в экономике СРВ имеет существенное значение, но, 

несмотря на меры, которые предпринимаются государством, остается низкой 

                                                
106 Прытков А.Т. Лесопромышленный комплекс России: проблемы и перспективы участия в международных 
экономических отношениях. Автореферат кандидатской диссертации. М., 2007.  Пискулов Ю.В. 
Международная конкурентноспособность лесопромышленного комплекса России. 
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общая степень использования древесных ресурсов107.  

Важно подчеркнуть, что низкий уровень образования населения 

Вьетнама приводит к тому, что часто в лесной промышленности 

используются отсталые методы ведения трудовой деятельности.108 Низкая 

культура комплексного использования лесов, в результате этого, обусловлена 

низкой обеспеченностью средствами труда, недостаточной квалификацией 

сотрудников, невысоким уровнем научно-технического прогресса. Это все 

воздействует на функционирование сектора ЛПК и его 

конкурентоспособность.  

Доля лесного комплекса Вьетнама в структуре ВВП страны 

представлена на рисунке 9. 

 
Рис. 9. Доля лесного комплекса Вьетнама в структуре ВВП страны, %109 

 

Анализ рисунка позволяет сделать вывод о нестабильности 

деятельности лесного сектора во Вьетнаме, в нем нет четких тенденций к 

росту. Помимо этого, в сравнении с показателями 1990 года его вклад в 
                                                
107 Нгуен В. Л., Нгуен Т. Н. Влияние мирового рынка на особенности развития лесопромыш- ленного 
комплекса стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Управленческое консуль- тирование. 2016. № 4 (88). 
С. 281–289. 
108 Чан Тхи Бик Нгок. Меры по борьбе с экономическим спадом во Вьетнаме // Известия ТПУ. 2011. № 6. С. 
27–32. 
109 Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990–2016. Forest Economics, Policy and Products 
Division Forestry Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2017; General 
statistics office of Viet Nam 
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экономику СРВ сократился на 1,2 %.110  

В то же время необходимо понимать, что удельный вес лесного 

комплекса Вьетнама по отношению к удельному весу других отраслей 

(включая глубокую переработку древесины) в структуре ВВП страны в 1990-

2016 годах последовательно снижается на фоне более интенсивного развития 

других отраслей, которые не имеют ограничений, подобных тем, что 

характерны для лесной отрасли.  

Во Вьетнаме происходит сокращение площади естественных лесов, 

снижается их биоразнообразие и качество во многих регионах страны. 

Площадь лесов естественных сокращается на протяжении последних 20 лет. 

В качестве положительного момента можно отметить рост площади новых 

насаждений и повышение площади восстановительных лесов. Однако, в СРВ 

несмотря на такие положительные результаты, в полном объеме не 

исполняются государственные программы поддержки ЛПК. 

Средний объем древесных ресурсов в СРВ на сегодняшний день в 

расчете на душу населения доходит до 0,15 гектар леса и до 9,16 кубических 

метров деловой древесины, то есть Вьетнам можно отнести к государствам, в 

которых данный показатель ниже, чем среднемировой показатель: 0,97 гектар 

и 75 кубических метров деловой древесины, соответственно.111 Наличие в 

СРВ данного количества древесных ресурсов не позволяет назвать ЛПК СРВ 

развитым экономическим сектором, потому что степень комплексного 

использования лесного сектора ниже, чем во многих развивающихся и в 

развитых странах. В качестве главной проблемы страны, которая имеет 

недостаточный лесосырьевой потенциал, можно выделить нерациональное 

использование древесных ресурсов.  

Большой объем древесных ресурсов Вьетнама на сегодняшний день 
                                                
110 General statistics office of Viet Nam. 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=470&idmid=3&ItemID=14451 Дата обращения: 22.10.2017. 
Доступ свободный.  
111 Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990-2011. Forest Economics, Policy and Products 
Division Forestry Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2014 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf; General statistics office of Viet Nam [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=470&idmid=3&ItemID=14451 Дата обращения: 25.10.2017. 
Доступ свободный.   

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=470&idmid=3&ItemID=14451
http://www.fao.org/3/a-i4248e.pdf;
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=470&idmid=3&ItemID=14451
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импортируется. В связи с тем, что собственного сырья для мебельной и 

целлюлозной промышленности не хватает, значительный объем, от 65 до 80% 

древесных ресурсов, используемых отраслями глубокой переработки 

древесины Вьетнама в 2000-2010 годах импортируется. Необходимо 

отметить, что подобная ситуация характерна для большинства экономик 

региона АТР: Япония, КНР, Индонезия традиционно являются одними из 

крупных импортёров древесины из других стран и регионов мира112, включая 

Россию.  Сравнение удельного веса импорта древесины в общем объеме 

импорта Вьетнама и стран Азии в целом представлена на рисунке 10. 

Рис. 10. Динамика импорта древесины Вьетнама и стран Азии в целом в 

общем объеме импорта, %113 

 

Данные рисунка 2 показывают, что у Вьетнама в сравнении с другими 

странами Азии динамика и доля импорта древесины более высока. Большое 

количество отходов, которые представляют собой ценные вторичные 

ресурсы, и отходов от переработки древесных ресурсов, остается 

                                                
112 Экспорт, импорт, производство лесоматериалов в мире. URL: http://www.lesonline.ru. 
113 Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990–2011. Forest Economics, Policy and Products 
Division Forestry Department Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2014; General 
statistics office of Viet Nam 

http://www.lesonline.ru.
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неиспользованным.114 Это все воздействует отрицательно на состояние 

экономики и экологии СРВ. 

Ежегодное повышение валовой добавленной стоимости ЛПК Вьетнама 

происходит за счёт роста в отраслях глубокой переработки древесины. 

Данные о динамике валовой добавленной стоимости лесного сектора, 

целлюлозной и деревообрабатывающей (мебельной)  промышленности СРВ 

представлены на рис. 11. 

Рис. 11. Динамика валовой добавленной стоимости в лесном секторе, 

целлюлозной и деревообрабатывающей промышленности СРВ в 2001 – 2014 

годах, миллионов долларов США, %. 

 

Следовательно, анализ свидетельствует, что темпы роста показателей 

валовой добавленной стоимости сокращаются. Однако, темпы роста лесного 

сектора выше, чем темпы роста промышленности, которая производит 

продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В 2013-2014 году 
                                                
114 Нгуен В. Л. Тенденции и проблемы развития лесопромышленного комплекса Вьетнама в контексте 
развития ЛПК стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Проблемы совре- менной экономики. 2015. № 4 
(56). С. 264–267 
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величина добавленной стоимости, произведенной в целлюлозно-бумажной 

промышленности начинает превышать величину добавленной стоимости 

лесного сектора, а величина добавленной стоимости мебельной 

промышленности достигает 70-75% величины добавленной стоимости, 

произведённой в лесном секторе.  

Основными факторами высокой конкурентоспособности мебели из 

Вьетнама на мировом рынке являются многолетние традиции её 

изготовления, которые обуславливают высокое качество и способность 

подстраиваться под индивидуальные требования.  Что касается продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности, то здесь решающим фактором 

остаётся сравнительно низкая цена рабочей силы и удобное географическое 

положение. 

Данные отрасли поставляют свою продукцию в основном на экспорт и 

работают в основном в классе «премиум». При этом более дешевая мебель и 

даже бумага для внутреннего потребления, произведенная по требованиям 

формата «эконом-класса», завозится из других стран АТР. На внутреннем 

рынке существующая специализация ЛПК страны обуславливает высокую 

долю продукции иностранных производителей.  

В СРВ лесной комплекс является низко-прибыльным и слабо 

конкурентоспособным, правильно и комплексно не используется потенциал 

древесных ресурсов. Это, в первую очередь, относится к вторичным 

ресурсам, побочной лесной продукции, экологическим мероприятиям и 

большеразмерной деловой древесине, которая считается сырьем для 

лесоперерабатывающих отраслей.115 Поступательное движение в 

экономическом развитии ЛПК СРВ стимулирует развитие в 

лесопромышленной отрасли стратегического планирования и видения, 

оптимальной схемы производственных потоков и связей смежных видов 

                                                
115 Нгуен В. Л., Нгуен Т. Н. Влияние мирового рынка на особенности развития лесопромыш- ленного 
комплекса стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Управленческое консуль- тирование. 2016. № 4 (88). 
С. 281–289. 
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деятельности.116  

В результате этого, решение задачи повышения уровня комплексного 

использования лесных ресурсов выходит на первый план. Рациональное 

использование лесных ресурсов можно облегчить в результате технологий, 

которые обеспечивают полную утилизацию всех составляющих древесного 

сырья, отвечающего требованиям экологического, технического и 

социального характера, а также требованиям законодательства.117 

Конкурентоспособность ЛПК СРВ с точки зрения спроса зависит от 

возможностей сохранять и расширять объёмы и долю поставок продукции на 

рынки зарубежных стран, а также полноценно использовать продукцию 

национального лесного сектора и импортируемое древесное сырьё не только 

для удовлетворения экспортных потребностей, но и для расширения поставок 

и доли рынка внутри страны. 

Сглаживание существующих противоречий развития ЛПК Вьетнама и 

интенсификация интеграции лесопромышленного комплекса в мировое 

хозяйство возможны на основе формирования потенциала устойчивого 

развития, под которым автор понимает систему стратегического 

планирования, оптимизации схемы распределения финансовых потоков 

между отраслями заготовки и первичной обработки, глубокой переработки 

леса, инновационных стимулов и связей смежных подотраслей 

производственной деятельности ЛПК. 

Во второй главе диссертационного исследования мы выделили 

особенности, которые характеризуют современное состояние ЛПК СРВ и 

перспективы его развития, именно они определяют приоритеты развития 

лесопромышленного комплекса СРВ и его отдельных отраслей. Самой 

значимой особенностью развития мебельной и дерево-обрабатывающей 

отраслей промышленности СРВ в 1990-2017 годы считается экспортная 

ориентация.  
                                                
116 Мазырин В. М. Экономическая модернизация во Вьетнаме: от индустриализации к инно- вационному 
этапу // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2011. № 17. С. 240–265. 
117 Прудский В. Г., Незнакина К.В. Методика оценки эффективности механизма комплексно- го 
использования лесных ресурсов региона // Вестник ПГУ. Сер. «Экономика». 2013. № 4 (19). С. 60–65. 
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Именно поэтому остановимся более подробно на исследовании 

экспорта СРВ в следующем параграфе диссертационного исследования.  

3.2. Экспорт продукции 

По примеру стран АТР СРВ выбрала путь экспортно-ориентированного 

развития. В собственном экспортном наступлении Вьетнам использовал 

такие факторы, как дисциплинированная, трудолюбивая и дешевая рабочая 

сила, государственная поддержка поставщиков и производителей и 

государственная ориентация экспортного производства. Ключевую роль 

сыграли выбор оптимальной экспортной ориентации, содействие диаспоры 

СРВ продвижению и реализации товаров за рубежом (для этого используется 

знание местных рынков и налаженная сбытовая сеть), а также широкий 

приток иностранного капитала в экспортные отрасли.  

Естественно, повышение поставок экспортной продукции сталкивалось 

в своем развитии с рядом проблем. Эти проблемы заключались в сложности 

освоения новых рынков, а также в противодействии развития экспорта СРВ 

со стороны других государств. Соединенные Штаты Америки долго 

сохраняли против Вьетнама торговое эмбарго, а политика многих западных 

стран отличалась протекционизмом. Однако, с 1990-х годов, несмотря на 

сопротивление США, иные его партнеры активизировали торговлю с СРВ, 

игнорируя запреты американских партнеров. В 1994 году, после отмены 

эмбарго, в процесс включились страны АСЕАН, а потом и сами Соединенные 

Штаты Америки. За 1986-1994 годы объем вьетнамского экспорта повысился 

в десять раз, а после 1994 года он начал быстро расти, достигнув в 1995-2003 

годы ежегодного темпа роста в 17,5 процентов. В 2002-2005 годы СРВ 

сделала мощный экспортный рывок, в котором увеличила зарубежные 

поставки с 16,7 миллиардов долларов до 32,4 миллиардов долларов. Таким 

образом, основным двигателем экономики СРВ стал экспорт.  

Наблюдался устойчивый рост как по относительным, так и абсолютным 

показателям (таблица 39).  
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Таблица 39 

Динамика внешнеторгового оборота СРВ и его вклада в ВВП за 1986-2005 годы118 

 
Наименова-
ние 

1986 1991 1995 1998 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт, 
млрд. долл. 

0,494 2,087 5,449 9,36 14,31 19,39 26,02 32,4 45,0 55,0 70,9 66,8 83,5 107,6 124,7 143,2 160,9 173,5 

Экспорт, % 
от ВВП 

5,97 19,65 26,21 31,64 45,60 49,03 57,4 63,0
5 

67,8 71,1 71,5 63,0 72,0 79,4 80,0 83,6 86,4 89,8 

Импорт, 
млрд. долл. 

1,121 2,338 8,155 11,5 15,2 23,86 31,55 37,0 46,9 65,5 84,4 77,8 93,0 113,2 119,2 139,5 154,8 172,0 

Импорт, % 
от ВВП 

13,52 22,02 39,23 38,87 48,44 60,35 69,6 72,0 70,7 84,7 85,2 73,3 80,2 83,5 76,5 81,5 83,1 89,0 

Всего, в % 
от ВВП 

19,47 41,67 65,44 70,51 94,04 114,8 129,0 135,
1 

138,
5 

155,
8 

156,
7 

136,
3 

152,
2 

162,9 156,5 165,1 169,5 178,8 

 

Если отношение внешнеторгового оборота СРВ к Валовому внутреннему продукту в 1986 году составило 20 

процентов, в 1992 году – 50 процентов, то в 2005 году – 135 процентов, а в 2015 году составил 178,8 %. Экономика СРВ 

быстро приближалась к более развитым странам АСЕАН.  

 
 

                                                
118 Макроэкономические исследования. Экономика Вьетнама. Электронный ресурс: http://www.be5.biz/makroekonomika/import/vn.html Дата обращения: 10.10.2017. 
Доступ свободный 

http://www.be5.biz/makroekonomika/import/vn.html
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Представленные данные, отражают высокие показатели импорта и 

экспорта относительно ВВП. Данные подтверждают факт активной 

интеграции Вьетнама в региональную и мировую торговлю. Экспортная 

ориентация стала основным элементом программы модернизации экономики 

Вьетнама. Относительные показатели открытости совместно с этим не стоит 

трактовать буквально: внешнеторговый режим СРВ, который практиковался 

до недавних пор, характеризовался большим уровнем протекционизма и 

агрессивной политикой экспортного стимулирования.  

Заключительная активизация экспорта произошла благодаря 

переключению в сектор экспорта части капитала, предпринимательских 

усилий и трудовых ресурсов из импортозамещающей промышленности. 

Огромный вклад в становление современного вьетнамского экспортного 

потенциала внес иностранный капитал. Инвестиции основных мировых 

производителей в СРВ стали основой повышения экспорта продукции, 

производимой их филиалами.  

Быстрое расширение экспорта продукции СРВ обусловлено как 

повышением цен вывозимых товаров, которое вызвано конъюнктурой 

мирового рынка, так и повышением объемных показателей. СРВ успешно 

осваивал новейшие рынки: с 2001 года – американский рынок, с 2004 года – 

арабский рынок (ОАЕ), а также южноафриканский рынок. Вьетнам резко 

расширил собственное присутствие на рынке КНР. Эксперты, даже в пиковый 

период повышения цен на сырье (2004-2005 годы) оценивают вклад ценового 

фактора в 1/3, тогда как фактора повышения объема поставок в 2/3, что 

гарантирует стабильный сбыт в долгосрочном периоде. Торговые отношения 

в целом установлены с более чем 170 территориями и странами.  

Основной тенденцией развития внешней торговли СРВ считается 

расширение ее географии. В последние годы 72-75 % экспортных 

поступлений дали десять стран: Франция и Южная Корея, Тайвань и 

Великобритания, Германия, Сингапур, Австралия, Китай, Япония и 

Соединенные Штаты Америки. При этом, последние шесть стран превзошли 



125 

 

уровень закупок экспортной продукции из СРВ  в 1 миллиард долларов в год. 

Изначально азиатский континент доминировал в экспорте Вьетнама, а потом 

его доля снизилась (рис. 12).  

 

Рис. 12. Географическая структура экспорта Вьетнама, в % от общего объема 

экспорта в 2005 и 2015 годах. 

 

Таким образом, снизилась доля лидеров: страны АСЕАН и Японии. Это 

в основном вызвано было кризисом конца 90-х годов в странах региона, 

однако также сыграло роль стремление Ханоя сократить зависимость от 

отдельных рынков. Вклад стран Европейского союза до кризиса в экспорт 

СРВ был значительным – 35 процентов, а потом сократился в половину. 

Принимая во внимание роль Европейского союза и Японии в реализации 

концепции развития, проведении эффективной модернизации Вьетнама, в 

частности, через механизмы внешнеэкономической торговли, это важное 

событие.  

На фоне отмеченной тенденции характерно, что период ускорения 

подъема экономики в начале 90-х годов в Таиланде, Сингапуре и Малайзии 

четко совпал с ростом удельного экспорта Соединенных Штатов Америки в 
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экспорте данных стран. Доля Соединенных Штатов Америки в экспорте 

Вьетнама увеличилась практически в четыре раза. Во многом расширению 

торговли с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом 

способствовало подписание двусторонних соглашений в 1995 г. и 2000 г., 

которое открыло доступ на рынки мировых лидеров.  

Экспорт из СРВ в Китай быстро повышался изначально в результате 

активации приграничной торговли, а потом в рамках крупных проектов 

экономического и технического содействия во Вьетнаме. КНР в 2004-2005 

годы вышел на 3-е место после Японии и США среди импортеров. 

Увеличение роли таких стран как КНР (3 миллиарда долларов) и США (5,9 

миллиардов долларов), свидетельствуют о переориентации на них 

вьетнамских внешнеторговых потоков.  

Произошла диверсификация товарной структуры и номенклатуры 

внешних поставок: доля сырья (аграрных отраслей и добывающей 

промышленности) и продовольствия понизилась практически с 86 процентов 

в 1991 году до 53 % в 2014 году, а экспорт готовых изделий увеличился с 14 

процентов до 46 процентов. Это обусловлено стремительным наращиванием 

вывоза обуви и одежды, однако, это не позволило дотянуться до 

развивающихся стран Азии (70 %). Вслед за четырьмя товарными позициями, 

стоимость которых превысила два миллиарда долларов каждой 

(морепродукты, обувь, текстиль, нефть), еще два товара перешагнули порог в 

один миллиард долларов: изделия деревообработки и электроники. Очевидно 

различие между Вьетнамом и, к примеру, основными странами АСЕАН: 

экспорт Вьетнама наполнен в основном трудоемкими несложными товарами, 

а экспорт АСЕАН: технологически емкими современными изделиями. 

Товарная диверсификация экспорта СРВ, хоть была и невысокой, 

подтверждала повышение уровня развития экономики СРВ.  

Далее проанализируем развитие экспорта продукции 

лесопромышленного комплекса Вьетнама за последние годы.  

На рисунке 13 представлена доля экспорта продукции 
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лесопромышленного комплекса Вьетнама в структуре экспорта АТР в 2016 

году.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Доля экспорта продукции ЛПК СРВ в структуре экспорта АТР в 2016 

г. 

 

Таким образом, несмотря на развитие экспорта СРВ за последние годы, 

его доля в структуре АТР незначительна.  

В таблице 40 представлена динамика экспорта товаров отрасли 

лесопромышленного комплекса СРВ за 2006-2016 годы. 
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Таблица 40 

Динамика экспорта товаров лесопромышленного комплекса СРВ за 2006-2016 годы 

 

Наименование 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Экспорт ЛПК, млн. руб. 6421 5678 4668 4212 3354 2620 2220 1898 1750 1562 1154 

% роста 13,1 21,6 10,8 25,6 28,0 18,0 17,0 8,4 12,0 35,4 20,0 
 

Таким образом, наблюдается повышение экспорта продуктов деревообработки из СРВ.  

На сегодняшний день продукция ЛПК из СРВ экспортируется на 4 главных рынка: Тайвань, Корею, Японию и 

КНР. Япония в Азии до 2010-2012 годов считалась наиболее крупным потребителем древесины. Но запуск в Китае 

целлюлозно-бумажного комбината повысил потребление на рынке, и КНР стал наиболее крупным импортером лесных 

ресурсов в СРВ. Суммарное количество потребляемой древесины, которая экспортируется из СРВ достигло 5,7 

миллионов тонн, из которых в Китайскую Народную Республику экспорт составил 3,36 миллионов тонн, что 

эквивалентно 56,6 процентам от общего объема экспорта древесины из СРВ. 

Экспорт древесины из СРВ в 2004-2015 годы представлен в таблице 41. 

 

 

 



129 

 

Таблица 41 

Экспорт древесины из СРВ в 2004-2015 годы, тонн119 
Страна 

импортер 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Всего 9830480 8981260 5669360 3140670 3779590 2634740 1890400 1506520 
Тайвань 200840 99480 57610 4566 41417 19570 192580 32050 
Корея 815240 820590 465970 12250 26359 153190 125230 62140 

Япония 2975180 2979320 1785320 146187 197075 1387730 1018360 875150 
КНР 5839200 5081810 3360150 151023 113108 898120 554230 537180 

 

Спрос на древесину из восточно-азиатского района, по прогнозам, 

будет повышаться в дальнейшем в результате расширения рынка Китайской 

Народной Республики. Рынок потребления древесины в Южной Корее и 

Тайване останется стабильным около 400 тысяч тонн ежегодно, рынок 

Японии имеет тенденцию к снижению.  

Мебель производства СРВ составляет от 5 до 15% общего объёма 

торговли мебелью в странах Евросоюза, Канаде, Японии, США120. Вьетнам 

стал равноправным участником международных авторитетных организаций, 

а также интеграционных региональных союзов (АСЕАН и пр.), что позволяет 

рассчитывать на сохранение достигнутых показателей и расширение 

присутствия на мировых рынках121.  Наиболее привлекательными в сфере 

ЛПК Вьетнама для иностранных инвесторов стали отрасли производства 

мебели и производства целлюлозы. 

Далее рассмотрим формы международной кооперации Вьетнама.  

3.3. Формы международной кооперации (с КНР, с АСЕАН, с РФ)  

После распада Советского Союза СРВ была вынуждена 

переориентироваться во внешнеполитических контактах и 

внешнеэкономических связях на иных партнеров, в первую очередь, на 

страны АТР, начав интегрироваться в региональные связи. Несмотря на то, 
                                                
119 Фам Динь Ан, Т.С. Глызина. Деревообрабатывающая промышленность Вьетнама // Проблемы геологии и 
освоения недр. Электронный ресурс: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/42327/1/conference_tpu-2017-
C11_V2_p904-904.pdf Дата обращения: 20.10.2017. Доступ свободный. 
120 Мебель из Вьетнама. URL: http://vietnamnet.ru/furn Дата обращения: 20.08.2017. Доступ свободный. 
121 Доклад о воздействиях ТТП и АЭС в экономику Вьетнама, 2015г – С.15. Электронный ресурс: 
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/27622002-cohoi-va-thach-thuc-khi-viet-nam-gia-nhap-tpp.htm 
Дата обращения: 03.11.2017. Доступ свободный. 

http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/42327/1/conference_tpu-2017-
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/27622002-cohoi-va-thach-thuc-khi-viet-nam-gia-nhap-tpp.htm
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что РФ осталась «вектором» внешнеполитического курса СРВ, в сфере 

образования, культуры и экономики, группы влияния и инвесторы из Японии, 

стран ЕС, США, АСЕАН. Китая и Южной Кореи на сегодняшний день имеют 

огромное влияние.  

В таблице 42 представлена торговля Вьетнама с главными 

внешнеторговыми партнерами в 2016 году. 

 

Таблица 42 

Торговля Вьетнама с главными внешнеторговыми партнерами в 2016 году, 

миллионов долларов122 

 

Страна Импорт % к 2015 Экспорт % к 2015 Товарооборот % к 2015 
Франция 1205,0 124,4 1658,9 151,5 2863,9 138,7 
Англия 646,1 126,4 2398,2 142,6 3044,3 138,8 
Гонконг 969,7 112,7 2205,7 150,6 3175,4 136,6 
Индия 2346,4 133,2 1553,9 156,7 3900,3 141,6 

Индонезия 2247,6 117,7 2358,9 164,6 4606,5 137,8 
Австралия 1123,3 147,1 2519,1 93,2 4642,4 111,9 
Германия 2198,6 126,2 3366,9 141,9 5565,5 135,2 
Малайзия 3919,7 114,8 2832,4 135,3 6752,1 122,6 
Таиланд 6383,6 113,9 1792,2 151,5 8175,8 120,5 

Сингапур 6390,6 155,8 2285,7 107,7 8676,3 139,4 
Тайвань 13175,9 135,0 1843,3 152,5 10400,1 123,5 

Республика 
Корея 

13175,9 135,0 4715,4 152,5 17891,3 139,2 

Япония 10400,3 115,4 10781,1 139,5 21181,4 126,5 
США 4529,2 120,2 16927,7 118,9 21456,9 119,2 
КНР 24593,7 122,9 11125,0 152,2 35718,7 130,7 

Всего 106800,0 125,9 96900,0 134,2 203700,0 129,8 
 

Таким образом, главными торговыми партнерами СРВ остаются Китай, 

товарооборот которого составляет 50,2 миллиарда долларов. Далее следуют 

Соединенные Штаты Америки, товарооборот которого составляет 29,1 

миллиард. А затем Республика Корея (27,3 миллиарда долларов), Япония 

(25,3 миллиардов долларов), Тайвань (11,6 миллиардов долларов), Таиланд 

(9,4 миллирадов долларов), Малайзия (9,0 миллиардов долларов) и Сингапур 

                                                
122 Statistical Yearbook of Vietnam. Hanoi, 2011. P. 489–501. 
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*8,4 миллиарда долларов). По всем странам – партнерам, кроме Сингапура, 

наблюдается рост показателя товарооборота.123 

СРВ прошел путь полной интеграции в мировую экономику на разных 

уровнях, соответствуя глобальным стандартам и принципам. Страна 

принимала активное участие в формировании АСЕАН 2015 г., и завершила 

регулирование внутреннего рынка в согласовании с обязательствами 

Всемирной Торговой Организации. СРВ заключил десять двусторонних и 

региональных соглашений о свободной торговле (ССТ), в том числе, 6 

соглашений о свободной торговле в качестве страны – участника АСЕАН и 4 

соглашения в качестве независимого игрока. Не так давно СРВ подписала 

соглашение с Европейским союзом и присоединился к ТТП 

(Транстихоокеанскому партнерству).  

Интеграционные региональные процессы играют ключевую роль в 

упрощении инвестиционных потоков и торговли, что выгодно для СРВ. С 

того момента, когда СРВ перешла к открытой экономике, страна прочно 

интегрировалась в региональную и глобальную экономику. Это помогло СРВ 

поддерживать высокие темпы роста экономики на протяжении всего периода, 

а также превратиться в динамично развивающуюся экономику в мире. 

Помимо этого, это сформировало условия для повышения 

конкурентоспособности экономики в результате открытия новых 

возможностей для участия разных компаний в производственных глобальных 

цепочках. Все эти факторы, с другой стороны, требуют от бизнеса и властей 

внедрения инноваций для поддержания конкурентоспособности Вьетнама.  

Для СРВ АСЕАН считается основной интеграционной инициативой, в 

первую очередь, из-за географического положения страны, тесных связей с 

иными государствами – членами АСЕАН.  

В 2015 г. было официально учреждено сообщество АСЕАН, оно 

включает в себя следующие составляющие: 

                                                
123 Обзор экономики Вьетнама по состоянию на апрель 2014 г. Минэкономразвития РФ.  URL: 
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/about_vn/eco_vn/ Дата обращения: 01.11.2017. Доступ свободный. 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/about_vn/eco_vn/
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- социально-культурное сообщество; 

- экономическое сообщество; 

- сообщество безопасности и политики.  

Являясь государством – участников объединения и внеся значительный 

вклад в формирование АСЕАН, СРВ продолжает эффективно сотрудничать 

по всем направлениям работы АСЕАН, реализуя принятые обязательства. 

Вьетнам, при формировании АСЕАН совместно с иными государствами – 

членами, определил следующие приоритеты и цели: 

1) укрепление механизмов и инструментов воздействия между 

органами власти СРВ, которые ответственны за осуществление 

сотрудничества в рамках АСЕАН; 

2) укрепление центральной роли, единства и солидарности АСЕАН для 

поддержания сотрудничества, безопасности, стабильности и мира в регионе; 

3) реализация Видения АСЕАН до 2025 г. и планов по формированию 

его 3-х составляющих; 

4) активная работа по обзору национальных систем регулирования в 

отношении их соответствия обязательствам, которые приняты СРВ в рамках 

АСЕАН, их изменение для обеспечения соответствия, содействие 

продвижению АСЕАН для повышения уровня осведомленности граждан о 

роли и объединении СРВ в этом блоке; 

5) упрощение и ускорение обмена информацией и коммуникаций, 

согласование регулирования и законодательства с целью упрощения 

исполнения обязательств, которые приняты на уровне региона, улучшение 

эффективности и качества координации между органами власти государств-

участников АСЕАН. 

Интеграция на уровне глобализации и регионализации – это основные 

внешние факторы воздействия на темп роста и величину потоков прямых 

иностранных инвестиций в развивающиеся страны в мире. Вьетнам 

принимает активное участие в процессе экономической интеграции в рамках 

формирования зон свободной торговли, валютных союзов, экономических 
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союзов и таможенных союзов на национальных и региональных уровнях. В 

рамках экономических международных организацией, почти все государства 

подписали многосторонние соглашения, в особенности в рамках ВТО. На 

сегодняшний день наиболее быстро развивающиеся страны уже – члены 

ВТО.  

Воздействие притока прямых иностранных инвестиций на 

использование тенденций ПИИ и экономический рост в формировании 

инновационной и инвестиционной политики развивающихся государств-

членов АСЕАН, в частности Вьетнама в условиях глобализации (таблица 43).  

 

Таблица 43 

Ввоз прямых иностранных инвестиций государствами – членами АСЕАН за 

2012-2014 годы124 

 

Страны Азии 2014 2013 2012 
АСЕАН + 6 стран 

диалога 123395,3 88733,7 85340,7 

Вьетнам 9200,1 6821,4 7105,5 
Таиланд 11537,9 11743,0 11041,2 

Сингапур 72098,3 52473,3 52678,3 
Филиппины 6200,5 3901,5 2651,8 
Малайзия 10741,0 10109,9 6586,1 

Лаос 913,2 322,1 220,7 
Индонезия 22276,3 9722,7 11550,0 
Камбоджа 1726,5 976,1 1034,1 

Бруней 568,2 783,5 864,8 
Всего 136191,4 98287,5 94904,0 

 

Значение прямых иностранных инвестиций в государствах – 

участниках АСЕАН состоит в следующем: 

- уход от дополнительного бремени внешнего долга для нового 

получения финансовых средств для погашения внешнего долга; 

- ускоренный процесс экономической интеграции, развитие 

                                                
124 Foreign direct investments net inflow, intra- and extra-ASEAN Annual. Foreign Direct Investment Statistics 
ASEAN. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.asean.org/news/item/foreign-direct-investment-
statistics Дата обращения: 1.11.2017. Доступ свободный.   

http://www.asean.org/news/item/foreign-direct-investment-
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эффективных процессов интеграции, улучшение использования разных 

преимуществ международной интеграции и его разделения; 

- международный опыт функционирования компаний, которые 

работают в условиях рыночной экономики; 

- повышение квалификации персонала, эффективно использующего 

различные новые технологии, рыночные механизмы, международные 

контракты и пр.; 

- определение методов и путей внедрения ноу-хау и прогрессивных 

технологий, современных методов управления и маркетинга; 

- дополнительный источник финансовых средств для обновления и 

расширения основного капитала, реализации инвестиционных проектов и 

программ, обеспечивающих оживление и подъем экономики, насыщение 

внутреннего рынка конкурентоспособными товарами и услугами.  

Влияние эффекта прямых иностранных инвестиций на национальные 

экономики государств – участников АСЕАН, в частности, на рост экономики 

СРВ, за 2013-2015 годы имеет положительную динамику (рис. 14).  
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Рис. 14. Рост экономики стран – участников АСЕАН за 2013-2015 годы125 

 

Влияние прямых иностранных инвестиций на вьетнамскую экономику, 

таким образом, считается весьма существенным и проявляется в ряде 

аспектов: 

- технологический высокий уровень предприятий СРВ с участием 

иностранного капитала – это основной источник значительного вклада таких 

компаний в повышение экспортных ресурсов. Доля таких компаний в общем 

объеме экспорта СРВ – 58 процентов, а по некоторым позициям экспорта – 

более 60 процентов;126 

- прямые иностранные инвестиции считаются основным звеном во 

Вьетнаме по передаче ноу-хау и трансферту новых технологий. Компании с 

иностранным капиталом технически оснащены лучше, что приводит к 

повышению качества продукции, росту промышленного выпуска и 

расширению ассортимента; 

- вклад компаний с участием иностранного капитала в рост экономики 

СРВ обусловлен и тем, что они формируют рабочие дополнительные места. 

Для граждан Вьетнама в 1988-1992 годы появилось 56000 новых рабочих 

мест, а за 2009-2014 годы – 2096 новых рабочих мест. Помимо этого, 

формируются рабочие места в отраслях, которые обслуживают компании с 

участием иностранного капитала; 

- прямые иностранные инвестиции приводят к структурным 

преобразованиям, что приводит к последовательной модернизации экономики 

СРВ. К примеру, объем промышленного производства с участием 

иностранного капитала увеличился с 15,4 процентов в 1990-х годах до 50,8 

процентов в настоящее время;127 

                                                
125 Составлено автором по данным Центрального Разведывательного Управления, 2015г. Электронный 
ресурс: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/fields/2003.html#86 Дата 
обращения: 1.11.2017. Доступ свободный. 
126 Доклад о предприятии с ПИИ в СРВ за период 2000-2014гг. Государственная служба статистики СРВ, 
2015. – С. 115. Электронный ресурс: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=14002. Дата 
обращения: 1.11.2017. Доступ свободный. 
127 Ежегодник ПИИ в СРВ. Государственная служба статистики СРВ, 2015. – С. 74. 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/fields/2003.html#86
http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=14002
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- сектор с участием иностранного капитала все еще развивается 

высокими темпами и формирует движущуюся силу в подъеме экономики 

СРВ. Доля этого сектора в ВВП СРВ повысилась с 5,2 процентов в 90-х годах 

до 23,1 процента в настоящее время; 

- прямые иностранные инвестиции становятся самым устойчивым 

методом финансирования роста экономики СРВ, что отражается в 

увеличивающемся повышении прямых иностранных инвестиций в общих 

объемах инвестиций в СРВ. 

Нынешнее состояние национальных экономик государств-членов 

АСЕАН свидетельствует о том, что разработка инновационной и 

инвестиционной политики – это основная задача развития стран-участников, 

так как у них пока не развиты высокотехнологические отрасли и не высокий 

научно-образовательный потенциал.  

В результате этого в государствах – участниках АСЕАН, в частности, во 

Вьетнаме, в систему инновационной, инвестиционной государственной 

промышленной политики, которая обеспечивает развитие трансферта 

технологий, могут войти: 

- разработка механизма соотношения интернациональных и 

национальных институтов знаний в результате формирования инновационной 

глобальной системы; 

- налоговые дотации и льготы для компаний, которые на территории 

СРВ осуществляют инновационную деятельность; 

- развитие законодательства. 

Для активного развития и расширения инновационных инфраструктур 

Вьетнама, на наш взгляд, необходимо проводить следующие мероприятия: 

- формирование исследовательских центров и высокотехнологичных 

производств международных компаний; 

- развитие инновационной инфраструктуры; 

- развитие механизмов финансовой поддержки инновационных 

проектов на всех стадиях их осуществления.  



137 

 

Далее мы проанализировали потенциальные возможности привлечения 

прямых иностранных инвестиций во Вьетнам в рамках международной 

интеграции.  

Вьетнам в 2008 год официально начал переговоры о соглашениях в 

рамках ТТП. Страны ТТП с позиции общего количества проектов и уставного 

капитала для СРВ считаются крупными инвесторами.  

В таблице 44 представим прямые иностранные инвестиции из АСЕАН 

и ТПП в СРВ за 2012-2014 годы.  

 

Таблица 44 

Прямые иностранные инвестиции из АСЕАН и ТТП в СРВ за 2012-2014 

годы, миллионов долларов128 

 

Инвесторы Кол-во проектов Зарегистрированные ПИИ, 
млн. долл. 

Страны ТТП 2530 100424 
Страны АСЕАН 5866 52921 

Иные страны 17768 252716 
 

В годы интеграции СРВ в мировую экономику, политики открытости и 

структурных реформ СРВ добился устойчивого развития и роста. СРВ с 1995 

г. планирует участие и активно участвует в региональных и двусторонних 

соглашениях с такими странами как Российская Федерация, Чили, 

Европейский союз, КНР, США и пр. В 1995 году СРВ стал членом АСЕАН, и 

в настоящее время осуществляет торгово-экономические отношения с ней в 

рамках «платинового треугольника» (СРВ, Камбоджа, Юг Китая).  

Государства – члены ТТП – это страны с развитой экономикой (40 

процентов мирового Валового внутреннего продукта): США, Сингапур, 

Япония. Они являются крупными торговыми партнерами СРВ. ВВП СРВ по 

прогнозам может повыситься на 35,7 миллиардов долларов к 2025 г. 

                                                
128 Составлено автором по данным Института экономических и политических исследований, Доклад о 
воздействиях ТТП и АЭС в экономику Вьетнама, 2015г – С.15. 
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благодаря кооперации с основными странами-партнерами.129  

В таблице 45 отражен индекс эффективного приема прямых 

иностранных инвестиций в 2005-2014 годы.130 

 

Таблица 45 

Индекс эффективного приема прямых иностранных инвестиций в 2005-2014 

годы131 

 
Страны АСЕАН 2014 2010 2005 

АСЕАН 1,7 1,1 1,9 
Вьетнам 3,7 3,9 1,8 
Таиланд 1,0 0,9 2,1 

Сингапур 7,9 4,1 5,7 
Филиппины 0,5 0,6 0,9 
Малайзия 1,9 0,3 1,4 

Лаос 2,5 2,8 0,4 
Индонезия 0,9 0,4 1,4 
Камбоджа 3,5 2,5 2,8 

Бруней 2,5 1,7 1,4 
 

В 2003 году на конференции в Бали государства-участники АСЕАН 

сделали заявление о формировании экономического сообщества АСЕАН 

(АЭС) до 2020 г. С образованием АЭС процесс углубления интеграции с 

членами АСЕАН, как предполагается, принесет следующие возможности для 

СРВ:  

- прозрачность внешнеэкономических отношений; 

- формирование миграции капитала и труда для привлечения притока 

инвестиций из внешнего окружения; 

- поддержку развития экономики СРВ; 

- региональную стабильность.  

СРВ, среди государств-участников АСЕАН, считается страной, в 

                                                
129 http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/27622002-cohoi-va-thach-thuc-khi-viet-nam-gia-nhap-tpp.htm 
Дата обращения: 03.11.2017. Доступ свободный. 
130 При индексе эффективного приема ПИИ 1 степень привлекательности ПИИ имеет средний уровень 
131 Foreign Direct Investment Statistics ASEAN. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.asean.org/news/item/foreign-direct-investment-statistics Дата обращения: 03.11.2017. Доступ 
свободный. 

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/27622002-cohoi-va-thach-thuc-khi-viet-nam-gia-nhap-tpp.htm
http://www.asean.org/news/item/foreign-direct-investment-statistics
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которой весьма заинтересованы иностранные инвесторы. Доля общего 

объема прямых иностранных инвестиций в настоящее время в рамках 

иностранных инвестиций в СРВ повысилась в сравнении с Таиландом и 

Малайзией. СРВ имеет возможность получать более ПИИ, чем ряд стран 

АСЕАН.  

В настоящем исследовании мы также рассмотрели инвестиционное 

сотрудничество между СРВ и РФ. Российская Федерация как иностранный 

инвестор Вьетнама входит лишь в 20-ку крупнейших инвесторов благодаря 

созданному во время СССР СП «Вьетсовпетро». Опыт совместных 

«вьетнамско-российских» инвестиций свидетельствует о том, что совместное 

использование природных ресурсов одной из сторон при осуществлении 

инвестиций с другой стороны весьма эффективны.  

В таблице 46 представим анализ вьетнамско-российской торговли в 

2016 году в сравнении с показателями 2015 года.  

 

Таблица 46 

Вьетнамско-российская торговля в 2016 году в сравнении с 2015 годом, 

миллионов долларов132 

 

Товарооборот 2016 2015 2016/2015 
ЭКСПОРТ СРВ В 

РФ 
413,21 251,82 164,09 

- лапша быстрого 
приготовления 

25,27 22,13 114,16 

- черный перец 8,13 7,87 103,24 
- орехи кешью 18,14 12,33 147,15 

- фрукты, овощи 22,07 17,83 123,81 
- морепродукты 128,75 33,32 386,43 

- кофе 12,67 1,26 1008,21 
- чай 10,14 9,78 103,74 
- рис 17,36 15,11 114,87 

- каучук 41,86 26,95 155,29 
- обувь 18,79 7,66 245,22 

- одежда, текстиль 62,44 47,91 130,33 
ИМПОРТ СРВ В РФ 455,77 768,01 59,34 

- пшеница 3,67 - - 
                                                
132 Vietnam’s Economy in 2016. CIEM. Hanoi, 2017. 
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- ГСМ 128,79 130,00 99,07 
- комплектующие к 

автотехнике 
2,91 12,51 23,27 

- автомобили 7,08 13,90 50,90 
- удобрения 53,40 42,84 124,65 

- металлопрокат 154,50 413,16 37,39 
- оборудование и 

машины 
39,29 90,71 43,31 

Всего 868,98 1019,83 85,21 
 

В товарной структуре экспорта СРВ в РФ в 2016 году главная доля 

приходится на продовольственные товары (растительное масло, соусы, супы, 

перец, кофе, чай, фрукты и овощи, рис и пр.) – 44,3 %, а также изделия легкой 

промышленности (ткани, обувь, одежда) – 24,5 %.133  

СРВ считается одним из ярких примеров участия в производственных 

глобальных цепочках на мировых рынках ряда потребительских товаров: 

мебель и одежда, что отражается на развитии экспорта страны. Рынки мебели 

и одежды относятся к типу глобальных производственных систем, которые 

управляются покупателем. Ученые выделяют некоторые особенности участия 

СРВ в глобальных цепях потребительских товаров, которые характерны для 

его главных географических рынков. К примеру, для Соединенных Штатов 

Америки используется часто «треугольное производство», при котором 

между посредниками из Республики Кореи, Тайваня, Гонконга и 

производителями СРВ заключаются договора субподряда, и 

восточноазиатские партнеры выводят продукцию на рынок США. Для 

вьетнамкой одежды и мебели рынок РФ пока относится к небольшим 

целевым рынкам. Совместно с этим, РФ рассматривается СРВ как один из 

перспективных рынков сбыта.134 

Проводя анализ возможности сотрудничества Вьетнама и России в 

отрасли лесопромышленного комплекса, нужно отдавать отчет в 

существования больших различий, которые определяют возможности 
                                                
133 Vietnam’s Economy in 2016. CIEM. Hanoi, 2017. 
134 Воробьева И.В. Внешние и внутренние факторы развития вьетнамского экспорта одежды. В сборнике: 
Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. Материалы международной 
конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы – 2014». СПб: 
издательство Гамма, 2014. С. 105. 
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развития лесопромышленного комплекса в целом, а также отдельных его 

отраслей в 2-х странах: 

В первую очередь, СРВ считается крупным импортером древесины, 

получая лес из весьма отдаленных территорий, в том числе, из Новой 

Зеландии и Соединенных Штатов Америки. Российская Федерация считается 

нетто-экспортером разных пород леса и продукции деревопереработки.  

Во вторую очередь, структура древесных пород СРВ и России сильно 

различается. В СРВ доля хвойных пород (наиболее востребованной на 

международном рынке) составляет не более десяти процентов, а в РФ – 70 %.  

В третью очередь, если принимать во внимание, что на сегодняшний 

день в СРВ проживает примерно 98 миллионов человек, а в РФ – 145 

миллионов человек, то окажется, что на единицу площади государства в РФ 

приходится примерно 8 человек на квадратный метр, а в СРВ – примерно 300 

человек. Таким образом, в России проблема тредоресурсного обеспечения 

лесопромышленного комплекса выглядит намного сложнее, чем в СРВ.  

В пятую очередь, различны запасы лесов. Российская Федерация имеет 

колоссальный запас лесов: общий запас древесины 82,1 миллиардов 

кубических метров, что составляет примерно ¼ всех лесных ресурсов 

планеты. Из общих запасов древесины перестойная и спелая древесина 

составляет 44,3 миллиарда кубических метров, то есть 53 процента от общих 

запасов (таблица 47).  

 

Таблица 47 

Основные сведения о лесных ресурсах РФ в 2016 году135 

 

Наименование Количество 
Доля использования годичного прироста, % 17,1 

Использование расчетной лесосеки, % 24 
Рубка, которая подразумевает уход за лесом, млн. м3 22,9 

                                                
135 Лесопромышленный комплекс России — предпосылки к развитию и модернизации. 
URL: http://landshafto.ru/lesopromyshlennyj-kompleks-rossii-predposylki-k-razvitiyu-i-modernizacii/ Дата 
обращения: 05.11.2017. Доступ свободный 

http://landshafto.ru/lesopromyshlennyj-kompleks-rossii-predposylki-k-razvitiyu-i-modernizacii/
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Фактическая рубка леса, млн. м3 130,6 
Прочие рубки, млн. м3 166,9 

Расчетная лесосека, млн. м3 550 
Годичный прирост, млн. м3 970,4 

Перестойные и спелые насаждения, млрд. м3 44,2 
Общий запас древесины, млрд. м3 81,9 

Площадь лесов, млн. га 774,2 
 

Запасы леса СРВ составляют не более одного миллиарда кубических 

метров (таблица 48). 

 

Таблица 48 

Общий запас лесов СРВ в 2016 году, м3136 

 

Лесной фонд Распределение по группам Общий 
запас леса Эксплуатируемые 

леса 
Многоцелевые 

леса 
Водоохранные 

леса 
Лесонасаждения 30784144 20794704 1965858 53544706 

Естественный лес 250431529 340825408 166876840 868031232 
Общий запас 

древесины 
281215673 361620112 168842697 935378483 

 

В шестую очередь, сильно различается площадь территории двух стран. 

Сухопутная территория СРВ в 53 раза меньше территории РФ. 

Направления кооперации, которая при таких особенностях лесного 

сектора 2-х стран считается, прежде всего, логичной, - налаживание экспорта 

леса и продуктов переработки из РФ в СРВ для его более глубокой 

переработки.  

Но это направление взаимодействия на сегодняшний день сильно 

ограничено. Особенность российской стороны заключается в том, что 

большая часть массы переспелой и спелой древесины в РФ находится в 

труднодоступных территориях Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. 

В этих местах заготовки леса сопряжены с высокими затратами на 

транспортировку древесины к местам их погрузки на водный и ж/д 

                                                
136 официальный сайт генерального управления лесного комплекса Вьетнама. – 
www.mard.gov.vn Дата обращения: 05.11.2017. Доступ свободный 

http://www.mard.gov.vn
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транспорт. Лесные массивы самых перспективных мест заготовок находятся 

на большом удалении от ж/д станций и  морских и речных портов. 

Строительство новых хозяйственных дорог к складам заготовленной 

древесины и лесосекам весьма рискованно и затратно. Доступный на 

сегодняшний день лес Дальнего Востока поставляется в основном в 

ближайшие районы КНР, хотя такие поставки снижаются в последнее время.  

В СРВ возможны поставки, но в настоящее время они являются 

нецелесообразными с экономической точки зрения. Помимо этого, важно 

понимать, что в СРВ для изготовления мебели востребованы особенные сорта 

и виды деревьев, которые в требуемом объеме пока не может предложить 

лесопромышленный российский комплекс. 

Следовательно, при большой заинтересованности 

деревообрабатывающей промышленности СРВ в получении древесины из 

РФ, реализация этих планов в настоящее время упирается в большие 

транспортные затраты (как от портов РФ к портам СРВ, так и в самой РФ – до 

портов Дальнего востока), а также разницу номенклатуры требуемых и 

предлагаемых сортов древесины. Кроме этого в РФ акцент делается на более 

глубокую переработку древесины.  

В современных условиях экономики основной задачей развития ЛПК 

СРВ считается объективная оценка внутреннего и внешнего рынков 

лесобумажной продукции, формирование «цепочек стоимости» на пути от 

заготовки леса до потребителя, поиск сбытовых сетей.  

Продукция ЛПК, поставляемая на экспорт, во многом была создана на 

предприятиях, появившихся в результате иностранного инвестирования. 

Формы международной кооперации в ЛПК СРВ отражают актуальный набор 

форм кооперации для экономики страны в целом, которые обусловили 

существенное расширение ее включения в мировое хозяйство в XXI веке.  

Автором выявлены следующие основные формы международной 

кооперации в ЛПК СРВ и их основные характеристики. 

1) Крупные совместные предприятия в целлюлозно-бумажной 
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промышленности. Масштаб – крупный бизнес. Специализация – 

производство целлюлозы. Основные партнёры – крупные корпорации из 

Японии, Тайваня, Южной Кореи, Франции. Форма кооперации – создание 

совместных предприятий с контрольным пакетом в руках иностранного 

инвестора. Периоды инвестирования – с 1990-х годов по настоящее время. 

Государственное участие и регулирование: пакеты акций в размере от 25% до 

49%, стимулирование создания новых производств, основанных на импорте 

нового зарубежного оборудования. Сбыт продукции осуществляется на 

мировых рынках, определяется и контролируется иностранным партнёром. 

2) Средние по размеру совместные предприятия в ряде отраслей 

деревообработки. Масштаб – средний бизнес. Специализация – производство 

картонной упаковки, древесно-стружечных плит и другие. Основные 

партнёры – средний бизнес из стран региона АТР. Форма кооперации – 

создание совместных предприятий с контрольным пакетом в руках 

иностранного инвестора. Периоды инвестирования – с 1990-х годов по 

настоящее время. Государственное участие и регулирование: стимулирование 

создания новых производств, импортирующих новое зарубежное 

оборудования. Однако, по факту завозилось в основном бывшее в 

употреблении оборудование.  Сбыт продукции осуществляется на 

региональном рынке стран АСЕАН, производится по согласованию с 

иностранным партнёром. 

3) Формирование конгломератов производителей мебели внутри 

страны и сетей дистрибуции в странах – импортёрах мебели. Масштаб – 

средний и малый бизнес. Специализация – производство мебели. Основные 

партнёры – этнические вьетнамцы, ранее эмигрировавшие в страны региона 

АТР, США, Канаду. Форма кооперации – создание не оформленных 

официально холдингов с фактическим центром принятия решений за 

рубежом. Периоды инвестирования – с 1980-х годов по настоящее время. 

Государственное участие и регулирование: государственное регулирование не 

оказывает существенного воздействия на данную форму кооперации. Сбыт 
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продукции осуществляется на рынке страны происхождения капитала через 

сбытовую сеть (сеть дистрибуции) инвестора. 

4) Концессии и иные формы государственно – частного 

партнёрства в сфере лесозаготовки и лесопосадок.  Масштаб – крупный и 

средний бизнес. Специализация – долгосрочное обеспечение лесозаготовки и 

лесопосадок. Основные партнёры – крупные национальные компании, 

привлекающие иностранного инвестора. Форма кооперации – ГЧП. Периоды 

инвестирования – с 2010-х годов по настоящее время. Государственное 

участие и регулирование: государство сохраняет контрольный пакет в случае 

создания совместных предприятий или контроль в рамках концессионных 

соглашений. Сбыт продукции осуществляется в рамках производственной 

цепочки инвесторов. 

По данным Европейской Экономической комиссии ООН и 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), мировой 

рынок лесных товаров за последнее время динамично развивался. Заметный 

рост наблюдался с 2000 по 2006 годы, когда в целом по миру лесной 

товарооборот повысился с 298,1 миллиардов долларов до 410,4 миллиардов 

долларов, то есть повысился в 1,4 раза.137 В 2006-2017 годах повышение до 

уровня 606 миллиардов долларов показало еще более интенсивную динамику 

развития с усредненным темпом 8,8 процентов ежегодно. Прогноз спроса на 

продукцию ЛПК на зарубежных рынках производится по главным видам 

лесобумажной продукции по странам Восточной Европы, Западной Европы и 

СНГ, а также странам АТР и Средиземноморского бассейна, которые на 

сегодняшний день считаются потенциальными партнерами продукции ЛПК 

СРВ. 

Также стоит отметить, что в мае 2015 г. было подписано Соглашение о 

Зоне свободной торговли между СРВ и ЕАЭС (Евразийский экономический 

союз). Это соглашение позволит СРВ, странам ЕАЭС и РФ активизировать 

                                                
137 Петров А.П.  Экономические отношения в лесном хозяйстве: зарубежный и отечественный опыт/ учебное 
пособие,. - Пушкино: ФАУ ВИПКЛХ, 2013. 
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инвестиционное сотрудничество для диверсификации в перспективе 

ассортимента товарообмена между этими странами.  

3.4. Крупные проекты в отрасли 

 Как уже было отмечено в настоящей работе, развитие 

лесопромышленного комплекса СРВ вероятно за счет реализации новых 

проектов в плитной, деревообрабатывающей и лесопильной 

промышленности. Также необходимо развитие целлюлозно-бумажной 

промышленности, которое будет происходить посредством модернизации, 

технического перевооружения и создания новых производств на 

действующих предприятиях.  

Рассмотрим наиболее крупные проекты в отраслях ЛПК СРВ.  

Вьетнамская бумажная промышленность, после пройденных 

пессимистичных ситуаций, начала показывать признаки возрождения с 2009 

года. Бумажная промышленность СРВ начала восстанавливаться. После 

финансового кризиса 2008 года начало восстанавливаться производство 

бумаги. Бумажные фабрики СРВ работают только на 80-85 процентов 

производственной мощности относительно докризисных показателей. 

Компания Китая «Sun Paper» собирается открыть с СРВ совместное 

предприятие с частной местной компанией. Компании «Sun Paper» будет 

принадлежать 95 процентов акций. Новая совместная компания будет 

заниматься торговлей, процессингом и закупкой лесоматериалов, а также 

логистикой.  

Планируемые инвестиции в новый проект составляют 15 миллионов 

долларов. Инвестиции будут в основном направлены на строительство 

лесопильного завода и судоверфь с годовой пропускной способностью в 2 

миллиона тонн. «Sun Paper» также объявила об открытии бумажного 

производства в Лаосе для удовлетворения повышающегося спроса на 

целлюлозу.  

«Sun Paper» - это одно из наиболее крупных производителей бумажной 
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продукции в КНР. Объем реализации продукции компании «Sun Paper» 

составляет 640 миллионов долларов в год, а чистая прибыль компании 

повысилась в 2016 году на 28 % в сравнении с показателями 2015 года.  

Наиболее крупным продуцентом бумаги в СРВ считается 

государственное предприятие Vinapimex (Vietnam Paper Corporation), на 

которое приходится больше 80 процентов всех производственных бумажных 

мощностей Вьетнама. Большая часть компаний до сих пор работает по 

устаревшим технологиям, которые отстают от современных на 10-20 лет. 

Однако, ряд компаний, в частности, Tan Mai и Bai Bang, которые принадлежат 

Vietnam Paper Corporation, уже сделали первые шаги на пути к модернизации.  

По оценкам экспертов компании Vietnam Paper Corporation, в 

ближайшем будущем ежегодный рост бумажного рынка СРВ может составить 

15 процентов, в частности, в результате повышения экспорта и внутреннего 

спроса.  

В результате благоприятных прогнозов развития отрасли корпорация 

Tan Mai Paper Joint Stock Company вложила 185 миллионов долларов в 

строительство нового целлюлозно-бумажного завода. Мощность нового 

завода составит 130 тысяч тонн целлюлозы и 200 тысяч тонн бумаги в 

провинции Кванг-Нгай. По мнению VPPA, этот проект станет решающим 

шагом на пути к сокращению зависимости промышленности СРВ от 

импорта. При этом не последнюю роль сыграл план министерства 

промышленности Вьетнама, предусматривающий инвестиции в целлюлозно-

бумажную отрасль страны в размере 6 миллиардов долларов до 2020 года. Из 

этой суммы 5,4 миллиарда долларов будут направлены на расширение 

мощностей, а остальные финансовые средства пойдут на вложения в 

смежные производства.  

В развитии бумажной промышленности СРВ также принимают 

активное участие иностранные компании. Крупнейший таиландский 

продуцент бумаги SCG (Siam Cement Group) начал строительство завода по 

выпуску крафт-бумаги в провинции Бинх- Дуонг на юге СРВ. Мощность 
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проектируемого завода составит 220 тысяч тон. Гонконгская компания Lee & 

Man – один из наиболее крупных поставщиков гофрированного картона в 

КНР, в ближайшем будущем собирается ввести в эксплуатацию 

производственную линию в СРВ, с годовой мощностью – 150 тысяч тонн 

целлюлозы и 320 тысяч гофрированного картона.  

Японские бумажные гиганты Oji Paper и Sojitz Corporation, по данным 

Vietnam Investment Review, планируют инвестировать 1,2 миллиарда 

долларов в корпорацию Danang, после чего мощности СРВ по выпуску 

целлюлозы повысятся в два раза.  

В отрасли реализуется ряд проектов по производству целлюлозы из 

древесины, джута и бамбука. Корпорация Hai Phong Paper Jointstock 

запустила в эксплуатацию фабрику по производству целлюлозы в Хайха, 

мощность фабрики составляет 12 000 тонн целлюлозы ежегодно. 

Другие крупные проекты, в частности, фабрики по производству 

целлюлозы в Анхоа, Куангнаме и фабрику по производству бумаги и 

целлюлозы в Хиепфыоке ожидают утверждения инвестиционных лицензий.  

Также заинтересованность в развитии собственного бизнеса в СРВ 

высказали инвесторы из Республики Корея - A&Iater National, Таиланда - 

Martin Group and Phoenix Pulp & Paper, Индии - Ballapur Industries.  

Что же касается собственного развития отрасли ЛПК СРВ, то по 

данным Министерства сельского хозяйства и аграрного развития СРВ в сфере 

создания лесопосадок, переработки продукции лесного хозяйства и 

древесины зарегистрировано 420 инвестиционных проектов.  

3.5. Перспективы интеграции 

В последние годы мировая экономика развивалась нестабильно, до 

самого низкого уровня за многие годы упали темпы роста. Процесс 

интеграции и глобализации сталкивался с новейшими вызовами. Конфликты 

в Южной и Восточной Азии, на Ближнем Востоке до сих пор остались 

неурегулированными; остались неразрешенными конфликты из-за морской 
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территории и островов, территориальные споры, а также споры в сфере 

использования природных ресурсов; резко обострились нетрадиционные 

вызовы безопасности, в частности, терроризм, миграция, сетевая и водная 

безопасность, изменение климата и пр. Все эти факторы ставят под угрозу 

стабильность и безопасность в многих странах, в том числе, и СРВ.   

АТР на фоне этих мрачных событий продолжал оставаться наиболее 

динамично развивающимся районов. В среднем темпы роста экономики 

АСЕАН оставались в районе пяти процентов. АСЕАН активизировала усилия 

по формированию Сообщества и сохранила собственную ведущую роль в 

регионе. СРВ в данном контексте продолжал активно следовать собственному 

внешнеполитическому курсу, который направлен на «защиту интересов 

собственного народа и страны». Этот курс был намечен на двенадцатом 

съезде Коммунистической партии СРВ, он содержал следующие пункты: 

1. СРВ эффективно осуществлял «Общую стратегию международной 

интеграции до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года» 

практически во всех сферах экономики. СРВ и иные партнеры подписали 

соглашение о ТТП, приступили к реализации ЕАЭС и СПС между ЕС и СРВ, 

а также Вьетнам собирается официально подписать Соглашение о свободной 

торговле между Европейским союзом и СРВ.  

2. Во внешнеполитических многосторонних мероприятиях СРВ 

перешел от «простого участия» к «инициативному и активному участию». 

Вьетнам внес активный вклад в деятельность АТЕС, организации АБИИ 

(Азиатского банка инфраструктурных инвестиций), организации 

Франкофонии и пр. СРВ организовал успешно седьмой саммит по стратегии 

экономического сотрудничества между странами бассейна Меконг, Чаупхрая 

и Иравади (ACMECS-7), а также первый Всемирный экономический формум 

по Меконгу (WEF-Mekong) и восьмой саммит по сотрудничеству между СРВ, 

Мьянмой, Лаосом, Камбоджей (CLMV-8). Была практически завершена 

подготовка СРВ к Году АТЭС-2017, тема которого «Формирование новой 

движущей силы, объединение в стремлении к единому будущему» (она 
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смогла получить положительный отклик экономик – государств АТЭС). СРВ 

в плане сотрудничества в сфере безопасности, обороны и иных областях тоже 

принимает активное участие в таких форумах, как Конференция Ассоциации 

национальных полиций АСЕАН, Совещание министров обороны АСЕАН 

Плюс, Совещание министров обороны АСЕАН и пр.  

3. Был конкретизирован и согласован внешнеполитический курс СРВ, в 

том числе, были введены дополнения и изменения в текущую политику 

международной интеграции, укреплены связи в сфере экономики, 

безопасности и обороны, определены приоритеты внешней политики на 

ближайшую перспективу для более эффективного исполнения задач 

сохранения и развития национальной безопасности Вьетнама.  

4. СРВ усилила защиту собственных граждан и укрепила собственные 

позиции в отношении стран-соседей. Вьетнам, касательно морских вопросов, 

провел переговоры о разграничении исключительной экономической зоны с 

Индонезией, способствовал эффективному осуществлению Декларации о 

проведении сторон в Восточном море (DOC) совместно с государствами – 

членами АСЕАН и продолжал переговоры на государственном уровне о 

границах с КНР. 

5. СРВ интенсивно активизировал внешнеполитические контакты, 

считая это главным фактором в углублении отношений, которые приносят 

реальную пользу государству.  

Руководители Коммунистической партии Вьетнама в 2016 году, а также 

руководители Правительства СРВ совершили шестнадцать зарубежных 

визитов, а СРВ посетили с визитом примерно тридцать глав иностранных 

государств. СРВ отдавал предпочтению обмену высокопоставленными 

делегациями с соседними странами: КНР, Камбоджей и Лаосом; с крупными 

странами: Францией, Индией, Японией, РФ и США; со странами – 

участниками АСЕАН: Филиппинами, Мьянмой, Брунеем, Сингапуром; а 

также с традиционными партнерами: Ираном, Кубой и пр.  

СРВ в результате названных достижений в международной интеграции 
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в 2016 году внес позитивный вклад в поддержание стабильности и мира, что 

привело к защите суверенитета и независимости страны.  

В 2017 году одной из приоритетных задач СРВ во 

внешнеэкономической деятельности стала успешная организация саммита 

АТЭС – 2017. Благодаря саммиту Вьетнам сможет добиться укрепления 

двусторонних отношений с другими странами, прежде всего, с Японией, РФ, 

США и КНР. 

Экономическая международная интеграция рассматривается 

руководством СРВ как один из ключевых элементов обеспечения устойчивого 

развития. С учетом высокого уровня зависимости народного хозяйства 

Вьетнама от внешних факторов большое значение в Ханое придают 

собственному участию в разных форматах преференциальной торговли, 

прежде всего, регионального уровня. Была принята Стратегия участия СРВ в 

соглашениях о свободной торговле до 2020 года, в основу которой заложены 

основные ориентиры экономического и социального развития Вьетнама. 

Сформирована Межведомственная координационная комиссия по 

международной экономической интеграции, главой которой выступает 

Премьер-министр Правительства СРВ.  

Среди соглашений о свободной торговле с участием СРВ к середине 

2016 года относятся: 

- СРВ – ТРР (Транстихоокеанское партнерство), данное соглашение 

ожидает возможного переформатирования и ратификации; 

- СРВ – ЕС (EVFTA), в рамках данного соглашения завершены 

переговоры и идет подготовка к его подписанию; 

- СРВ - ЕврАзЭС (Россия, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Армения) 

(VCUFTA); 

- СРВ – Республика Корея (VKFTA); 

- АСЕАН – Новая Зеландия, Австралия (AANZFTA); 

- АСЕАН – Индия (AIFTA); 

- АСЕАН – Япония (AJFTA); 
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- АСЕАН – Республика Корея (AKFTA); 

- АСЕАН – КНР (ACFTA); 

- СРВ – АСЕАН (AFTA); 

- СРВ – Япония (VJEPA); 

- СРВ – Чили (CVFTA). 

СРВ продолжает вести переговоры по соглашениям о свободной 

торговле в формате RCEP (Всеобъемлющего регионального экономического 

партнерства) и АСЕАН – Гонконг, с Израилем и странами EFTA (Европейской 

ассоциации свободной торговли).  

Таким образом, проведя исследование перспектив интеграции Вьетнама 

в международное сообщество можно отметить, что для СРВ 2016 год 

ознаменовался вступлением страны в новый 5-летний период экономического 

и социального развития. Главными итогами прошедшей «пятилетки» стали 

поддержание высокой инвестиционной активности, эффективного валютного 

курса, низкие темпы инфляции и сохранение общей финансовой и 

макроэкономической устойчивости. Правительству СРВ удалось 

нивелировать во многом влияние негативных глобальных факторов на 

текущую экономическую ситуацию в СРВ.  

В общем, признавая факт слабой национальной экономики, руководство 

Вьетнама продолжает курс на дальнейшее открытие рынка, рассматривая 

интеграцию в мировое хозяйство, как решающую предпосылку для подъема 

общего экономического уровня страны. Современная позиция Вьетнама в 

международной разделении труда, геополитическая обстановка в регионе и 

внешняя обусловленность главных факторов роста объективно диктуют 

усиление в обозримой перспективе «дрейфа» СРВ в сторону формирующихся 

экономических блоков в АТР. Такие страны считаются критически важными 

рынками притока капитала и сбыта. Эксперты СРВ активно исследуют 

перспективы развития экономической ситуации в результате появления новых 

условий хозяйственной деятельности в сфере использования рабочей силы, 

капитала, инвестиций, услуг и внешней торговли. 
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Участие в международных соглашениях положительно скажется в 

первую очередь на возможностях экспорта продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности.  

Перспективы расширения и повышения интеграции ЛПК СРВ в 

систему мирохозяйственных связей с учётом сложившейся специализации 

экспортной продукции и участия в международных торговых соглашениях 

основаны на следующем: 

1) В целлюлозно-бумажной промышленности: возможности 

дальнейшего переноса ряда производственных мощностей из Японии, 

Южной Кореи и создания новых мощностей на территории Вьетнама в связи 

с относительно более низким уровнем оплаты труда, чем в ряде других стран 

АТР, и льготами, предоставляемыми правительством страны. 

2) В мебельной промышленности: сохранение доли на рынках 

мебели класса «премиум», расширение производства мебели других 

сегментов, в том числе из вторичного сырья деревообработки. 

3) В деревообработке: применение технологий полного 

использования отходов от переработки древесных ресурсов, для производства 

мебели «эконом-класса», древесно-стружечных плит и иных изделий. 

4) В отраслях лесопосадок и лесозаготовок: привлечение 

институциональных инвесторов – международных корпораций к управлению 

воспроизводством леса на долгосрочной основе через механизмы концессий 

и иных соглашений. 

СРВ приступила к освоению нового этапа национального развития, 

ключевыми вызовами которого станут оптимальное встраивание в 

интеграционную кооперацию, повышение конкурентоспособности 

национального сегмента экономики и переход к интенсивному роста, которые 

складываются ускоренными темпами в АТР.  
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Выводы по третьей главе 

Темпы роста показателей валовой добавленной стоимости 

сокращаются. Однако, темпы роста лесного сектора выше, чем темпы роста 

промышленности, которая производит лесную продукцию с более высокой 

добавленной стоимостью. Это свидетельствует о том, что в СРВ наблюдается 

проблема низкого уровня эффективности использования древесных ресурсов.  

В СРВ лесной комплекс считается низко-прибыльным и слабо 

конкурентоспособным, правильно и комплексно не используется потенциал 

древесных ресурсов. Это, в первую очередь, относится к вторичным 

ресурсам, побочной лесной продукции, экологическим мероприятиям и 

большеразмерной деловой древесине, которая считается сырьем для 

лесоперерабатывающих отраслей. Устойчивое развитие ЛПК СРВ основано 

на взаимодействии государственных и частных интересов, возможностей 

регулирования отрасли и сообщения ей дополнительных инвестиционных 

стимулов, поддержки «точек роста» инновационной активности.    

Конкурентоспособность ЛПК СРВ с точки зрения спроса зависит от 

возможностей сохранять и расширять объёмы и долю поставок продукции на 

рынки зарубежных стран, а также полноценно использовать продукцию 

национального лесного сектора и импортируемое древесное сырьё не только 

для удовлетворения экспортных потребностей, но и для расширения поставок 

и доли рынка внутри страны. 

Сглаживание существующих противоречий развития ЛПК Вьетнама и 

интенсификация интеграции лесопромышленного комплекса в мировое 

хозяйство возможны на основе формирования потенциала устойчивого 

развития, под которым автор понимает систему стратегического 

планирования, оптимизации схемы распределения финансовых потоков 

между отраслями заготовки и первичной обработки, глубокой переработки 

леса, инновационных стимулов и связей смежных подотраслей 

производственной деятельности ЛПК. 
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Рациональное использование лесных ресурсов в производстве можно 

облегчить в результате технологий, которые обеспечивают полную 

утилизацию всех составляющих древесного сырья, отвечающего требованиям 

экологического, технического и социального характера, а также требованиям 

законодательства. Самой значимой особенностью развития мебельной и 

дерево-обрабатывающей отраслей промышленности СРВ в 1990-2017 годы 

считается экспортная ориентация. 

За годы экономических реформ Вьетнам достиг впечатляющих 

результатов в собственном развитии. Укрепилось положение Вьетнама на 

ряде мировых отраслевых рынков, весьма значительный удельный вес 

лесных ресурсов Вьетнама в таких странах, как страны ЕС, Японии, США. 

Вьетнам стал равноправным членом авторитетных международных 

организаций и региональных интеграционных союзов. В последние годы 

восстанавливаются экономические связи с РФ, СРВ стал объектом 

пристального внимания зарубежных инвесторов из Франции, США, Тайваня, 

Кореи, стран-участников АСЕАН. 

Участие в международных торговых соглашениях положительно 

скажется в первую очередь на возможностях экспорта продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности.  

Перспективы расширения и повышения интеграции ЛПК СРВ в 

систему мирохозяйственных связей с учётом сложившейся специализации 

экспортной продукции и участия в международных торговых соглашениях 

основаны на следующем: 

1) В целлюлозно-бумажной промышленности: возможности 

дальнейшего переноса ряда производственных мощностей из Японии, 

Южной Кореи и создания новых мощностей на территории Вьетнама в связи 

с относительно более низким уровнем оплаты труда, чем в ряде других стран 

АТР, и льготами, предоставляемыми правительством страны. 

2) В мебельной промышленности: сохранение доли на рынках 

мебели класса «премиум», расширение производства мебели других 
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сегментов, в том числе из вторичного сырья деревообработки. 

3) В деревообработке: применение технологий полного 

использования отходов от переработки древесных ресурсов, для производства 

мебели «эконом-класса», древесно-стружечных плит и иных изделий. 

4) В отраслях лесопосадок и лесозаготовок: привлечение 

институциональных инвесторов – международных корпораций к управлению 

воспроизводством леса на долгосрочной основе через механизмы концессий 

и иных соглашений.  
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Заключение 

В результате проведенного исследования автором были 

сформулированы следующие выводы.  

1. В работе произведена комплексная оценка условий развития лесного 

сектора и ЛПК в СРВ.  

Анализ лесных ресурсов СРВ свидетельствует о том, что, если по 

показателям биологического разнообразия, лесистости и ряду других 

состояние лесных ресурсов Вьетнама оценивается удовлетворительно, то по 

среднему запасу древесины на душу населения страна значительно уступает 

среднемировому уровню. Вследствие этого во Вьетнаме осуществляются 

государственные программы по сохранению природных лесов, повышения 

площадей под плантационное лесоводство. В СРВ была разработана 

«Стратегия развития лесопромышленного комплекса Вьетнама на 2006-2020 

годы» (далее - Стратегия), где поставлена задача доведения доли площадей 

под лесопосадки до 47 % от общей территории государства, что превышает 

текущий уровень на величину в размере 5% от территории.  

Транспортная система Вьетнама на сегодняшний день отвечает полным 

требованиям для развития и транспортировки продукции 

лесопромышленного комплекса страны.  

Средней уровень оплаты труда в стране на 10-20% ниже, чем в 

промышленных провинциях юго-востока КНР (Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и 

других), Тайваня и Индонезии, сравним с показателями Мьянмы и Лаоса.  

В период с 1990-х годов по настоящее время существенно повысился 

профессиональный уровень трудовых ресурсов вследствие развития системы 

высшего и среднего профессионального образования, системы зарубежных 

стажировок для управленческого персонала и высококвалифицированных 

технических специалистов.  В то же время до 20% населения страны, 

проживающего в сельской местности, остается малограмотным. Данный 

показатель за период 1990-2010 годы снизился вдвое, с уровня 40%. 
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Относительно высокий профессиональный уровень населения, традиции и 

высокая культура труда в сочетании с уровнем оплаты, который на 10-20% 

ниже в сравнении с рядом конкурирующих стран и регионов АТР, повышают 

международную инвестиционную привлекательность страны.   

Экспортная продукция Вьетнама имеет значительный удельный вес на 

ряде мировых отраслевых рынков (тропические фрукты, кофе, чай, рис, 

морепродукты, углеводороды, обувь, одежда, ткани). Мебель производства 

СРВ составляет от 5 до 15% общего объёма торговли мебелью в странах 

Евросоюза, Канаде, Японии, США. Вьетнам стал равноправным участником 

международных авторитетных организаций, а также интеграционных 

региональных союзов (АСЕАН и пр.), что позволяет рассчитывать на 

сохранение достигнутых показателей и расширение присутствия на мировых 

рынках.  

Вследствие проведённых преобразований инвестиционная 

привлекательность страны значительно повысилась. Основными 

инвесторами являются корпорации из стран - бывших метрополий (Франция, 

США) и стран АТР (Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, КНР и др.). В 

отрасли нефтедобычи сохранились значительные экономические отношения с 

РФ. Наиболее привлекательными в сфере ЛПК Вьетнама для иностранных 

инвесторов стали отрасли производства мебели и производства целлюлозы. 

Таким образом, факторы развития трудовых ресурсов, инвестиционной 

привлекательности и транспортного обеспечения страны благоприятно 

сказываются на возможности расширения и дальнейшего углубления глубины 

переработки лесных ресурсов во Вьетнаме, в то время как основные 

имеющиеся ограничения связаны с недостаточностью собственной сырьевой 

и материально-технической базы.  

2. Выявлены особенности трансформации, экологические и 

институциональные проблемы эксплуатации лесных ресурсов Вьетнама в 

последней четверти XX – начале XXI века.  

В 2006 году была утверждена стратегия «новой индустриализацию» 
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Вьетнама, в которой поставлена цель «к 2020 г. стать промышленно развитой 

страной с современной общественно-политической жизнью. Необходимо 

отметить, что стратегии реиндустриализации (новой индустриализации) 

национальных экономик в последнее десятилетие разрабатываются на уровне 

правительств и научных сообществ как в «старых промышленных» странах 

(Европы, Северной Америки), так и в странах с формирующимися рынками, 

включая Россию и Китай.  

Экологическими и институциональными проблемами развития лесных 

ресурсов Вьетнама в процессе перехода к «новой индустриализации» 

продолжают оставаться высокая степень эрозии почв и низкого стартового 

уровня развития производственно-обслуживающей структуры. Эрозия, 

которой охвачены от 12 до 15% плодородных земель, затрудняет или делает 

невозможными лесопосадки, а также использование земли для ведения 

сельского хозяйства. Что касается производственной инфраструктуры, то на 

65-70% предприятий ЛПК СРВ продолжает использоваться бывшее в 

употреблении и во многих случаях морально устаревшее оборудование, 

завезенное в страну в период 1990-2010-х годов как результат 

деиндустриализации в других странах АТР (Япония, Тайвань).  

Автором выделены основные проблемы лесопромышленного 

комплекса Вьетнама и пути их решения. Сделан вывод, что устойчивое 

развитие ЛПК СРВ основано на взаимодействии государственных и частных 

интересов, возможностей регулирования отрасли и сообщения ей 

дополнительных инвестиционных стимулов, поддержки «точек роста» 

инновационной активности. 

3. Произведена оценка потенциала устойчивого развития 

лесопромышленного комплекса СРВ.  

Оценивая потенциал устойчивого развития и определяя место СРВ на 

мировом рынке деревообрабатывающей продукции, необходимо понимать 

качественные различия в развитии двух разных составляющих ЛПК СРВ, 

отражающих двойственность развития лесного хозяйства. С одной стороны, в 
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стране существуют развитая мебельная и целлюлозно-бумажная 

промышленность, работающие в основном на экспорт. С другой стороны, 

значительная часть лесного сектора (лесного комплекса) страны (подотрасли 

выращивания и охраны лесов, заготовки и первичной переработки 

древесины) существенно отстаёт в динамике и уровне развития от отраслей 

глубокой переработки древесины. 

Удельный вес лесного комплекса Вьетнама по отношению к удельному 

весу других отраслей (включая глубокую переработку древесины) в 

структуре ВВП страны в 1990-2016 годах последовательно снижается на 

фоне более интенсивного развития других отраслей.  

В связи с тем, что собственного сырья для мебельной и целлюлозной 

промышленности не хватает, значительный объем, от 65 до 80% древесных 

ресурсов, используемых отраслями глубокой переработки древесины 

Вьетнама в 2000-2010 годах импортируется. Необходимо отметить, что 

подобная ситуация характерна для большинства экономик региона АТР: 

Япония, КНР, Индонезия традиционно являются одними из крупных 

импортёров древесины из других стран и регионов мира, включая Россию.   

Конкурентоспособность ЛПК СРВ, таким образом, зависит от 

возможностей сохранять и расширять объёмы и долю поставок продукции на 

рынки зарубежных стран, а также полноценно использовать продукцию 

национального лесного сектора и импортируемое древесное сырьё не только 

для удовлетворения экспортных потребностей, но и для расширения поставок 

и доли рынка внутри страны. 

Сглаживание существующих противоречий развития ЛПК Вьетнама и 

интенсификация интеграции лесопромышленного комплекса в мировое 

хозяйство возможны на основе формирования потенциала устойчивого 

развития, под которым автор понимает систему стратегического 

планирования, оптимизации схемы распределения финансовых потоков 

между отраслями заготовки и первичной обработки, глубокой переработки 

леса, инновационных стимулов и связей смежных подотраслей 
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производственной деятельности ЛПК.  

Также анализ показывает, что положительное воздействие на потенциал 

устойчивого развития ЛПК СРВ в системе мирохозяйственных связей окажет 

внедрение схем и инструментов государственно-частного партнерства, 

использование лучших практик из мирового опыта с их адаптацией под 

достигнутый уровень развития промышленности и потребительского рынка 

СРВ, выведение на рынок АТР инновационной продукции ЛПК, продолжение 

финансирования программ улучшения экологии и закладки леса, стыковка 

образовательных программ в области лесной промышленности с передовыми 

программами обучения в странах, которые имеют значительный опыт 

управления ЛПК (Канада, Россия, страны Скандинавии, США). 

5. В ходе исследования были выявлены основные формы 

международной кооперации в лесопромышленном комплексе СРВ, 

рассматриваемом как важнейший отраслевой рынок, изучены формы 

международной кооперации СРВ с РФ, АСЕАН и КНР. 

За годы экономических реформ укрепилось положение Вьетнама на 

ряде мировых отраслевых рынков, весьма значительный удельный вес 

поставок продукции ЛПК Вьетнама на рынки стран ЕС, Японии, США. 

Вьетнам стал равноправным членом авторитетных международных 

организаций и региональных интеграционных союзов. В последние годы 

восстанавливаются экономические связи с РФ.  

СРВ в 1990-2010 годы активно привлекает зарубежных инвесторов из 

Франции, США, Тайваня, Кореи, стран-участников АСЕАН. Формы 

международной кооперации в ЛПК СРВ отражают актуальный набор форм 

кооперации для экономики страны в целом, которые обусловили 

существенное расширение ее включения в мировое хозяйство в XXI веке.  

Автором выявлены следующие основные формы международной кооперации 

в ЛПК СРВ: 

Крупные совместные предприятия в целлюлозно-бумажной 

промышленности.  
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Средние по размеру совместные предприятия в ряде отраслей 

деревообработки.  

Формирование конгломератов производителей мебели внутри страны и 

сетей дистрибуции в странах – импортёрах мебели.  

Концессии и иные формы государственно – частного партнёрства в 

сфере лесозаготовки и лесопосадок.   

5. В диссертационном исследовании произведена оценка перспектив 

расширения и повышения интеграции ЛПК СРВ в систему 

мирохозяйственных связей.  

Для СРВ 2016 год ознаменовался вступлением страны в новый 5-

летний период экономического и социального развития. Главными итогами 

прошедшей «пятилетки» стали поддержание высокой инвестиционной 

активности, эффективного валютного курса, низкие темпы инфляции и 

сохранение общей финансовой и макроэкономической устойчивости. 

Правительству СРВ удалось нивелировать во многом влияние негативных 

глобальных факторов на текущую экономическую ситуацию в СРВ.  

Участие в международных торговых соглашениях положительно 

скажется в первую очередь на возможностях экспорта продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности. Перспективы расширения и 

повышения интеграции ЛПК СРВ в систему мирохозяйственных связей с 

учётом сложившейся специализации экспортной продукции и участия в 

международных торговых соглашениях основаны на следующем: 

1) В целлюлозно-бумажной промышленности: возможности 

дальнейшего переноса ряда производственных мощностей из Японии, 

Южной Кореи и создания новых мощностей на территории Вьетнама в связи 

с относительно более низким уровнем оплаты труда, чем в ряде других стран 

АТР, и льготами, предоставляемыми правительством страны. 

2) В мебельной промышленности: сохранение доли на рынках 

мебели класса «премиум», расширение производства мебели других 

сегментов, в том числе из вторичного сырья деревообработки. 
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3) В деревообработке: применение технологий полного 

использования отходов от переработки древесных ресурсов, для производства 

мебели «эконом-класса», древесно-стружечных плит и иных изделий. 

4) В отраслях лесопосадок и лесозаготовок: привлечение 

институциональных инвесторов – международных корпораций к управлению 

воспроизводством леса на долгосрочной основе через механизмы концессий 

и иных соглашений. 

Результаты диссертационного исследования можно использовать как 

основу дальнейших исследований по проблемам интеграции и глобализации 

лесопромышленных организаций. 
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