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Экономическая помощь России Социалистической республике Вьетнам 
как инструмент усиления многосторонней экономической интеграции 

 
Экономическая интеграция влечет за собой «провалы» рынка, а также 

делает более уязвимыми ряд «узких мест» существующих в национальной 

экономике. Так, к примеру, снижение/ снятие тарифов или либерализация 

инвестиционного режима не всегда связана с укреплением экспортного и 

инвестиционного потенциала национальных производителей. В этой связи, 

эффективным инструментом для укрепления экономического потенциала, 

расширения инфраструктурных возможностей и формирования компетенций 

может стать экономическая помощь развитию.  

 

Экономика стран-реципиентов по–разному реагирует на внешнюю 

помощь. В каких-то странах связь между помощью и экономическим ростом 

является положительной, в других влияние оказывается отрицательным 

вследствие таких факторов, как вооруженные конфликты, демографические 

кризисы, региональные особенности и т.д.  

 

Вьетнам за последние годы в существенной степени снизил зависимость 

от внешней помощи: доля официальной помощи развитию (ОПР) от валового 

национального дохода (ВНД) сократилась с 5,9% в 2000 г. до 2,2% в 2008 г., а 

доля ОПР в национальном бюджете сократилась с 23,9% в 2000 г. до 7,1% в 2008 г 

По данным исследований автора вьетнамская экономика положительно 

реагирует на приток внешней помощи. Так, при росте параметра ОПР на 1 ед. 

ВВП увеличивается в 1,34 раза. При этом модель выявила, что инвестиции, 

участвующие в формировании ВВП Вьетнама, имеют большее воздействие на 

социально-экономическое развитие страны, чем ОПР, предоставленная 

донорами, в том числе, многосторонними донорами. Так, при росте параметра 

ПИИ на 1 единицу значение ВВП увеличивается в 1,68 раза.  

 

Это еще раз доказывает важность либерализации торгово-

инвестиционного режима, поддержку экономической интеграции, а также 

корректирующий характер внешней помощи в отношении интеграционных 

процессов. Так, в отношении выявленных эффектов помощь Вьетнаму можно 

подразделить на две категории – способствующая качественному социально-

экономическому развитию за счет укрепления сектора здравоохранения и 

образования, а также помощь, способствующую интеграции Вьетнама в 

международные хозяйственные связи.  

 

Вторая категория программ помощи связана с развитием 

инфраструктуры, укреплением инвестиционного климата, повышением 

экспортного потенциала – вопросы, в которых заинтересован как национальный, 

так и зарубежный бизнес. Реализация программ технической помощи в данных 

сферах является системно важной задачей для экономики Вьетнама, где объем 

ПИИ в среднем составляет порядка 30% от общего объема инвестиций. 

  

Россия является единственным региональным донором на пространстве 

ЕАЭС и активно использует экономическую помощь как в целях укрепления 

евразийской экономической интеграции, так и в целях углубления интеграции в 
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формате «ЕАЭС +». В отношении СРВ данные Минфина РФ позволяет 

зафиксировать стабильный растущий тренд объемов помощи с 2012 г., что может 

быть связано с рассмотрением Вьетнама как партнера экономических 

интеграционных процессов.  

 
 


