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В 2012 году, в контексте мировой экономики все еще находится в картине спада, 

экономика Вьетнама является одним из редких светлых пятен. Так как экспорт 

увеличился на 18,3%, инфляция под контролем на 6,8% по сравнению с 18,13% в 2011 

году; валютные резервы значительно возросли, особенно экономический рост Вьетнама 

достиг 5,03%. Международные финансовые институты прогнозирует экономический 

рост Вьетнама повыше в 2013 году по сравнению с 2012 года. 

На семинаре "Экономика Вьетнама в 2012 году и перспективы на 2013 год» на 

07.12, государственный центральный и социально-экономический прогноз для страны 

придумал три варианта экономического роста Вьетнама в 2013 году. В частности, в 

варианте наиболее вероятен, экономический рост Вьетнама может достигать 5,68%. 

Варианты экономического роста Вьетнама 

Основаны на экономической ситуации мирового финансы и Вьетнам, 

международные организации также предъявили различные прогнозы экономического 

роста Вьетнама в 2013 году. Соответственно, прогноз всемирного банка показывает, 

что в контексте глобального экономического роста остается на низком уровне и 

медленном росте, и также Восточной Азии в 2013 году будет медленным ростом. 

Таким образом, рост Вьетнама прогнозируется на уровне 5,5% в 2013 году. Между тем, 

по данным азиатского банка развития, Вьетнам достичь 5,7% роста в 2013 году. По 

данным Международного валютного фонда, в 2013 году экономический рост Вьетнама 

будет восстанавливаться на том же уровне, что и в 2011 году на уровне 5,9%, что выше, 

чем число прогноза азиатского банка развития и всемирного банка. 

На основе оценки экономической ситуации во Вьетнаме в 2012 году, и контекста 

вьетнамской экономики в 2013 году, и некоторые варианты прогноза экономического 

роста в мире в связи с рядом международных организаций государственный 

центральный и социально-экономический прогноз представляет экономический рост 

Вьетнама в 2013 году по трем варианта. 

Вариант низкого роста: В этом случае мировая экономика растет не высоко по 

причине высокого государственного долга европейской валютной зоны; и 

политических конфликтов на Ближнем Востоке и также островов в Восточно-

Китайском море, Южно-Китайском море; и падающего экономического роста Японии; 

медленного восстановления экономики США; трудного вьетнамского экспорта. 

Поэтому рост ВВП Вьетнама прогнозируется на уровне 5%, темпы развития 

инвестиций к ВВП составляет 29%, рост экспорта на 12,8%, а дефицит торгового 

баланса на экспорт 2,4%. 

По варианту среднего роста: Государственный долг европейской валютной зоны 

может найти выход и больше не является проблемой, политические конфликты и споры 

острова снижаются, и восстановляется экономика США, экономический рост Японии 

почти растет такой же как в 2012 году, объем мировой торговли лучшему в 2012 году. 

Когда вьетнамские рост ВВП будет составлять 5,68%; темпы развития инвестиций к 

ВВП составляет 30,5%, рост экспорта на 14,6%. 

Вариант высокого роста: Государственный долг европейской валютной зоны 

должны быть решены; политические конфликты, и споры острова могут быть решены, 

мировая торговля растет. Правительство Вьетнама имеет эффективные и операционный 



гибкие решения, чтобы преодолеть заминку предприятий и своевременно 

урегулировать проблемной задолженности, поймать сдвиг притока инвестиций ПИИ 

(прямые иностранные инвестиции) и ОПР (официальная помощь в целях развития) из 

Китая, Индии в странах АСЕАН. Тогда рост ВВП Вьетнама будет на 6,34%, рост 

экспорта составляет 16,3%, дефицит на экспорте составляет 6,6%. 

Политика стимулирования экономического роста 

Однако, по мнению государственного центрального и социально-экономического 

прогноза, чтобы экономический рост Вьетнама в 2013 году составил 5,67%, 

правительство должно осуществить следующие решения: 

Во-первых, правительству должно поддерживать макроэкономическую 

стабильность, чтобы держать инфляцию с той же скоростью, как и в 2012 году, 

реализовать ужесточение денежной политики. Государство сосредоточивает внимание 

на реализации решений по повышению эффективности использования капитала в 

экономике, особенно в государственном секторе. И также правительство ускоряет 

процесс реструктуризации экономики, в частности, реструктуризации государственных 

инвестиций. 

Во-вторых, правительство существует решения для преодоления заминки 

предприятий производства, например: осуществление политики бесплатных налогов, 

сборов и т.д., поддержка и поощрение внутреннего потребления, и внимание 

сосредоточено на объект среднего и низкого доходов в обществе. Так как 

правительство реализует политики для привлечения отечественного капитала в 

производство. 

В-третьих, осуществление политики на рынке недвижимости, чтобы решать 

проблемы плохих долгов, особенно плохих долгов в банковской системе. 

Реструктуризация банковской системы должно быть сделано тщательно и агрессивно, 

не только решить проблему плохих долгов в банковской системе, но более важным 

является инновация средства кредитного рынка. 

В-четвертых, осуществление комплексных решений (особенно земельной 

политики, инвестиций и т.д.) в целях привлечения прямых иностранных инвестиций, 

направление потока капитала на приоритетных областях, снижение негативного 

воздействия прямых иностранных инвестиций на внутренний бизнес-сообщество. 

Четверг, шаг за шагом осуществление реструктуризации предприятий, особенно 

государственных предприятий по сокращению потери отходов в использовании 

капитала, создание здоровой окружающей среды и равенства между предприятиями. 

С осуществления комплексных политик правительство надеется восстановление 

экономики и экономический рост достигает высокий. 
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