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Аннотация 

В статье представлен анализ текущей ситуации и тенденций в области устойчивого 

развития Вьетнама. Дается оценка реализации стратегии устойчивого развития в 

государстве, рассматриваются направления устойчивого развития. Отмечается, что первые 

достижения в реализации стратегии устойчивого развития Вьетнама очень важны, однако 

в настоящее время все еще имеются некоторые серьезные проблемы, требующие своего 

решения. Авторы приходят к выводу, что для Вьетнама, который характеризуется низким 

уровнем развития экономики, недостаточно высоким уровнем социально-экономической 

инфраструктуры, низким доходом на душу населения, исходным условием для 

устойчивого развития является экономический рост. Только тогда, когда темпы 

экономического роста будут высокими и стабильными, можно будет сократить уровень 

бедности, повысить уровень жизни людей – обеспечить условия и ресурсы для устойчивого 

развития. 
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Введение 

Во Вьетнаме устойчивое развитие представляет собой одно из основных условий экономи-

ческого роста и является приоритетным направлением экономической политики страны. 

По мере роста экономики растет дефицит сырья и энергии из-за истощения 

невозобновляемых ресурсов, ухудшения состояния окружающей среды, иными словами, 

экономический рост не соответствует социальному прогрессу и развитию. Мысль об 

устойчивом развитии возникает в процессе общественного производства и начинается с 

признания важности охраны окружающей среды, затем признается необходимость решения 

социальных проблем. В 1992 г. на Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро, была сформулирована 

«Глобальная повестка дня на XXI век», в которой устойчивое развитие было определено 

следующим образом: «Развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но 

не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» [Брутланд, 1988].  

В настоящее время существует большое количество определений понятия «устойчивое 

развитие», что связано со сложностью самого понятия, которое включает социальные [Данилов-

Данильян, 2003; Абдулатипов, 1991; Нгуиен Фныонг Май, Фам Тхи Бик Нгок, 2013]); 

экономические [Барлыбаев, 2011; Баутин, Черникова, 2002; Зеткина, www; Нгуиен Хыу Со, 

2009]), экологические [Прохоров, 1984; Коптюг, Матрасов, Левашов, 2000; Ле Тху Хоа, 2007], 

комплексные [Бункина, 1997; Моисеев, 1996; Гранберг, 2002; Пчелинцев, 2004; Буй Тат Тханг, 

2006; Ву Ван Хиен, 2014] и другие аспекты развития человечества, с различными, зачастую 

противоречивыми взглядами ученых, исследователей, предпринимателей, политиков на 

природу данного явления [Вернадский, 2002].  

Во Вьетнаме понятие устойчивого развития часто рассматривается с двух точек зрения. Во-

первых, устойчивое развитие является гармонизацией отношений между экономикой и 

социальным развитием и поддержанием ценностей среды обитания с учетом экологической 

ценности как одного из составляющих элементов самой высокой ценности развития. Во-вторых, 

устойчивое развитие является долгосрочным развитием, влияющим на настоящее и будущее. 

Стоит отметить, что экономическое развитие, разрушающее окружающую среду, является 

неустойчивым развитием, оно основано только на использовании тех типов ресурсов, которые 

могут быть исчерпаны. Устойчивое развитие не исключает экономического роста, но требует 

экономического благополучия и экологического балансирования и благосостояния людей. 

Необходимым фактором экономического развития государства является согласованное 

регулирование экономического роста, социальной безопасности и защиты окружающей среды. 

Другими словами, устойчивое развитие может быть определено как гармоничное развитие 

экономической, культурной, социальной и окружающей среды в поколениях, позволяющее 

постоянно улучшать качество человеческой жизни. Люди находятся в центре устойчивого 

развития. Максимизация человеческого фактора как субъекта и является основным источником 

общественных целей в области устойчивого развития. Наука и современные технологии, чистая 

и дружественная среда является основой и движущей силой для устойчивого развития с точки 

зрения организации, разработки политики и стратегии. Устойчивое развитие – это задача и 

ответственность всех уровней правительства, министерств, населенных пунктов, агентств, 

предприятий, массовых организаций, общин и всех людей. Необходимо мобилизовать участие 

всех заинтересованных сторон в выборе решений по социально-экономическому развитию и 
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охране окружающей среды в населенных пунктах, филиалах и в национальном масштабе, 

укреплять международное экономическое сотрудничество для достижения целей устойчивого 

развития. 

Оценка реализации стратегии устойчивого развития во Вьетнаме 

На уровне государства во Вьетнаме устойчивое развитие стало линией, стратегией партии и 

политикой государства. В целях достижения цели устойчивого развития были обнародованы и 

реализованы директивы и резолюции партии, правовые документы государства, программы 

исследований в этой области и получены первые результаты.  

В период 1991-2001 гг. концепция устойчивого развития во Вьетнаме понималась как 

модель развития государства, которая исходит из необходимости защиты окружающей среды. 

Курс на устойчивое развитие был подтвержден в Директиве Политбюро № 36 от 25 июня 1998 

г. об укреплении охраны окружающей среды в период национальной индустриализации и 

модернизации, где подчеркивалось, что охрана окружающей среды является неотъемлемой 

частью политики, руководящих принципов и планов социально-экономического развития на 

всех уровнях. 

В период 2001-2010 гг. концепция устойчивого развития определялась как гармоничное 

развитие всех трех факторов: экономического, социального и экологического. В документах 

девятого Национального конгресса Коммунистической партии Вьетнама и Стратегии 

социально-экономического развития на 2001-2010 гг. говорится о необходимости быстрого, 

эффективного и устойчивого развития, экономического роста в сочетании с прогрессом, 

социальной справедливостью и охраной окружающей среды.  

Приоритетными направлениями устойчивого развития в период 2011-2020 гг. являются 

экономическая устойчивость, чистая энергетика и развитие возобновляемых источников 

энергии, повышение качества роста, превращение основной модели роста в гармоничное 

сочетание размаха и глубины, эффективное использование природных ресурсов и передовых 

научно-технических достижений, повышение производительности труда и повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг. 

Показатели мониторинга устойчивого развития Вьетнама могут быть классифицированы на 

экономические, социальные, экологические показатели и показатели использования природных 

ресурсов.  

В группу экономических показателей включаются эффективность инвестиционного 

капитала (ICOR), производительность труда (долл. США / чел.), индекс потребительских цен 

(ИПЦ) (% к декабрю прошлого года), платежный баланс (млрд долл. США), перерасход 

государственного бюджета (% к ВВП), государственный долг (% к ВВП), внешний долг (% к 

ВВП). 

К социальным показателям относятся индекс человеческого развития (ИРЧП), уровень 

бедности, уровень безработицы, коэффициент неравенства Джини (раз), соотношение полов при 

рождении (мужчин на 100 женщин). 

В группу показателей использования природных ресурсов включаются процент лесного 

покрова (%), доля земель, подлежащих охране, биоразнообразие (%), площадь деградировавших 

земель (млн га). 

На основе данных показателей проводится оценка реализации стратегии устойчивого 

развития во Вьетнаме с 2006 по 2011 гг. 
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Средний темп экономического роста составил около 7%; ВВП на душу населения достиг 2 

109 долл. США (2015 г.). Структура экономики изменилась, доля промышленности и ВВП 

выросла, а доля сельскохозяйственного сектора в структуре ВВП снизилась. В этот период была 

обеспечена продовольственная безопасность.  

За пять лет с 2011 по 2015 г. средний годовой объем выпуска отечественной продукции 

увеличился на 5,91%, в результате чего объем вьетнамской экономики в 2015 г. превысил в 1,33 

раза объем 2010 г. 

Средние темпы роста вьетнамской экономики за пять лет 2011-2015 гг. ниже годовых 

темпов роста за предыдущие пять лет, но по-прежнему выше, чем в странах с высокими темпами 

роста в регионе и мире, средней показатель для которых составляет 3,44% (табл. 1). 

Таблица 1 – Темп роста общей внутренней продукции в 2011-2015 гг.,  

% [Главное статистическое управление Вьетнама, www] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Средние темпы 

роста за 5 лет 

Всего 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.91 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство 

и рыболовство 
4.23 2.92 2.63 3.44 2.41 3.12 

Промышленность и строительство 7.60 7.39 5.08 6.42 9.64 7.22 

Услуги 7.47 6.71 6.72 6.16 6.33 6.68 

 

Темпы экономического роста выше, чем темпы прироста населения, поэтому средний ВВП 

на душу населения в текущих ценах увеличился с 1273 долл. США / чел. в 2010 г. до 2109 долл. 

США / чел. в 2015 г. 

Рост в основном связан с инвестициями. ICOR (Incremental Capital – Output Ratio) 

увеличился с 4,88 в 2001-2005 гг. до 6,96 в 2006-2010 гг. и 6,91 в 2011-2015 гг., то есть для 

создания ВВП в последние годы пришлось инвестировать 6,91 ВНД (VND). 

Качество роста также отражается на уровне производительности труда. 

Производительность труда в текущих ценах увеличилась с 44,0 млн ВНД / чел. (1917 долл. 

США / чел.) в 2010 г. до 79,3 млн ВНД / чел. (2472 долл. США / чел.) в 2015 г. Это 

свидетельствует о повышении эффективности использования человеческого капитала 

(ресурсов) во Вьетнаме.  

Инфляция контролируется государством. Уровень контроля за инфляцией в 2006-2010 гг. спо-

собствует макроэкономической стабильности Вьетнама. С 2012 г. по 2015 г. инфляция сдержива-

ется жесткой денежно-кредитной политикой, и частично это происходит из-за низких цен на ми-

ровом рынке. Данные факторы носят краткосрочный характер, поэтому результаты борьбы с вы-

сокой инфляцией в последние годы не являются действительно устойчивыми (табл. 2). 

Таблица 2 – Темп прироста потребительских цен (в среднем  

по сравнению с предыдущим годом) и базовая инфляция в 2011-2015 гг.,  

% [Главное статистическое управление Вьетнама, www] 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс потребительских цен 18.58 9.21 6.60 4.09 0.63 

Базовая инфляция 13.62 8.19 4.77 3.31 2.05 

 

Вьетнам является партнером в свободной торговле с 55 странами, из которых 20 – 

крупнейшие экономики мира. В то же время он имеет торговые отношения с почти 240 странами 
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и территориями. Конкретные результаты активизации внешнеэкономической деятельности и 

международной интеграции в 2011-2015 гг. представлены прежде всего в данных об экспорте и 

импорте товаров и услуг.  

После того, как Вьетнам стал официальным членом ВТО, вырос спрос на внутренние 

инвестиции, резко увеличился приток в государство ПИИ (прямых иностранных инвестиций). 

Дефицит платежного баланса в 2008 г. составил 18 млрд долл. США, что соответствует 29% от 

общего экспортного оборота (самый высокий уровень с 1996 г. (53%) – это год, когда Вьетнам 

начал процесс более тесной интеграции с экономикой мира).  

Таблица 3 – Платежный баланс во Вьетнаме на период 2001-2015 гг.  (тыс. долл. США) 

[Главное статистическое управление Вьетнама, www; Вьетнамская таможня, www] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 72 236,7 96 905,7 114 529,2 132 032,9 150 217,1 162 016,7 

Импорт 84 838,6 106 749,8 113 780,4 132 032,6 147 849,1 165 775,9 

Платежный баланс  -12 601,9 -9 844,1 748,8 0,3 2 368,0 -3 759,2 

 

С 2009 г. дефицит платежного баланса постепенно контролируется. Торговый баланс в 2012 

и 2014 гг. был излишним из-за резкого увеличения экспорта, в то время как спрос на импорт 

сократился. Однако в период 2011-2015 гг. улучшение торгового баланса на самом деле не 

является устойчивым, так как экспорт сектора ПИИ растет в структуре экспорта Вьетнама, что 

свидетельствует о доминировании сектора ПИИ, а также о трудностях и слабых сторонах 

внутреннего сектора. В результате доля импортного сырья в секторе ПИИ неуклонно 

возрастала, а доля импорта товаров в отечественный сектор постоянно снижалась (табл. 3). 

Экономика Вьетнама все еще находится под большим давлением дефицита бюджета. 

Коэффициент перерасхода государственного бюджета увеличился со среднегодового уровня 

5,52% в 2006-2010 гг. до 5,7% в 2011-2015 гг. В 2015 г. дефицит государственного бюджета 

составил 6,1% ВВП, что выше среднегодового. Государственный долг в 2015 г. составил 50,3% 

ВВП (табл. 4). Из ежегодного государственного бюджета выдели более 10% на погашение долга. 

Государственный долг сегодня должен быть обеспечен избыточным государственным 

бюджетом завтра. В случае Вьетнама государственный долг неуклонно растет, в то время как 

по-прежнему отмечается большой дефицит государственного бюджета, а инвестиции все еще 

неэффективны. 

Таблица 4 – Государственный долг и национальный внешний долг в ВВП  

в 2011-2015 гг., % [Главное статистическое управление Вьетнама, www] 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Государственный долг  50.0 50.8 54.5 28.0 62.2 

Долг правительственного аппарата 39.3 39.4 42.6 46.4 50.3 

Внешний долг  37.9 37.4 37.3 38.3 43.1 

 

Что касается структуры, то в течение пяти лет государственный долг перешел от внешних 

заимствований к внутренним заимствованиям. Реструктуризация долга показывает, что 

ориентация на реструктуризацию внешнего долга во Вьетнаме в контексте экономики 

преодолела порог среднего дохода, а льготные кредиты, которые можно было получить на 

внешнем рынке, постепенно снижаются. Тем не менее, поскольку внутренние кредиты, как 
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правило, имеют короткие сроки и более низкие процентные ставки, вероятно, будет 

дополнительное давление на государственный долг, который уже является существенными. 

Ранее в период 2010-2015 гг. Правительство заимствовало в общей сложности более 846.9 млрд 

долл. США по каналу облигаций. 

Увеличение государственных заимствований в основном предназначено для компенсации 

перерасхода средств, погашения государственных долгов, инвестиций в развитие, а также 

гарантии государственным предприятиям.  

На развитие образования приходится 20% общих расходов государственного бюджета на 

образование и профессиональную подготовку. Социальное обеспечение гарантировано. Однако 

есть проблемы, которые требуют решения.   

Уровень бедных домохозяйств снизился с 12,6% в 2011 г. до 7,0% в 2015 г., в среднем 

каждый год в период 2011-2015 гг. уровень бедных семей сокращался на 1,44% (табл. 5). 

Таблица 5 – Показатель бедных домохозяйств в 2011-2015 гг. по регионам,  

% [Главное статистическое управление Вьетнама, www] 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Страна в целом 12.6 11.1 9.8 8.4 7 

Дельта Красной реки 7.1 6.0 4.9 4.0 3.2 

Северные Мидленды и горы 16.7 23.8 21.9 18.4 16.0 

Северное центральное и центральное побережье 18.5 16.1 14.0 11.8 9.8 

горная местность 20.3 17.8 16.2 13.8 11.3 

Юго-восток 1.7 1.3 1.1 1.0 0.7 

Дельта Меконга 11.6 10.1 9.2 7.9 6.5 

 

Система социальной помощи была еще более усовершенствована, что способствовало 

осуществлению социальной защиты, особенно в отношении бедных слоев населения. Уровень 

жизни людей постепенно улучшается, многие социальные проблемы разрешаются. 

Уровень бедных домохозяйств в целом в стране снизился, однако в некоторых районах он 

по-прежнему высок, что говорит о том, что сокращение бедности не является действительно 

устойчивым. 

Согласно общему стандарту домохозяйства, проводимому Генеральным статистическим 

управлением каждые два года, средний доход на душу населения в месяц в текущих ценах 

увеличился с 1387 тыс. ВНД в 2010 г. до 2850 тысяч вон в 2015 г. на человека в месяц, что в 2,06 

раза выше, чем в 2010 г. Средние расходы на душу населения в месяц в соответствующие годы 

также увеличились с 1211 тысяч ВНД до 1888 тысяч ВНД. 

Среднемесячный доход на душу населения выше во всех группах населения, но в 

абсолютном выражении существуют значительные различия. Например, среднемесячный доход 

на душу населения группы с самым высоким доходом в 2014 г. составляет 6413 тыс. ВНД, при 

этом он увеличился на 3003 тыс. ВНД по сравнению с 2010 г. Между тем, среднемесячный доход 

на душу населения группы с низкими доходами в конце 2014 г. составляет 660 тыс. ВНД при 

увеличении его на 291 тыс. ВНД по сравнению с 2010 г.   

Еще одной актуальной проблемой является безработица и неполная занятость. Уровень 

безработицы людей в трудоспособном возрасте (от 15 лет до пенсионного возраста) снизился, 

но ненамного. Ежегодно отмечается около 1 млн безработных и 1,3 млн безработных 

трудоспособного возраста. При этом уровень безработицы среди молодежи намного выше, чем 
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общий уровень безработицы. Средний уровень безработицы для рабочих в трудоспособном 

возрасте в периоде с 2011 по 2015 гг. составляет 2,15%, а средний уровень безработицы 

молодежи в течение 5 лет составляет 4,89%. Уровень безработицы среди молодежи показывает, 

что вьетнамская экономика не использовала нынешнюю структуру населения [Главное 

статистическое управление Вьетнама, www]. 

Уровень безработицы квалифицированных работников намного выше, чем уровень 

безработицы среди работников без профессиональной подготовки. Например, в 2014 г. общий 

уровень безработицы для людей трудоспособного возраста составляет 2,1%, при этом 

безработица среди квалифицированных работников составляет 40,0% от общего числа 

безработных. 

Соотношение полов Вьетнама при рождении в 2015 г. составляет 112,8 мальчиков на 100 

девочек. Гендерный дисбаланс при рождении может привести к появлению избыточного 

количества мужчин в будущем, изменению демографических показателей и окажет воздействие 

на жизнь отдельных лиц, семей и всего общества. Гендерный дисбаланс приводит к избытку 

мужчин. Некоторые мужчины могут жениться поздно или вовсе не жениться, что приведет к 

изменению структуры населения.  

Экологическим вопросам в период 2011-2015 гг. следовало уделять больше внимания. 

Проблема защиты природных ресурсов и окружающей среды была принята всерьез, особенно 

много внимания уделяется мерам, направленным на охрану окружающей среды и борьбу с 

загрязнением воды и воздуха. 

В последние годы Вьетнам прилагает усилия для предотвращения обезлесения, озеленения 

бесплодных холмов, повышения лесного покрова и постепенного перехода от леса к хорошему 

качеству леса. Земли, покрытые лесами, во Вьетнаме увеличились с 33,2% в 2010 г. до 40,84% в 

2015 г. Земли, покрытые лесами, составляют на более 13,520 млн га., из которых естественный 

лес произрастает на более чем 10,175 млн га. В настоящее время Вьетнам является единственной 

страной в регионе Юго-Восточной Азии, площадь лесов которой увеличивается. 

Загрязнение окружающей среды является серьезной проблемой, что отрицательно 

сказывается на многих аспектах социальной жизни и устойчивости экономического роста. 

Многие городские центры, жилые районы, промышленные кластеры, промышленные парки, 

зоны экспортной переработки и деревни еще не обеспечают системной очистки твердых 

отходов и сточных вод, поэтому скорость обработки отходов низкая.  

В 378 промышленных зонах по всей стране в 2015 г. только в 218 промышленных зонах, или 

58% от всех промышленных зон, имеется совершенная технология обработки твердых отходов 

и сточных вод в соответствии с установленными стандартами. Остальное непосредственно 

выгружается в окружающую среду. Если эту проблему не решать, то в ближайшие десять лет 

загрязнение окружающей среды Вьетнама увеличится в три раза.   

Направления устойчивого развития во Вьетнаме 

Можно сказать, что первые достижения в реализации стратегии устойчивого развития 

Вьетнама очень важны, однако в настоящее время все еще имеются некоторые серьезные 

проблемы, требующие своего решения.  

Во-первых, рост экономики государства не очень устойчив. Экономическому росту 

препятствуют отсутствие современных технологий, неэффективное использование ресурсов, 
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капитала и трудовых ресурсов, низкая конкурентоспособность экономики, нехватка 

квалифицированных кадров, низкий уровень технологических инноваций по сравнению с 

регионом и миром. Эти проблемы снижают уровень конкурентоспособности и устойчивости 

экономики.  

Во-вторых, в государстве отсутствует правильное соотношение экономического роста с 

социальным прогрессом и справедливостью. Это подтверждается тем, что доход на душу 

населения невысок. Социальные проблемы, такие как образование, здравоохранение, неполная 

занятость, нищета, решаются недостаточно эффективно. При этом дефицит или отсутствие 

занятости являются прямой причиной нищеты или бедности. Несмотря на то, что Вьетнам 

достиг значительных успехов в деле сокращения масштабов нищеты, данная проблема по-

прежнему стоит остро. Следует отметить, что уровень сокращения масштабов нищеты среди 

малонаселенных районов замедляется. Уровень бедности в некоторых горных районах по-

прежнему высок. 

В-третьих, природные ресурсы и окружающая среда превращаются в одну из серьезных 

проблем государства. Природные ресурсы Вьетнама истощаются как по количеству, так и по 

качеству. Вырубка лесов, включая водораздельные леса, защитные леса древесины, не была 

полностью предотвращена. Плантации нуждаются в инвестициях, при этом их экономическая 

ценность, а также биоразнообразие не сопоставимы с природными лесами. Площади 

сельскохозяйственных земель также снижаются из-за быстрой урбанизации и 

индустриализации. По мнению ученых, Вьетнам теперь является одной из стран, 

непосредственно затронутых изменением климата (за последние 40-50 лет средняя годовая 

температура в Вьетнаме увеличилась с 0.5 до 0.70С, отмечается повышение уровня моря – на 20 

см), способным оказать сильное влияние на экономику страны. 

Чистая вода также является актуальной проблемой в городских районах, в сельских и 

отдаленных районах загрязнение окружающей среды достигло тревожного уровня. В настоящее 

время только 50% существующих очистных сооружений подходит для очистки воды и других 

токсичных отходов. В целом, загрязнение воды, воздуха, земли от отходов различных видов от 

предпринимательской деятельности и деятельности человека достигло критического уровня, 

что также является причиной растущих масштабов эпидемий, представляет собой угрозу для 

здоровья и качества жизни. 

Для решения вышеперечисленных проблем и обеспечения устойчивого развития 

государству необходимо предпринять следующие меры. 

Во-первых, особое значение имеет совершенствование рыночной экономики синхронным и 

современным способом. Полностью интегрированные рынки будут процветать с новой 

жизнеспособностью, хорошо управляться и контролироваться, а здоровая конкурентная среда 

позволит сбалансировать и облегчить распределение ресурсов в стране для высокого роста. 

Во-вторых, важно обеспечить развитие человеческого капитала, особенно 

квалифицированных кадров. Необходимо интегрировать развитие человеческого капитала с 

развитием и использованием достижений науки и техники – ключевой движущей силой 

быстрого и устойчивого развития. 

В-третьих, следует заботиться об укреплении охраны окружающей среды. Защита 

экологической среды требует строгого соблюдения закона об охране окружающей среды и 

особого внимания к процессу утверждения и надзора за реализацией инвестиционных проектов. 

Необходимо определить обязанностей сторон, вовлеченных в утверждение проекта, оценку, 

управление окружающей средой, и бизнес-инвесторов. Нужно содействовать научным 
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исследованиям и применять их для производства технологий, которые не загрязняют 

окружающую среду, анализировать статистические показатели. 

В-четвертых, следует предпринимать действенные меры с целью решения социальных 

проблем, а именно оказания поддержки в области образования и профессиональной подготовки 

малоимущим, создания благоприятных условий, поощрения увеличения инвестиций и 

использования рабочей силы малоимущими, предотвращения потерь, связанных с рисками 

стихийных бедствий, эпидемий, изменений климата, предотвращения и минимизации 

преступности, решения этнических и религиозных проблем. 

Заключение 

Устойчивое развитие любого государства включает три основных аспекта: устойчивое 

экономическое развитие, устойчивое социальное развитие и устойчивое экологическое 

развитие, что является общей тенденцией стран и территорий по всему миру, отражающей 

коллективные усилия международного сообщества по обеспечению и повышению качества 

жизни нынешнего и будущих поколений. 

Для Вьетнама, который характеризуется низким уровнем развития экономики, недостаточно 

высоким уровнем социально-экономической инфраструктуры, низким доходом на душу 

населения, исходным условием для устойчивого развития является экономический рост. Только 

тогда, когда темпы экономического роста будут высокими и стабильными, можно будет 

сократить уровень бедности, повысить уровень жизни людей – обеспечить условия и ресурсы 

для устойчивого развития. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the current situation and trends in the field of sustainable 

development of Vietnam. The authors give the assessment of the implementation of the strategy of 

sustainable development in the state, and consider the directions of sustainable development. It is 

noted that the first achievements in the implementation of Vietnam's sustainable development 

strategy are very important, but there are still some serious problems that need to be addressed. In 

Vietnam, sustainable development is a basic condition for economic growth and a priority of the 

country's economic policy. The authors conclude that the sustainable development of any state 

includes three main aspects: sustainable economic development, sustainable social development and 

sustainable environmental development, which is a common trend of countries and territories around 

the world, reflecting the collective efforts of the international community to ensure and improve the 

quality of life of present and future generations. For Vietnam, which is characterized by a low level 

of economic development, insufficient socio-economic infrastructure, low per capita income, the 

basic condition for sustainable development is economic growth. Only when economic growth rates 

are high and stable it be possible to reduce poverty and improve people's living standards – to 

provide conditions and resources for sustainable development. 
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