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В настоящее время в мире бурное развитие науки, техники и технологии приносит множество 
положительных результатов и создаёт многие новые области, быстро развивающиеся и в огромных 
масштабах, как электронные технологии, информатика, информационная технология… Но сельское 
хозяйство занимает такое же важное место и с каждым днём укрепляет свою позицию в мировой 
экономике. Для Вьетнама сельское хозяйство сельская местность всегда занимал особенно важное 
место в истории развитии экономики страны и в военное и в мирное время. Это место становится 
все заметнее в  индустриализации и  модернизации страны. Однако, из-за социально-экономиче-
ских особенностей вьетнамской экономики, до сих пор сельское хозяйство страны всё остается, мо-
жет лишь самообеспечивать и является монокультурным. Производительность труда, коэффициент 
использования территории, продуктивность культурных растений и скота остаются низкими; каче-
ство сельскохозяйственной продукции недостаточно отвечает требованиям внутреннего и мирово-
го рынка в условиях высокой конкурентоспособности.
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Рассматривая роль сельского хозяйства и его 
развития в  экономике, легко заметить его зна-
чимость в развитии любой страны, даже там, где 
условия для развития этой отрасли остаются 
весьма ограниченными. В  постоянном изменя-
ющемся мире почти все страны заинтересованы 
в  развитии сельского хозяйства и  всего агро-
промышленного комплекса. Это представляет 
собой одну из важнейших комплексных задач 
экономики по производству сельскохозяйствен-
ной продукции и  обеспечения сырьем другие 
отрасли АПК, включая, прежде всего пищевую 
промышленность. Сельское хозяйство тесно 
связано с существованием и развитием каждой 
страны и всего человечества. В настоящее время 
в  мире бурное развитие науки, техники и  тех-
нологии приносит множество положительных 
результатов и  создаёт многие новые области 
экономики, быстро развивающиеся в огромных 
масштабах, такие как электронные техноло-
гии, информатика, информационная техноло-
гия… Но сельское хозяйство занимает такое же 
важное место и с каждым днём укрепляет свою 
позицию в  мировой экономике. В  действитель-
ности недоедание и  недостаточность питания, 
загрязнение экосистемы и  окружающей среды, 

истощение природных ресурсов, все эти про-
блемы, непосредственно связанные с  сельским 
хозяйством многих стран мира и требующие от 
них решений.

Практика социально-экономического раз-
вития во многих странах мира показывает, что 
если сельское хозяйство устойчиво и стабильно 
развивается, то и  экономика страны также ста-
бильно развивается.

Например, в  50-х годах XX  века, перед эко-
номикой и  обществом в  Индии стояли много 
трудностей. Индия стоит на втором место (по-
сле Китая) по численности населения, но сель-
ское хозяйство Индии было слабо развито, люди 
постоянно голодали. С 60-х годов благодаря до-
стижениям «зелёной революции» сельскохозяй-
ственное производство в  Индии сделало новые 
шаги в  развитии. Проблемы с  запасами пище-
вых продуктов были кардинально решены. По-
этому с 70-х годов XX века, экономика довольно 
устойчиво и стабильно развивается [1].

В  настоящее время, значение сельского хо-
зяйства заключается не только в п обеспечении 
продуктами жителей страны, сырьем для пище-
вой промышленности и  других секторов эко-
номики. Сельское хозяйство непосредственно 
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связано с проблемами охраны окружающей при-
родной среды и устойчивого развития сельского 
хозяйства и строительства в сельской местности. 
Поэтому во многих странах исходным пунктом 
для индустриализации страны является разви-
тие сельского хозяйства и  сельской местности. 
Из опытов развития экономики и индустриали-
зации страны в странах Восточной Азии (Япония, 
Тайвань, Южная Корея…) и  в  странах Юго-Вос-
точной Азии (Тайланд, Индонезия, Малайзия…) 
можно утверждать основную роль сельского 
хозяйства и сельской местности в индустриали-
зации страны [ ]. В  научном исследовании Ази-
атского банка развития было выяснено, что раз-
витие сельского хозяйства и сельской местности 
считается одним из формирующих факторов 
«азиатского экономического чуда» и  мощности 
индустриализации стран Восточной Азии (Япо-
ния, Тайвань).

Несмотря на то, что существенным процес-
сом для экономики является индустриализация, 
но в  начальном этапе развития, когда сельское 
хозяйство занимает важное экономическое зна-
чение и подавляющая часть жителей проживает 
в  деревнях, самая главная политика, проведен-
ная в первую очередь правительством этих стран, 
должна быть сконцентрирована на обеспечении 
продуктов, постоянных рабочих мест и  ста-
бильной заработной платы для большинства 
населения. Наоборот, в  странах Юго-восточной 
Азии (Тайланд, Индонезия, Малайзия…) особого 
внимания развитию сельского хозяйства как ис-
ходному пункту для индустриализации недоста-
точно уделено внимание, особенно в последнее 
время [3]. Это одна из главных причин, углубля-
ющая экономический кризис в этих странах.

Для Вьетнама сельское хозяйство сельская 
местность всегда занимал особенно важное 
место в  истории развитию экономики страны 
и  в  военное, и  в  мирное время. Это место ста-
новится все заметнее в индустриализации и мо-
дернизации страны. Важность сельского хозяй-
ства выражена в следующем:

Во-первых, в  сельскохозяйственном произ-
водстве и  сельской экономике работают при-
мерно 70% населения Вьетнама, проживающего 
в  сельской местности [3]. Это обеспечивает су-
ществование и устойчивое развитие экономики 
страны. В сельских местностях проживают 54 на-
циональностей с разным составом и разных со-
словий. Каждое изменение, отрицательное или 
положительное, оказывает одинаковое сильное 

воздействие на экономическое, политическое 
и  оборонное положение страны. Поэтому со-
циально-экономическое развитие сельского 
хозяйства и  сельской местности всегда игра-
ет огромную роль в  обеспечении стабильности 
и развития страны.

Во-вторых, сельское хозяйство предоставля-
ет и обеспечивает жителей пищей и пищевыми 
продуктами, а  промышленность — сельскохо-
зяйственным сырьем и товарами на экспорт.

В 2017 году сельское хозяйство Вьетнама со-
ставило 18,12% ВВП, общий объём урожая риса 
составил 44,84 млрд., продуктивность составля-
ет 55,5 [4].

Во-третьих, сельское хозяйство предлагает 
рабочую силу для других секторов националь-
ной экономики в целях проведении индустриа-
лизации и модернизации страны.

В  данный момент, число трудящихся в  воз-
расте 15-ти лет, работающий в  сельском хозяй-
стве, в  лесной промышленности, в  области ак-
вакультуры составляет 40,3% [4] всей рабочей 
силы страны. В то время площадь сельскохозяй-
ственных земель для выращивания культурных 
растений постепенно уменьшается, поэтому 
трудящиеся в  сельском хозяйстве становятся 
безработными. Это основной источник рабочей 
силы для индустриализации.

В-четвертых, сельское хозяйство — это 
большой рынок для промышленности. В  насто-
ящее время, число потребителей на этом рын-
ке достигает 60,7  млн. человек, что равно 2/3 
населения жителей Вьетнама. Если этот рынок 
расширяется, будут созданы благоприятные ус-
ловия для стимулирования развития экономики. 
Наоборот, если рынок сужается, то это тормозит 
рост экономики.

В-пятых, сельское хозяйство использует ос-
новную часть природных ресурсов: земельных, 
лесных ресурсов и ресурсов растительного и жи-
вотного мира и  это сильно влияет на важность 
охраны экосистемы и  окружающей среды. Эф-
фективное и  рациональное освоение и  исполь-
зование этих ресурсов гарантирует устойчивое 
и  стабильное социально-экономическое разви-
тие страны. Общая площадь страны составляет 
330.951 кв. км, в том числе площадь сельскохо-
зяйственных земель составляет 262.805 кв. км, 
то есть 74,9% всей площади [5].

В-шестых, сельская местность — место хра-
нения духовных ценностей, традиций и обычаев 
всех национальностей, сообществ вьетнамцев 
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в течении всей истории страны и в условиях ин-
дустриализации, модернизации и  урбанизации, 
которые стремительным образом происходят во 
Вьетнаме.

В  годы реформы, сельское хозяйство Вьет-
нама достигло особенно важных достижений, 
значительно вносящих вклад в  поддержание 
стабильности и социально-экономического раз-
вития страны. При этом утверждается важное 
место сельского хозяйства в индустриализации, 
модернизации страны.

Однако, из-за социально-экономических 
особенностей вьетнамской экономики, до сих 
пор сельское хозяйство страны всё остается, 
может лишь самообеспечивать и  является мо-
нокультурным. Производительность труда, ко-
эффициент использования территории, про-
дуктивность культурных растений и  скотов 
остаются низкими; качество сельскохозяйствен-
ной продукции недостаточно отвечает требова-
ниям внутреннего и мирового рынка в условиях 
высокой конкурентоспособности. В то же время 
перед нашим сельским хозяйством стоят следу-
ющие противоречия и трудности, как:

Площадь сельскохозяйственных земель, ос-
новные оборудования для сельскохозяйственно-
го производства уменьшаются в ходе индустри-
ализации.

В  настоящее время, когда площадь сельско-
хозяйственных земель постепенно уменьшается, 
Вьетнам является одной из тех стран, где плот-
ность фрагментационных сельскохозяйствен-
ных земель остаётся высокой по сравнению со 
странами в регионе и в мире. В среднем площадь 
сельскохозяйственных земель на одного челове-
ка: в мире — 0,52 га/чел., в регионе — 0,36 га/чел., 
во Вьетнаме — 0,25 га/чел. В  ближайшее время 
с увеличением численности населения и умень-
шением площади сельскохозяйственных земель, 
средняя площадь сельскохозяйственных земель 
на одного человека становится ещё меньше.

Темпы роста населения высоки и избыток ра-
бочей силы в сельской местности

По данным исследования, в данный момент 
в деревнях Вьетнаме примерно 30% трудящихся, 
не имеющих работу. Эта ситуация углубляется 
с каждым годом, так как темпы роста населения 
остаются высокими (выше 2% процентов в год). 
В  это время, как известно, площадь сельскохо-
зяйственных земель ограничена, количество 
профессии в деревнях медленно увеличивается, 
промышленные зоны и  услуги в  городах недо-

статочно привлекательны для избыточного ко-
личества трудящихся.

Инфраструктура в сельской местности слабо 
развивается

Рынок сельского хозяйства и сельской мест-
ности медленно развивается, поэтому не может 
отвечать требованиям развития сельского хо-
зяйства по направлению, специализированному 
на производстве товаров.

Быстрое истощение природных ресурсов 
и ухудшение экологической ситуации, загрязнение 
окружающей среды представляют собой большую 
угрозу для устойчивого и стабильного развития 
сельского хозяйства нашей страны.

Через 30 лет после реформы духовная и  ма-
териальная жизнь жителей страны улучшается, 
сельская местность изменяет свой облик. Од-
нако, по результатам исследования количество 
бедных семьей в  деревнях остается высоким, 
особенно в горных, в удалённых районах. Разни-
ца между уровнем жизни и заработком деревен-
ских и городских жителей увеличивается.

Вышеперечисленные противоречия и  труд-
ности являются большим препятствием для 
сельскохозяйственного производства во Вьетна-
ме в ближайшее время. Поэтому для того, чтобы 
развивать сельское хозяйство по направлению 
развития сельскохозяйственных товаров, нужны 
подходящие, единые и  эффективные способы 
решения. Среди них наука и  технология игра-
ют особенно важную роль — движущую силу для 
развития сельского хозяйства Вьетнама. Нужно 
развивать сельское хозяйство с  основанием на 
научно-техническом и  технологическом разви-
тии.

Нужно расширять применение научно-тех-
нических и технологических достижений в сель-
скохозяйственном производстве. От этого будут 
получены следующие результаты:

Во-первых, увеличивается продуктивность 
культурных растений, скотов; повышаются про-
изводительность труда, коэффициент использо-
вания территории, что позволяет производству 
больше сельскохозяйственных товаров высокого 
качества и со сниженной ценой, имеющих высо-
кую конкурентоспособность. Всё это обеспечи-
вает способность полностью занять внутренний 
рынок и повысить экспортный оборот.

Во-вторых, активно принимать участие 
в  изменении основных видов растений, скотов, 
в  изменении структуры урожая и  структуры 
сельского хозяйства по направлению поэтапно-
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го перехода самообеспечивающего, самооб-
служивающего и  монокультурного сельского 
хозяйства на сельское хозяйство, специализиро-
ванное на производстве сельскохозяйственных 
товаров, имеющее многоотраслевую структуру 
производства.

Во-третьих, внедрять научно-технические 
и технологические достижения в  производство, 
чтобы обеспечивать эффективность производ-
ства каждой крестьянской семьи и сельскохозяй-
ственного предприятия, тем самым создаётся 
больше рабочих мест в целях решения проблем 
с избыточным количеством трудящихся в дерев-
нях. Благодаря этому будут созданы благоприят-
ные условия для улучшения и повышения уров-
ня жизни, для уменьшению расстояния между 
уровнем жизни и заработком деревенских и го-
родских жителей.

В-четвертых, внедрение научно-техниче-
ских и технологических достижений в производ-
ство поможет изменению мышления, привыч-
ки в  традиционном производстве. Тем самым 
устранять все отсталые мышления, привычки 
в традиционном производстве, связанные с спо-
собом производства в  маленьких масштабах 
и  с  феодальным типом мышления: обречение 
на бедность, пренебрежительное отношение 
к  бизнесу, зависть к  богатым… Следовательно 
поэтапно формировать новый тип мышления 
и привычки, соответствующий с рыночной эко-
номикой, одновременно сохранять и  развивать 
хорошие культурные традиции с особенностями 
народностей Вьетнама.

В-пятых, внедрение научно-технических 
и технологических достижений в  производство 
поможет лучше освоить и  эффективно исполь-
зовать ресурсы для развития сельского хозяй-
ства страны: землю, рабочую силу, тропический 
климат, разнообразные растительный и  живот-
ный мир… [6] одновременно защищать и  раз-
нообразить экосистему и  окружающую среду, 
способствовать строительству современного, 
стабильного сельского хозяйства.

Кроме того, внедрение научно-технических 
и технологических достижений в  производство 
не только способствует быстрому развитию 
сельского хозяйства, но и является главным фак-
тором, способствующим развитию других сек-
торов экономики: промышленности, транспор-
та, коммерции, строительства инфраструктуры, 
внешней торговли, расширения товарного обо-
рота и активного участия в мировой экономике.

Итак, наука, техника и технология является 
основной мотивацией для выполнения задач 
индустриализации, модернизации сельского 
хозяйства, сельской местности. Поэтому нужна 
подходящая стратегия и политика по развитию 
науки, техники и  технологии в  сельскохозяй-
ственном производстве, чтобы организовать 
движение среди учёных, предпринимателей 
и крестьян в деревнях в поддержке применения 
научно-технических и  технологических дости-
жений в  сельскохозяйственном производстве. 
Это способствует более сильному развитию 
сельскохозяйственного производства, строи-
тельству более богатой и современной жизни.
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