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себя бру, таой, коту. Мон-кхмерская группа
народов Центрального Чыонг Шона состоит
из народностей же-чиенг, соданг, ко, хре, бана,
ромам, брау. Группа намдао находится в про-
межутке между мон-кмерами центрального и
южного районов гряды Чыонг Шон и включа-
ет в себя народности жалай, эдэ, тьям, раглай,
тьуру. Группа мон-кхмерских народов Южно-
го Чыонг Шона состоит из мнонгов, кохо, ма,
стиенг, тьоро. В приморских районах юга Цен-
трального Вьетнама и Южного Вьетнама осед-
ло проживают народы тьям и кхмеры. Исклю-
чение составляют хань - этнические китайцы,
которые в основном селятся в больших горо-
дах, в особенности в г. Хошимине [2]. В на-
стоящее время, осуществляя политику обнов-
ления экономики страны, сообщество вьетнам-
ских народов, объединившись и поддерживая
друг друга, вместе строят сильное и процвета-
ющее государство Вьетнам.

Таким образом, современный Вьетнам об-
ладает значительным и быстро растущим де-
мографическим потенциалом, современный
уровень его естественного прироста весьма
высок. Это обусловливает быстрое увеличение
численности детей, подростков, лиц трудоспо-
собного возраста. Благодаря этому, существу-
ют, с одной стороны, объективные возможно-
сти для развития экономики страны, а с дру-
гой, проблемы занятости и обеспечения мате-

риальными условиями жизни все более возра-
стающего населения. Долгое время процесс
урбанизации во Вьетнаме происходил доволь-
но медленно и находился на весьма низком
уровне по сравнению с другими странами
мира. Современный Вьетнам характеризуется
значительнными миграционными потоками и
возрастающей миграционной мобильностью
населения.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ДЕМОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВЬЕТНАМА

Современный Вьетнам характеризуется
значительным и быстро увеличивающимся де-
мографическим потенциалом. Исторически
это связано с тем, что вьетнамская цивилиза-
ция отличается древностью и основывается на
трудоемком орошаемом земледелии. Так, уже
в первые годы нашей эры численность насе-
ления Вьетнама составляла порядка 1 млн. че-
ловек. Для сравнения укажем, что численность

всего мира тогда была только 350 млн. чело-
век, а Китая 70 млн. человек. Особенно значи-
тельно демографический потенциал страны
вырос во второй половине ХХ века. По дан-
ным Государственной комиссии по переписи
населения, численность населения Вьетнама
в 1979 году составила 52,5 млн. человек, а в
1989 году уже 64,4 млн. человек. В 1995 году в
стране уже проживало 74,5 млн. человек. Для
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сравнения укажем, что население Земли соста-
вило на то время 5,7 млрд. человек, а населе-
ние Китая 1,2 млрд. человек. Следовательно,
на протяжении всего периода исторического
развития население Вьетнама росло опережа-
ющими среднемировой уровень темпами. По
данным «Полной переписи населения и жилых
домов на 1 апреля 1999 года», население Вьет-
нама составляло 76,3 млн. человек. По этому
показателю Вьетнам занимал 2-ое место в
Юго-Восточной Азии (после Индонезии) и
13-ое место в мире. К 2003 году население
Вьетнама превысило 80 млн. человек. В насто-
ящее время по численности населения Вьет-
нам занимает 14-ое место в мире и 3-е в Юго-
Восточной Азии (после Индонезии и Филип-
пин), хотя на него приходится лишь около 1,3%
населения мира. Быстрый рост населения
Вьетнама обусловил высокие среднегодовые
темпы его экономического развития, хотя в
конце ХХ века и наблюдается их значитель-
ное снижение: 1954-1960 гг – 3,9%, 1965-
1970 гг – 3,2%, 1970-1976 гг – 3%, 1979-
1989 гг – 2,1%, 1989-1993 гг – 2,1%, 1994-
2000 гг. – 1,7% [1], [2].

Быстрое увеличение численности населе-
ния оказывает неблагоприятное влияние на су-
ществующую в стране общественно – эконо-
мическую ситуацию, сдерживает рост уровня
жизни населения и приводит к деградации при-
родной среды. Серьезной проблемой выступа-
ет нарастающее аграрное перенаселение. Как
следствие длительной военной конфронтации
и изоляции страны в военных условиях, во
Вьетнаме господствует мелкотоварное, моно-
культурное и отсталое сельскохозяйственное
производство, основанное на физическом тру-
де и устаревшей технике. Помимо земледелия
существует примитивное пастбищное живот-
новодство, а в горных национальных районах
сохраняется подсечно-огневое земледелие.

Земледелие, составляющее основу сельско-
го хозяйства страны, сосредоточено преиму-
щественно на дельтовых равнинах и в доли-
нах рек. Главная культура страны -рис. Вокруг
рисоводческих хозяйств группируются другие
виды сельскохозяйственных производств. По-
этому рисоводческие районы являются наибо-
лее развитыми среди аграрных территорий.

В мелкотоварном сельском хозяйстве заня-
то 67% самодеятельного населения страны.
Существенной проблемой выступает дефицит
пригодных для ведения сельского хозяйства зе-
мель. На одного человека в среднем приходит-
ся 0,1 га пахотных земель. В этих условиях
обеспечение продовольствием, а тем более эк-
спортное производство может быть достигну-
то преимущественно за счет интенсификации
сельскохозяйственного производства, широко-
масштабной мелиорации, так как пригодные
для освоения земельные ресурсы страны ог-
раничены. Сельскохозяйственные площади
занимают лишь 20% территории страны [5].

Растениеводство преобладает над живот-
новодством, как по стоимости продукции (в
3 раза), так и по территории. Из 12млн. га сель-
скохозяйственных земель пахотные земли со-
ставляют 9,7 млн. га, из них 6,5 млн. га прихо-
дятся на рис, 2,4 млн. га – на сады и планта-
ции технических культур и всего около 1 млн. га
занимают сенокосы и пастбища. Площади пос-
ледних двух категорий земель за последние
15 лет возросли трехкратно, в то время как ри-
соводческие территории только на 20% [6].
Около 30% площади страны в горных и хол-
мистых районах занимают пустоши, возник-
шие в результате длительной и примитивной
сельскохозяйственной эксплуатации и сведе-
ния лесов. Причиной этого было прежде всего
подсечное земледелие, когда естественное пло-
дородие почв использовалось без восстанов-
ления, что вынуждало вырубать все новые уча-
стки леса. Это приводило к эрозии почв, осо-
бенно в условиях тропических ливней и боль-
шой крутизны склонов, характерных для зна-
чительной части территории страны.

Главным поставщиком продовольствия во
Вьетнаме являются орошаемые земли (основ-
ная часть их сосредоточена в дельтах Меконга
и Хонгхи), используемые преимущественно
для посева риса. В настоящее время расширя-
ются площади под овощами и продовольствен-
но-кормовыми культурами (кукуруза, маниока,
картофель, бататы, соя, бобовые). Их посевы
распространены как на богарных, так и на по-
ливных землях, в первую очередь, в дельте
Хонгхи. Около 7% обрабатываемых земель за-
нимают технические культуры, особенно ара-
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хис и другие масличные, меньше – посевы
джута, хлопчатника, конопли, рами, табака.
Недостаточны площади под сахарным трост-
ником (160 тыс. га). Площади под многолет-
ними древесными и кустарниковыми насаж-
дениями увеличиваются в первую очередь бла-
годаря восстановлению земель, разрушенных
во время войны, и закладке новых плантаций
гевеи. Намечено увеличить площадь гевеи с
0,2 млн. га (1985 г) до 1,0 млн. га. Под чайны-
ми плантациями занято свыше 50 тыс. га. Ко-
косовая пальма на побережьях занимает свы-
ше 100 тыс. га; кофейное дерево – 30 тыс. га;
цитрусовые – 20 тыс. га [1]. Благодаря новой
экономической политике государства, сельское
население страны улучшило использование
различных агротехнических приемов для по-
вышения урожайности. Ускорился подъем в
сельском хозяйстве, повысился уровень жиз-
ни населения и уменьшилось сведение лесов
под распашку. Вьетнам стал экспортером риса,
заняв второе-третье место в мире после США
и Таиланда. Однако, эта тенденция полностью
еще не стабилизировалась по экономическим
причинам и из-за стихийных бедствий.

Таким образом, география населения и ис-
пользование природных условий и ресурсов

Вьетнама сформировались в процессе длитель-
ного освоения прежде всего его сельскохозяй-
ственной территории. Основу аграрной дея-
тельности составляет производство продоволь-
ственных культур, среди которых абсолютно
преобладает поливной рис. Естественные ус-
ловия для его разведения (например, равнин-
ный рельеф, достаточное количество тепла и
влаги) и определяют по преимуществу геогра-
фию размещения населения.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ

ОБЛАСТНОГО РЕГИОНА

Быстрое развитие рыночных отношений в
торговле началось после ликвидации админи-
стративной системы управления и структурной
перестройки отрасли на основе Указов Прези-
дента «О свободе торговли», «О коммерциали-
зации деятельности предприятий в РСФСР»,
«О мерах по либерализации цен», а также при-
нятия законов о собственности, об аренде и
арендных отношениях, о предприятиях и пред-
принимательской деятельности, о конкурен-
ции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках и др. Прохо-
дившая в течение 1992-1993 гг. интенсивная
структурная перестройка торговли как отрас-
ли хозяйства привела к ликвидации монопо-
лии государственной торговли. Последующим
направлением демонополизации отрасли ста-
ла приватизация, которая приобрела массовый
характер с середины 1992 года. Она способ-
ствовала формированию в торговле класса соб-
ственников и развитию конкурентной среды.
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