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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Организация пенсионного страхования 
граждан является в настоящее время одной из наиболее острых социально-
экономических проблем для многих стран мира. Пенсионные системы многих 
стран подвергаются реформированию, чтобы соответствовать социально-
экономическим и демографическим требованиям. Эксперты Всемирного банка 
отмечают, что в странах Европы и Азии с формирующимися рынками 
существующие пенсионные системы исчерпали свои возможности и требуют 
совершенствования. Во многих их них: России, Сербии, Хорватии, Польше, 
Латвии, Казахстане и др., реформы уже были проведены. «Однако, - как  
отмечает вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии 
Лора Так, -  многие из этих реформ оказались недостаточными и не позволили 
сохранить размеры пенсий на приемлемом уровне. Некоторые из реформ были 
свернуты».1 Требуются более масштабные эффективные реформы, способные 
обеспечить достижение двух важнейших целей: обеспечить, с одной стороны,  
необходимые размеры выплат для поддержания достойного уровня жизни 
пожилых людей, а с другой - обеспечить финансовую устойчивость пенсионной 
системы в долгосрочной перспективе. 

Во Вьетнаме Фонд пенсионного страхования составляет весомую часть 
общего фонда социального страхования (более 70%). Как во многих других 
странах, система пенсионного обеспечения Вьетнама в настоящее время 
противостоит многим трудностям и вызовам. В связи с увеличением средней 
продолжительности жизни быстро растет доля пожилых людей в общей 
численности населения, что увеличивает число граждан, обслуживаемых 
пенсионной системой. В то же время снижается уровень рождаемости, что 
ведет к относительному уменьшению доли лиц, участвующих в пенсионном 
страховании, по сравнению с процентом граждан, пользующихся пенсионным 
страхованием. Согласно расчетам, за прошедшее с введения первой пенсионной 
системы время почти в 4,9 раза увеличились поступления в Пенсионный фонд 
Вьетнама, но в то же время расходы Фонда возросли примерно в 5,7 раза. К 
причинам неустойчивости пенсионного фонда Вьетнама относятся уклонение 
от уплаты взносов и задолженность по ним. Пенсионный фонд оказался в 
ситуации существенной потенциальной задолженности, которая будет 
увеличиваться с каждым днем. Эта ситуация является серьезной проблемой для 
государственной финансовой политики, так как правительство должно 
выделить огромную сумму денег для выплаты потенциальной задолженности в 
будущем, когда она станет реальной. Ограничения и финансовая слабость 
системы пенсионного страхования Вьетнама ведут к опасности её краха, что 
повлияет на интересы и условия жизни участников пенсионного страхования и 
их семей, повлечет за собой социальную нестабильность и негативно скажется 
на устойчивом развитии государства. По оценкам Международной организации 
труда (МОТ), система пенсионного страхования Вьетнама не сможет 
                                         
1 The World Bank.  The Inverting Pyramid: Pension Systems Facing Demographic Challenges in Europe and Central 
Asia (DOI:10.159/978-0-8213-9908-8). 
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гарантировать осуществление выплат пенсий в 2034 г., если не будет проведена 
ее реформа. В связи с этим данная тема дисертационной работы является 
актуальной. 

Степень научной разработки проблемы. В диссертационном 
исследовании автор опирался на научные труды российских, вьетнамских и 
зарубежных ученых по вопросам пенсионного страхования и пенсионной 
реформы.  

Авторы российских исследований в этой области: Л.В. Аникеева, А.М. 
Бабич, А. Ю. Воронин, Н.А.  Вигдорчик, Н.А. Горелов, Е.Ш.  Гонтмахер, В.А. 
Долотов, А.Н. Жуков, А. И. Колганов, А. В. Бузгалин, М. А. Кувшинов,  М.А. 
Кузнецова, Е.Г. Лозовская, Т. М. Малева, О.Н. Никифорова, Р. М. Нуреев, Е.С. 
Новак, В.Г. Павлюченко, Н.И. Сидоров,  В.Д. Роик, В.Н. Сагатовский, Г.М. 
Самостроенко,  Т.А. Федорова, А.Р. Юлдашев, С.Ю. Янова и т.д. 

Среди зарубежных исследований следует выделить работы таких авторов 
как Н. Барр, А. Борщ-Супан, E.P. Дэвис, Эдвард Уайтхаус, С. А. Эчеваррия, М. 
Гура, Р. Хольцман, Р. Хинц, М.И. Лау, Палларес-Мираллес, Дж. Тернер, Т. 
Уотсон, и т.д. 

Также использовались труды таких вьетнамских ученых как Буй Ши Лой, 
Кхуат Тхи Киеу Ван, Данг Тоан Тханг, Нгуен Ван Тоан, Зянг Тхань Лонг, и т.д. 

В целом различные аспекты темы диссертационного исследования 
широко представлены в научной литературе. Вместе тем следует отметить, что, 
в силу специфики условий реформирования современной пенсионный системы, 
в дальнейшем научном осмыслении нуждается еще целый ряд теоретических и 
практических проблем организации и конфигурации системы пенсионного 
страхования.  

До настоящего момента не было проведено ни одного исследования 
реформы системы пенсионного страхования как элемента устойчивого развития 
экономической системы. За прошедшее время система пенсионного 
страхования Вьетнама была значительно изменена, но желаемые результаты 
достигнуты не были. Сейчас она лишь одноуровневая, имеет низкий процент 
охвата, серьезный ущерб ей наносит уклонение от уплаты взносов на 
пенсионное страхование. Система стоит перед опасностью развала, что чревато 
социальной нестабильностью и негативным воздействием на устойчивое 
развитие общественно-экономической системы страны. Это и предопределило 
выбор темы, цели и задач диссертационного исследования. 

Целью исследования является анализ места и роли пенсионного 
страхования в экономической системе и разработка на этой основе научного 
аппарата, основных направлений и рекомендаций по реформированию системы 
пенсионного страхования Вьетнама как фактора устойчивого социально-
экономического  развития страны. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать сущность пенсионного страхования и роли 

пенсионного страхования в устойчивом развитии национальной экономики; 
2. Изучить опыт реформирования системы пенсионного страхования в 

России и выявить характерные черты для применения во Вьетнаме; 
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3. Проанализировать основные направления и тенденции развития 
системы пенсионного страхования Вьетнама в период 2007 – 2014 г. г. и 
доказать необходимость проведения реформы этой системы, нацеленной на 
устойчивое развитие Вьетнама и выполнение программы устойчивого развития 
страны в XXI веке;  

4. Сформировать общие принципы реформы пенсионного страхования и 
рекомендации по реформированию системы пенсионного страхования 
Вьетнама; 

5. Сформулировать предварительные условия и предпосылки, создание 
которых обеспечит успех реформе системы пенсионного страхования во 
Вьетнаме. 

Объект исследования - пенсионное страхование в системе 
экономических отношений. 

Предмет исследования -  реформа системы пенсионного страхования как 
фактор устойчивого развития экономической системы Вьетнама. 

Теоретическая и методологическая база исследования.  Теоретической 
базой для диссертационного исследования являются труды ведущих 
российских и зарубежных ученых в сфере страхования, пенсионного 
обеспечения и пенсионной реформы. 

В ходе исследования изучены и обобщены: материалы диссертационных 
работ по теме исследования, монографическая литература, научные статьи, 
публикации в экономической литературе и периодических изданиях, материалы 
научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, законодательные 
и иные нормативные правовые акты Вьетнама, промышленно развитых стран и  
международных организаций (МОТ, МВФ, ОЭСР и Всемирного банка). 

Методологической базой исследования являются общенаучные методы 
познания: системный подход, сравнительный анализ, метод аналогий, 
систематическая обработка массивов эмпирических данных для выявления 
причинно-следственных связей и тенденций развития пенсионного 
страхования, экстраполяция данных, экспертный анализ, законодательные и 
иные нормативные правовые акты Вьетнама. 

В диссертационном исследовании использовались общенаучные методы 
исследования финансового сектора, метод анализа и синтеза, методы 
обобщения, сравнения и логического подхода к изучаемым объектам. 

Информационная база исследования. Информационной базой 
диссертации являются статистические данные Главного управления статистики 
Вьетнама, данные отчетов органов социального страхования Вьетнама и 
данные из сетевых ресурсов Интернета. 

В процессе подготовки диссертации были проанализированы Закон «О 
социальном страховании Вьетнама», постановления правительства, связанные с 
корректировкой заработной платы, размера пенсий, а также со штрафными 
санкциями за нарушение этого Закона. 

Научная новизна исследования заключается в разработке 
теоретических и практических аспектов реформирования пенсионного 
страхования во Вьетнаме в качестве фактора устойчивого развития 
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экономической системы страны. Наиболее существенные научные результаты, 
полученные лично автором и выносимые на защиту: 

1.  Обоснована собственная точка зрения на категории «социальное 
страхование» и «экономическая система».  Рассмотрены особенности развития 
пенсионного страхования разных экономических систем и роли пенсионного 
страхования в экономической системе и на этой основе сделан вывод, что 
пенсионное страхование является важным элементом экономической системы, 
что устойчивость и эффективная деятельность системы пенсионного 
страхования является фактором, способствующим устойчивому развитию 
экономической системы в целом. Показано, что пенсионное страхование 
взаимодействует со всеми пятью видами капитала, обеспечивающими 
устойчивое развитие: финансовым, естественным (природным), 
производственным, человеческим и социальным.  

2. Систематизирован и обобщен опыт реформирования системы 
пенсионного страхования в России, определены и научно обоснованы основные 
направления его использования для успешного проведения реформы системы 
пенсионного страхования во Вьетнаме. 

 3. Доказана необходимость реформирования системы пенсионного 
страхования (СПС)  во Вьетнаме на основе анализа ее современного состояния, 
сформулированы основные принципы проведения реформы: устойчивость  и 
эффективность СПС; системность и целостность СПС;  самостоятельность и 
самоокупаемость Фонда пенсионного страхования; диверсификация видов 
пенсионного страхования; обоснованность СПС с учетом фактических 
социально-экономических условий; участие государства в формировании 
стратегии реформы СПС, ее проведении, руководстве и надзоре за СПС во 
время и после реформы.  

4. Разработана, на основе моделей пенсионного страхования, 
используемых при проведении реформ в различных странах, а также 
рекомендаций Всемирного банка, МВФ, ОЭСР и исходя из реальных условий 
страны, многоуровневая модель системы пенсионного страхования Вьетнама, 
состоящая из 4-х уровней: социальных пенсий для пожилых людей; базового 
пенсионного страхования;  профессионального пенсионного страхования; 
добровольного пенсионного страхования; добровольного накопительного 
страхования жизни и здоровья.  

5. На основе предложенной модели системы пенсионного страхования, 
учета социально-экономических условий Вьетнама и опыта проведения 
реформы в других странах сформулированы и обоснованы предварительные 
условия, обеспечивающие успех реформы системы пенсионного страхования в 
стране: решимость правительства осуществить реформу; проведение глубоких 
научных исследований по выбору модели пенсионной системы, 
соответствующей особенностям Вьетнама; проведение пропагандистской и 
разъяснительной работы среди населения с учетом национального менталитета; 
реформирование макроэкономической политики государства, нацеленное на 
оптимальное сочетание рыночных условий и использования государственных 
рычагов управления; создание эффективного государственного аппарата 
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управления системой пенсионного страхования; активное инвестирование в 
модернизация системы управления пенсионным страхованием с  применением 
информационных технологий; создание мощных страховых компаний; 
акционирование предприятий и банков, находящихся в государственной 
собственности; реформирование системы заработной платы в целях 
расширения возможности внесения взносов на пенсионное страхование. 

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в 
систематизации и обобщении теоретических подходов к проблеме устойчивого 
развития экономической системы и роли пенсионного страхования в 
обеспечение устойчивого развития Вьетнама. В результате настоящего 
исследования сделан вывод о необходимости, принципах и путях 
реформирования системы пенсионного страхования Вьетнама в целях 
повышения ее устойчивости, а также обеспечения устойчивости экономической 
системы страны.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
обосновании комплекса рекомендаций по общим принципам реформирования 
системы пенсионного страхования, разработке модели системы пенсионного 
страхования и определении условий, которые надо создать для эффективного 
функционирования системы пенсионного страхования Вьетнама.  

Результаты анализа нынешнего состояния системы пенсионного 
страхования Вьетнама, а также предложенные рекомендации по 
реформированию этой системы могут быть использованы правительственными 
органами при формировании политики проведения реформы пенсионного 
страхования и создании Закона «О социальном страховании Вьетнама». 

Положения диссертации соответствуют пунктам 5.12. «Проблемы 
социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты 
населения, типы и формы обеспечения; пенсионная система и перспективы её 
развития» паспорта специальности 08.0.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда)». 

Достоверность полученных результатов обеспечивается достаточной 
репрезентативностью информационной базы, содержательным анализом 
выявленных факторов и закономерностей, использованием статистических 
методов обработки эмпирических данных. 

Обоснованность полученных результатов  подтверждается критически 
проработанными методологическими позициями по теме диссертации, 
тщательной проработкой нормативно-правовых положений, обсуждением 
результатов на научно-практических конференциях, публикациями в научных 
изданиях, в том числе рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  Теоретические 
положения  и практические выводы исследования отражены в докладах и 
получили одобрение на: 

- IV Международной научно-практической конференции «Модель 
менеджмента для экономики, основаной на знаниях» (г. Москва, МЭСИ,  2012 
г.) 
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- XII Международной научно-практической конференции 
«Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и 
региональный аспекты)», (г. Пенза, ПГСХА, 2013 г.) 

- XIII Международной научно-практической конференции 
«Реформирование системы управления на современном предприятии», (г. 
Пенза, ПГСХА, 2013 г.) 

Публикации по теме диссертационного иследования. По теме 
диссертационного иследования опубликовано 9 работ общим объемом 3,7 п.л. 
(авт. – 3,2 п.л.), в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных  ВАК  
Минобрнауки России, общим объемом 2,0 п.л. (авт. - 1,8 п.л.). 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложений. Диссертация изложена на 
146 страницах, проиллюстрирована 23 таблицами и 9 рисунками. 
  

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
В первой главе автором сформулированы следующие выводы и 

положения: 
1. Опираясь  на мнение современных ученых, таких как Шишкин С. В., 

Бабич А. М., Егоров Е. Н., Жильцов Е. Н., Горелов Н. А., Роик В. Д., Юлдашев 
А. Р., Адамчук Н. Г., Вигдорчик Н. А., Мак Тиен Ань, сделан вывод о том, 
что содержание понятия «социальное страхование» включает в себя 3 
аспекта: во-первых, необходимость социального страхования обусловлена 
социальными рисками, угрожающими безопасности доходов работников и их 
семей; во-вторых, целью социального страхования является гарантия 
возмещения или замены дохода работника, стоящего перед риском уменьшить 
или утратить доход, в целях обеспечения его жизни и затем внесения вклада в 
социальную стабильность; в-третьих, способ осуществления социального 
страхования – это формирование фонда социального страхования из взносов 
сторон-участников для того, чтобы возместить или заменить доход, когда 
работник столкнулся с рисковой ситуацией. Автор предлагает следующее 
определение социального страхования: «Социальное страхование - это 
система правовых и экономических отношений, гарантирующая возмещение 
или частичную / полную замену дохода трудящегося, у которого снизился или 
был утрачен доход в связи с безработицей или болезнью,  трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием, беременностью и родами, старостью или 
утратой работоспособности, посредством создания и использования 
финансового фонда на основе взносов сторон, участвующих в социальном 
страховании, и других законных поступлений в целях обеспечения 
экономической безопасности трудящихся и их семей, а также обеспечения 
общественной безопасности и социальной стабильности».  

 
2. Показано, что пенсионное страхование является составной 

частью социального страхования. Положение о пенсионном страховании 
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берет начало от индивидуального отчисления резерва на случай старости и 
немощности, с которыми сталкивается любой работник. Обязанностью 
работника, когда он ещё трудится, является внесение отчислений в пенсионный 
фонд, чтобы затем, выйдя на пенсию, он пользовался пенсионным 
страхованием. По своей сути, пенсионное страхование - это сэкономленные 
средства работника в период его трудовой деятельности в целях 
гарантирования будущих выплат при завершения трудового возраста и  выхода 
на пенсию; это гарантия получения дохода работником в старости в 
соответствии с уровнем его отчислений на социальное страхование.  

Страховые выплаты, которые граждане ежегодно получают после выхода 
на пенсию, называются пенсионной зарплатой или индивидуальными 
пенсионными выплатами. Это становится основным доходом пенсионера, его 
главной опорой для обеспечения материальных и духовных потребностей 
проживания в оставшийся отрезок жизни. Размер пенсии складывается из 
различных форм накоплений самого работника в процессе работы, в основном, 
за счет отчислений на пенсионное страхование. Таким образом, уровень 
получаемой пенсии зависит в своей основе от процесса выплаты взносов (сумм 
отчислений и сроков внесения страховых взносов). 

 
3. Сформулированы основные методологические аспекты развития 

концепции экономической системы:  
Во-первых, необходимость анализа всей совокупности взаимосвязанных 

и обусловливающих друг друга составных частей и экономических субъектов, 
формирующих экономическую структуру (составляющие экономики и 
отношения между людьми в процессе экономической деятельности).  

Во-вторых, формулирование цели экономической системы, направленной 
на осуществление экономической деятельности (производства, распределения, 
обмена, потребления товаров), способствующей решению основных проблем 
экономики, достижению максимальной полезности для людей в условиях 
недостаточности ресурсов.   

В-третьих, рассмотрение экономических укладов, экономической 
деятельности, отношений людей в экономической деятельности, создающих 
целостное единство и связанных с сообществом и государством на каждом 
этапе процесса развития.  

На  этой основе автор выдвигает следующее определение: экономическая 
система - это совокупность взаимосвязанных между собой и определяющих 
друг друга укладов и субъектов экономики, деятельности, направленной на 
производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг, а также 
отношений между людьми в процессе экономической деятельности 
сообщества и государства, рассматриваемых как единое целое, и 
направленных на удовлетворение потребностей людей в условиях 
недостаточности ресурсов. 

 
4. Обоснована роль пенсионного страхования в социально-

экономической жизни, как фактора, влияющего на стабильность 
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социально - экономической системы, проявляющаяся в трех основных 
плоскостях:  

Во-первых, пенсионное страхование стабилизирует и повышает уровень 
жизни пенсионеров, составляющих значительную часть населения, 
способствует  социальной стабильности как основы устойчивого развития 
страны; 

Во-вторых, пенсионное страхование воздействует на человеческий 
капитал общества и предприятий, влияет на их устойчивое развитие; 

В-третьих, пенсионное страхование создает и предоставляет крупные 
источники финансовых средств для инвестиций на развитие экономической 
системы. Таким образом, пенсионные фонды являются важной частью системы 
социального благополучия государства. 

Итак, можно обобщить роль пенсионного страхования в устойчивом 
развитии в следующей схеме (рис.1):   

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Роль пенсионного страхования в стабильности и развитии социально- 

экономической системы 2 
 
Во второй главе автором сформулированы следующие выводы и 

положения: 
1. Выявлены и обоснованы основные направления и тенденции 

развития системы пенсионного страхования Вьетнама в период 2007 – 
2014 г.г.  

Нынешняя система пенсионного страхования действует на основании 
Закона «О социальном страховании Вьетнама», который вступил в действие с 
01 января 2007 г. Данная система имеет ряд особенностей, показанных в табл.1.  

Характеристика доходной части системы пенсионного страхования 
Вьетнама в период 2007-2014 г.г. 

В анализируемый период поступления в Фонд пенсионного страхования 
непрерывно увеличивались как в связи с ростом числа участников, так и по 
сумме вкладов, вносимых ими в Фонд пенсионного страхования. 
 

                                         
2 Разработано автором 

Пенсионное страхование 

Стабилизация жизни 
пенсионеров, все более 
возрастающей части 
общества (социальная 
стабильность) 

Воздействие на человече-
ский капитал общества, 
организаций и предприятий 
(количество, качество и 
сознательность работников) 

Создание и предоставление 
крупных источников финан-
совых средств для инвести-
ций на развитие 
экономической системы 

Социально-экономической системы 
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Таблица 1   
Основные особенности системы пенсионного страхования Вьетнама 

Критерии                                              Содержание  
Цель системы Политикой социального страхования являются социальные цели, а не 

коммерческий продукт 
Модель 
системы 

Наличие единственного уровня (обязательное государственное пенсионное 
страхование) с использованием принципов PAYG-DB 

Управление Орган социального страхования правительства занимается вопросами прихода, 
расхода и инвестирования в соответствии с Законом «О социальном страховании 
Вьетнама» 

Отчисления  Носят обязательный характер для работников, имеющих трудовой договор 
сроком от 3 месяцев и более; взносы поступают в Фонд страхования от 
работников, работодателей и из государственного бюджета для лиц, вышедших 
на пенсию до 1995 г. 

Права 
участников 

Получение пенсии при достижении пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин) и достаточным минимально установленным сроком внесения 
взносов на пенсионное страхование (15 лет подряд) 

Перечень 
объектов 
инвести-
рования 

Согласно установкам правительства средства можно инвестировать  лишь в 
государственные облигации правительства, для субсидирования банков, 
кредитования ключевых инвестиционных объектов, определяемых 
правительством, субсидирования государственного бюджета. 

Размер 
отчислений в 
фонд 
пенсионного 
страхования 

Ежемесячно работник отчисляет 5% зарплаты, платы за труд в пенсионный фонд; 
начиная с 2010 г. и далее один раз в два года вносит дополнительно ещё 1% и так 
до величины взноса в 8%. ежемесячно работодатель вносит в пенсионный фонд 
11%, а с 2010 г. и далее один раз в 2 года вносит дополнительно ещё 1% и так до 
величины взноса в 14%.  

Размер выплат 
при выходе на 
пенсию 

45% от уровня средней заработной платы, оплаты за труд в месяц при внесении 
взносов на пенсионное страхование, что соответствует 15 годам взносов на 
пенсионное страхования; в дальнейшем за каждый дополнительный год 
отчислений на пенсионное страхование начисляется ещё 2% для мужчин и 3% 
для женщин. Наивысший уровень составляет 75%. Минимальная ежемесячная 
пенсия равна общему минимальному уровню 

 (Источник: составлено автором по данным НСРВ3 ) 
 
В 2007 г. – с начала реализации закона о социальном страховании 

Вьетнама, число участников системы страхования составляло 7.429.002 
человека.  К концу 2014 г. общее число вкладчиков в Фонд пенсионного 
страхования составляло 11.632.541человек, что на 4.203.539 человек больше, 
чем в 2007 г., т. е. оно увеличилось на 56,6%. В среднем в период 2007-2014 гг. 
ежегодное увеличение числа участников вкладов в систему пенсионного 
страхования составляло 600.506 человека, что соответствовало росту на 8,1% 
(см. рис. 2).  

 

                                         
3 Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам(НСРВ). Закон «О социальном страховании 
Вьетнама» №71/2006/QH11 от 29.6.2006 
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(Источник: составлено автором по данным ССВ4) 

Причина данной ситуации заключалась в том, что пенсионное 
страхование было поставлено в правовые рамки, в результате чего были 
созданы условия для улучшения деятельности органов социального 
страхования, более четкого и более доступного контроля, повышения 
заинтересованности работников и работодателей в отчислениях на пенсионное 
страхование. Были расширены по сравнению с предыдущим периодом 
законодательные рамки участия в пенсионном страховании, что позволило 
дополнительному числу работников, занятых в коммерческих предприятиях и 
организациях по трудовым договорам сроком от 3 месяцев и более, получить 
право участвовать в системе пенсионного страхования (в период 1995-2006 гг. 
эти установления распространялись на коммерческие предприятия, имеющие от 
10 работников и более, которые работали по долгосрочным контрактам5).  

В период 2007-2014 гг. существовало 2 источника поступлений на 
пенсионное страхование: поступления от нынешних участников вкладов в 
Фонд пенсионного страхования и отчисления из государственного бюджета для 
выплаты лицам, вышедшим на пенсию до 01 января 1995 г. В этот период 
быстро росли объемы поступлений со стороны участников вкладов на 
пенсионное страхование (рис.3).  

 
 
 
 
 

                                         
4 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2012 г. 
5 Правительство Вьетнама. Устав социального страхования Вьетнама, обнародованный в соответствии с 
Постановлением премьер-министра правительства № 12/СР от 26 января 1995 г. 
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 (Источник: составлено автором по данным ССВ6) 

Так, в 2007 г. с их участием поступило на пенсионное страхование 
1.003.071 USD, а в 2014 г. эта сумма поднялась до 6.574.193 USD, что в 6,55 
раза больше, чем в 2007 г. Поступления, предоставленные госбюджетом в этот 
период, имели тенденцию постепенного понижения. В 2007 г. поступления из 
госбюджета составляли 354.507 USD, а в  2014 г. они снизились до 116.531 
USD, т. е. сократились на 237.976 USD (снижение на 67,1%) по сравнению с 
аналогичными поступлениями в 2007 г. Хотя оба источника поступлений на 
пенсионное страхование имели противоположные тенденции, суммарная 
величина поступлений этого периода имела тенденцию быстрого роста. В 2007 
г. они составляли 1.357.578 USD, а в 2014 г. достигли 6.688.724 USD, что на 
5.331.146 USD больше показателя 2007 г., что соответственно составило 
увеличение на 393%, а среднегодовые темпы роста поступлений в Фонд 
пенсионного страхования этого периода достигли 56,1%  (см. рис. 3). 
Существовали 3 основные причины такого роста поступлений на пенсионное 
страхование: во-первых, соотношение вкладов с 13% в 2007 г. увеличилось до 
15% в 2014 г.; во-вторых, возросло число лиц, вносящих вклады на пенсионное 
страхование; в-третьих, рост минимальной заработной платы привел к 
повышению величины взносов в эту систему. Конкретно это происходило 
следующим образом: в 2006 году минимальная заработная плата возросла - 
450.000 донгов (23,7 USD) в месяц 7, с 01 января 2008 г. - 540.000 донгов (28,4 
USD) в месяц8, с 01 мая 2009 г. - 650.000 донгов (34,2 USD) в месяц9, с 1 мая 

                                         
6 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 1995 г. по 2014 г. 
7 Правительство Вьетнама. Постановление № 94/2006/ND-CP от 7 сентября 2006 года о коррекции 
минимального уровня зарплаты, Статья 1 
8 Правительство Вьетнама. Постановление № 166/2007/ND-CP от 16 ноября 2007 года об установлении общего 
уровня минимальной зарплаты, Статья 1 
9 Правительство Вьетнама. Постановление № 33/2009/ND-CP от 6 апреля 2009 года об установлении общего 
уровня минимальной зарплаты, Статья 1 
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2010 г. - 730.000 донгов (38,4 USD) в месяц10, с 1 мая 2011 г. - 830.000 донгов 
(43,7 USD)  в месяц11 и с 1 мая 2012 г. - 1.050.000 донгов (55,3 USD)  в месяц12 

Характеристика расходов на пенсионное страхование Вьетнама в 
период 2007-2014 гг. 

В 2007 г. общая сумма пенсий, выплаченных Фондом пенсионного 
страхования, составила 18.979,674 млрд. донгов, а в 2012 г. она составила 
59.670,782 млрд. донгов, что на 40.691,108 млрд. больше, и составило 
соответственно увеличение на 214,39% по сравнению с 2007 г. 

Таблица 2 
Динамика изменения оплаты пенсионного страхования Вьетнама за 2007-

2014 гг. 
Год Число пользователей (чел) Оплаты пенсионного страхования 

Всего Число людей, 
вышедших на 

пенсию с 01 
января 1995 г. 

и далее 

Число людей, 
вышедших на 
пенсию до 01 
января 1995 г 

Всего 
(млрд. 
VND) 

Выплаты,  
обеспеченные 

Фондом 
страхования  

Выплаты, 
обеспеченные 
Госбюджетом  

млрд. 
VND % 

млрд. 
VND % 

2007 2.140.964 1.016.753 1.124.211 998.930 644.423 64,51 354.507 35,49 
2008 2.233.843 1.240.384 993.459 1.287.912 959.800 74,52 328.112 25,48 
2009 2.331.436 1.456.876 874.560 1.603.411 1.290.642 80,49 312.769 19,51 
2010 2.436.310 1.783.190 653.120 1.888.834 1.628.421 86,21 260.413 13,79 
2011 2.531.333 2.120.173 411.160 2.232.472 2.020.911 90,52 211.562 9,48 
2012 2.625.122 2.326.360 298.762 3.140.567 2.965.212 94,42 175.356 5,58 
2013 2.932.457 2.698.213 234.244 4.278.194 4.064.284 95,00 213.909 5,0 
2014 3.353.720 3.135.172 218.548 5.673.179 5.389.520 95,50 283.658 4,5 

 (Источник: составлено автором по данным ССВ13) 
 
 Пенсионный фонд в среднем ежегодно тратил роста 761.592,3 доларов, 

ежегодные средние темпы роста расходов составляли 56,1%. Причинами роста 
затрат Фонда пенсионного страхования в этот период, как это указывалось 
выше, были: во-первых, увеличение числа пользователей пенсионным 
страхованием; так, в 2007 г. их было 2.140.964 человека, а в 2014 г. – 3.353.720 
человека, что составило увеличение на 1.212.756 человек или на 56,65% по 
сравнению с 2007 г. (см. табл. 2); во-вторых, постоянная корректировка в 
сторону увеличения размера ежемесячной пенсии пенсионеров наряду с 
корректировкой в сторону увеличения общего уровня минимальной зарплаты. 
А именно, с 01 января 2008 г. на 20% увеличились пенсии, выплачиваемые 

                                         
10 Правительство Вьетнама. Постановление № 28/2010/ND-CP от 25 марта 2010 года об установлении общего 
уровня минимальной зарплаты, Статья 1 
11 Правительство Вьетнама. Постановление № 22/2011/ND-CP от 4 апреля 2011 года об установлении общего 
уровня минимальной зарплаты, Статья 1 
12 Правительство Вьетнама. Постановление № 31/2012/ND-CP от 12 апреля 2012 года об установлении общего 
уровня минимальной зарплаты, Статья 1 
13 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2014 г  
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пенсионерам14, а с 01 октября 2008 г. ежемесячные пенсии пенсионеров 
увеличились на 15%15, с 01 мая 2009 г. их размер возрос еще на 5%16, с 01 мая 
2010 г. на 12,3% увеличились ежемесячные пенсии пользователей пенсионной 
системы17, с 01 мая 2011 г. они возросли еще на 13,7%18, с 01 мая 2012 г. их 
увеличение составило 26,5%19. 

Основываясь на проанализированной выше ситуации с доходами и 
расходами Фонда пенсионного страхования состояние баланса доходов и 
расходов Фонда пенсионного страхования Вьетнама можно представить в 
следующем виде  (рис.4):  

 

 
(Источник: составлено автором по данным ССВ20) 

 
В период, когда имело место ежегодное увеличение сальдо Фонда 

пенсионного страхования, в 2007 г. оно составило 358.648 USD, а в 2014 г. эта 
цифра поднялась до 1.015.545 USD, что на 656.897 USD больше, чем в 2007 г. 
(см. рис. 3). Хотя сальдо непрерывно возрастало, однако удельный вес расходов 
из общей суммы поступлений на пенсионное страхование имел тенденцию к 
увеличению, что привело к тому, что соотношение сальдо фонда в сравнении с 
доходами Фонда пенсионного страхования Вьетнама приобрело тенденцию 
торможения и снижения. В 2007 году поступления на пенсионное страхование 
составляли 1.357.578 USD, расходы составили – 998.930 USD, что составляло 

                                         
14 Правительство Вьетнама. Постановление № 184/2007/ND-CP от 17 декабря 2007 года о корректировке 
пенсий. 
15 Правительство Вьетнама. Постановление № 101/2008/ND-CP от 12 сентября 2008 года о корректировке 
пенсий. 
16 Правительство Вьетнама. Постановление № 34/2009/ND-CP от 6 апреля 2009 года о корректировке пенсий. 
17 Министерство труда и социальных вопросов Вьетнама. Инструкция № 15/2010/TT-BLDTBXH от 20 апреля 
2010 года о порядке корректировки ежемесячной пенсии. 
18 Правительство Вьетнама. Постановление № 23/2011/ND-CP от 4 апреля 2011 года о корректировке пенсий. 
19 Правительство Вьетнама. Постановление № 35/2012/ND-CP от 18 апреля 2012 года о корректировке пенсий. 
20 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2014 г 
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73,6% суммы поступлений; в 2014 г.  величина поступлений на пенсионное 
страхование возросла до 6.688.724 долларов, а расходы составили 5.673.179 
USD (см. рис. 3), что составило 84,2% величины поступлений на пенсионное 
страхование; В 2007 г. процентная величина сальдо фонда по сравнению с его 
общими доходами составляла 26,4%, а в 2014 г. она понизилась до 15,8%, что 
составило уменьшение на 10,6%. 

 
2. Обоснован вывод о том, что для существующей системы 

пенсионного страхования Вьетнама характерны следующие ограничения:  
Во-первых, система пенсионного страхования Вьетнама имеет небольшой 

охват участников. Хотя расширилось число подразделений, участвующих в 
пенсионном страховании Вьетнама, и количество участников все больше 
увеличивается, однако охват нынешней системы остается весьма низким. В 
2007 г. процент участников пенсионного страхования по сравнению с общим 
количеством работников составлял 13,41% (по сравнению со всем населением 
соответственно 8,72%), а в 2014 г. этот показатель поднялся до 19,35%, а по 
сравнению с общей численностью населения он равнялся лишь 12,83%. С 
другой стороны, система пенсионного страхования охватывала лишь немногим 
более 31% пожилых людей страны, причем этот показатель имел тенденцию к 
постепенному снижению. В 2007 г. система предоставляла пенсию 26,61% 
пожилых людей, в 2008 г. – 26,80%, в 2014 г. эта цифра составила 30,18%.  

Во-вторых, ограничения, возникшие в связи с положениями Закона «О 
социальном страховании Вьетнама» о пенсионном возрасте и формуле подсчета 
уровня выплат по пенсионному обеспечению. В соответствии с положениями 
Закона «О социальном страховании Вьетнама» установлен возраст выхода на 
пенсии в 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Уровень ежемесячной пенсии 
рассчитывается в процентах получаемой пенсии, умноженных на 
среднемесячные отчисления на пенсионное страхование за 10 лет до выхода на 
пенсию; величина процента получаемой пенсии рассчитывается от 45% за 
первые 15 лет отчислений на пенсионное страхование; начиная с 16 года и 
далее из отчислений в пенсионное страхование отчисляют дополнительно 2% 
мужчинам и 3% женщинам, а максимальный уровень получаемой пенсии 
составляет 75%. Такие положения Закона «О социальном страховании 
Вьетнама» привели к неравенству между мужчинами и женщинами в 
отчислениях и при получении пенсии, а именно:  1) установление пенсионного 
возраста для мужчин в 60 лет, а для женщин в 55 лет является несправедливым 
по отношению к женщинам, т. к., если рассмотреть показатели здоровья, то 
женщины не уступают мужчинам. Но такой подход приводит к тому, что стаж 
работы и отчисления на пенсионное страхование у женщин ниже, чем у 
мужчин, и соответственно после выхода на пенсию они получают пенсии 
меньшие, чем мужчины, к тому же такое положение влияет на возможность 
служебного роста у женщин; 2) дискриминация по полу при нынешней 
формуле подсчета размеров пенсии проявляется также в том, получатель 
пенсии, будь то мужчина или женщина, имеют равные права по основной 
процентной ставке, равной 45% среднемесячной заработной платы за 10 лет 
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перед выходом на пенсию, но дополнительная прибавка к пенсии для женщин 
составляет 3% за каждый год работы свыше первых 15 лет, а для мужчин эта 
цифра составляет лишь 2%. В результате, для того, чтобы получать 
максимально дозволенную пенсию, женщине достаточно делать отчисления в 
течение 25 лет, в то время как мужчине понадобится 30 лет.  

В-третьих, все больше увеличивалась задолженность по пенсионному 
страхованию в связи с нерациональными установлениями о штрафах за 
уклонение и задержку отчислений на пенсионное страхование. Задолженности 
по отчислениям на пенсионное страхование быстро росли как по масштабам, 
так и по темпам. В 2008 г. долги по пенсионному страхованию составили 
120.316 USD, что на 29.052,6 USD больше, чем в 2007 г., и соответствует 
темпам роста на 31,8%. В 2009 г. эти долги составляли 125.947 USD, что на 
5.631,6 USD и соответственно на 5% больше, чем в 2008 г. В 2014 г. долг 
составил 675.146 USD, что на 287.367 USD больше, чем в 2013 г. В этом 
периоде средние темпы увеличения составили 32,32%.  

В-четвертых, была низкой эффективность инвестирования  свободных 
капиталов в Фонд пенсионного страхования. В 2007 г. инвестиционный капитал 
Фонда пенсионного страхования  составлял 344.302,08 USD, т. е. 96% общей 
суммы свободных средств Фонда, общая сумма инвестиционных накоплений 
составляла 3.177.917,9 USD, т. е. 99,2% общей суммы накопленных средств 
Фонда; в 2014 г. сумма инвестиций Фонда пенсионного страхования составляла 
998.280,74 USD, т. е. 98,3% общей суммы свободных средств Фонда, общая 
сумма инвестиционных накоплений составляла 7.889.520,38 USD, т. е. 98,5% 
общей суммы накопленных средств Фонда21.  

 В-пятых, оставалась низкой эффективность работы по управлению 
пенсионным фондом, а расходы на неё были высокими. Социальное 
страхование Вьетнама организовано по вертикальной структуре с отделениями 
на уровне района (уезда), на которые возложена ответственность за доходы и 
расходы. Распределение управления в этой форме облегчает контакт с 
участниками системы на местах. Однако она ведет также к увеличению 
административных расходов и может создать негативные проблемы в процессе 
выполнения рассредоточенной работы, связанной с доходами и расходами на 
местах. Подобные ограничения ведут к повышению расходов на 
управленческий аппарат фондов, при этом их эффективность все более 
снижается, что ведет ко множеству проблем, ослабляющих систему 
пенсионного страхования, основной причиной которых является 
неэффективная управленческая деятельность. Это все более увеличивающаяся 
страховая задолженность, ситуация со все большим появлением фальшивых 
документов на пользование пенсионным страхованием. И все вместе это 
негативно влияет на устойчивость системы, ведет к утрате доверия со стороны 
участников системы пенсионного страхования, к формированию в обществе 
негативного общественного мнения и, в дальнейшем, повлияет на цели 

                                         
21 Главное управление статистики Вьетнама(ГУСВ). Статистика индекса потребительских цен в период с 2007 
г. по 2014 г. 
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устойчивого развития, поставленные правительством, особенно на цели 
общественной устойчивости. 

В-шестых, проблема несправедливости в условиях и нормах обеспечения 
между поколениями пенсионеров. 

В-седьмых, существовала опасность утраты Фондом пенсионного 
страхования Вьетнама финансовой безопасности при использовании модели 
системы пенсионного страхования PAYG-DB, когда воочию встала проблема 
старения населения: 

- к 2021 г. величина поступлений на пенсионное страхование будет равна 
величине расходов на него;  

-  к 2034 г., если не произойдет корректировки политики или не будет 
мощного развития объекта приложения – вырастут поступления или снизятся 
расходы - ежегодные отчисления на пенсионное страхование, Фонд 
пенсионного страхования не смогут гарантировать возможности осуществления 
выплат ( табл 3). 

Таблица 3  
Финансовый прогноз Фонда пенсионного страхования Вьетнама 

вариант Содержание варианта Год 

Средний процент 
пенсии/1 год взносов 

Пенсионный 
возраст 

(жен./муж.) 

Общий приход от 
уровня общего 

расхода 

Фонд 
исчерпания 

резервов 
0 -нынешнее 
состояние 

3% у женщин/ 
2% у мужчин 55/60 2021 2034 

1 3% у женщин/ 
2% у мужчин 60/62 2027 2040 

2 3% у женщин/ 
2% у мужчин 62/62 2044 2067 

3 1,5% 65/65 2050 2080 
4 2.0% 65/65 2046 2066 

(Источник: составлено автором по данным ILO-MOLISA22) 
 
Таким образом, при наличии ограничений и вызовов, перед которыми в 

настоящее время стоит система пенсионного страхования Вьетнама, требуется 
своевременное проведение всесторонней реформы системы пенсионного 
страхования Вьетнама в целях предупреждения ее краха в будущем. 

 
3. На основе изучения опыта реформирования системы пенсионного 

страхования России сделаны выводы о возможности его применения  при  
реформировании системы пенсионного страхования Вьетнама, в 
частности: 

Во-первых, правительство должно в полной мере осознавать 
необходимость реформы системы пенсионного страхования, а также обладать 
решимостью на её проведение;  
                                         
22ILO-MOLISA, Report to the Government: Actuarial valuation of the public pension scheme of the Vietnam Social 
Security Fund, Ханой, 6/2013 г. Page 25-26. 
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Во-вторых, опыт, касающийся вопроса организации пенсионного 
страхования;  

В-третьих, методы проведения реформы системы пенсионного 
страхования должны соответствовать реальным условиям каждого государства 
с обеспечением научной базы;  

В-четвертых, следует полностью подготовить условия, необходимые для 
успешного проведения реформы, такие как получение одобрения со стороны 
населения, развитие финансового рынка и т. д.; 

В-пятых, вопрос повышения пенсионного возраста является очень 
чувствительным, требующим внимательного рассмотрения всех его аспектов, 
таких как средний возраст, экономическая ситуация, консенсус среди 
населения; его необходимо решать постепенно и в течение длительного 
времени.  

В-шестых, что касается инвестиций фондов пенсионного страхования, то 
здесь приоритет должен быть отдан обеспечению безопасности 
инвестирования.  

 
Во третьей главе автором сформулированы следующие выводы и 

положения: 
1. Обоснованы принципы, которым необходимо следовать при 

проведении реформы системы пенсионного страхования Вьетнама: 
1) Реформа должна обеспечить стабильное и устойчивое 

функционирование системы в финансовом плане, способствующее 
устойчивому развитию экономики; 

2) Систему пенсионного страхования следует создавать как общее и 
единое целое, соответствующее развитию социально-экономической системы;  

3) Фонд пенсионного страхования должен быть самостоятельным и 
действовать на принципах самоокупаемости; 

4) Диверсификация видов пенсионного страхования, удовлетворение 
различных потребностей общества в сфере пенсионного страхования в 
направлении многоуровневой модели пенсионного страхования; 

5) Реформа - это длительный процесс, затрагивающий многие стороны, 
поэтому её надо проводить постепенно, чрезвычайно взвешенно на основании 
тщательного учета фактических социально-экономических условий; 

6) Реформа пенсионной системы должна повысить роль государства при 
формировании её стратегии, проведении и руководстве, надзоре за системой 
пенсионного страхования во время и после реформы. 

 
2. Предложены основные направления реформы системы 

пенсионного страхования во Вьетнаме: 
 2.1. Создание многоуровневой модели системы пенсионного 

страхования 
На основе исследования моделей пенсионного страхования, 

существующих в мире, опыта стран в проведении реформы системы 
пенсионного страхования и социально-экономических условий Вьетнама автор 
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предложил создать модель пенсионного страхования Вьетнама, включающую  4 
уровня (табл.4): 

Таблица 4 
Многоуровневая модель пенсионного страхования во Вьетнаме23 

Уровень Название 
уровней 

Особенности Обязат./ 
добров. 

Источник 
финансирования 

      1 Базовое 
пенсионное 
страхование 

Организовано и предоставлено 
государств-ом с гарантией гражданам 
минимального дохода (действующими в 
настоящее время уровней)  

обязат. Отчисления 
работников и 
работодателей 

     2 Профессион. 
пенсионное 
страхование 

Государственная пенсия, управляемая и 
предоставляемая государством, действует 
по индивидуальным счетам (FDC) 

обязат. Отчисления 
работников и 
работодателей на 
основе 
договоренностей по 
трудовому договору 

     3 Добровольное 
пенсионное 
страхование 

Действует по системе индивидуальных 
счетов, формируемых частным образом 
(FDC)  

добров. Личные  
отчисления 

4 Добровольное 
накопительное  
страхование 
жизни и 
здоровья 
 

Страхование жизни и здоровья 
физического лица от риска смерти и 
установления инвалидности в результате 
заболевания или несчастного случая. В 
Главе речь идет о добровольном 
накопительном страховании, 
предоставляемом компаниями, а 
продукция проектируется в целях 
предоставления пенсий по старости и по 
уходу за здоровьем 

добров. Личные  
отчисления 

 
 Каждый уровень модели пенсионного страхования во Вьетнаме имеет 

следующие особенности: 
1-й уровень: Базовое пенсионное страхование (Обязательное основное 

пенсионное страхование) (реформа нынешней системы): 
1) Организовывается государством, обязательно для всех работников, 

срок трудовых договоров которых составляет полный месяц; входят работники 
государственного сектора и армии. 

2) Пенсионный возраст в 64 лет у женщин и 66 лет у мужчин; 
предлагается следующий график увеличения возраста выхода на пенсию: 
выполнение займет 18 лет, конкретно, повышение пенсионного возраста с 2020 
г. с повышением на 01 год в каждые 02 года;  

3) Отчисления в размере 20% (работник - 10%, работодатель -10%); 
4) Размер выплат: 45% за первые 20 лет, с 21-го года ежегодно добавл-

яется 1,5%, максимальный уровень выплат - 70%. Пенсионеры получают 
выплаты пожизненно. 

2-й уровень: Профессиональное пенсионное страхование (создается 
вновь): 

                                         
23 Разработано автором 
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1) Организуется и управляется самими предприятиями и организациями-
работодателями. Функционирует по модели FDC – частные счета; 

2) Работник предприятия заключает договор сроком от 1 месяца и более; 
3) Минимальный размер отчислений устанавливается государством; 

работодатели и работники могут согласовать размер отчислений (возможно, 
что отчисления осуществляют как работники, так и работодатели, или только 
работодатели). 

4) Размер выплат: зависит от величины накоплений на счете 
профессионального пенсионного страхования каждого. 

3 –й уровень: Добровольное пенсионное страхование (создается вновь): 
1) Осуществляется фондами частного пенсионного страхования, 

используется модель индивидуальных счетов, действует на основе 
договоренности между участниками и пенсионными фондами. Государство 
осуществляет лишь надзор для обеспечения безопасности участников фондов; 

2) Участники: все работники, имеющие для этого возможности и 
испытывающие потребность в участии; 

3) Размер отчислений: по договоренности между участниками и 
страховыми  компаниями; 

4) Размер выплат: зависит от величины накопленных средств на 
пенсионном счете каждого и способа снятия денег пенсионером. Денежные 
суммы на личном счете являются имуществом этого индивидуума. 

4-й уровень: Добровольное страхование жизни и здоровья.  
Речь идет о добровольном страховании, предоставляемом компаниями, и 

продукции страхования, проектируемой в целях предоставления пенсий по 
старости и по уходу за здоровьем. Взносы могут предназначаться как для 
самого вносящего средства, так и для родственников; семья также  может 
отчислять средства для одного из своих членов. Продукция страхования 
проектируется страховыми предприятиями, а права и обязательства сторон 
объединены в договоре о страховании. На органы государственного 
страхования возлагается лишь функции выдачи разрешения на деятельность, 
контроля и регулирования правильности выполнения компаниями, 
предоставляющими страховые услуги, установленного порядка. Этот уровень 
сформирует для страховых компаний рынок свободного пенсионного 
страхования и предоставит населению возможность выбора, позволяющую 
обеспечить их жизнь в пожилом возрасте или при столкновении с рисками.  

2.2. Изменение законодательства в области социального страхования 
Вьетнама в соответствии с потребностями реформирования.  

Что касается формы пенсионного страхования, то следует ввести в 
действие такие положения, которые бы соответствовали многоуровневой 
системе, включая такие формы, как социальное пенсионное страхование, 
обязательное основное пенсионное страхование, добровольное пенсионное 
страхование, профессиональное пенсионное страхование и внебюджетные 
программы пенсионного страхования. 

Относительно таких государственных уровней, как социальное 
пенсионное страхование, обязательное пенсионное страхование, внебюджетное 
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пенсионное страхование, то основная ответственность за их управление 
возлагается на органы социального страхования Вьетнама при контроле со 
стороны Государственного собрания и правительства. 

Что касается добровольного пенсионного страхования в форме 
страхования жизни или профессионального пенсионного страхования, то 
управление ими регулируется законом о страховании предпринимательской 
деятельности; органом, выдающим разрешение, является Социальное 
страхование Вьетнама, а совместный контроль за деятельностью этих фондов 
возлагается на министерство планирования и инвестиций, министерство 
финансов и органы социального страхования страны.  

Решение вопроса об организации процесса внесения устанавливающих 
изменений по инвестированию и росту фондов в направлении повышения 
самостоятельности органов социального страхования и возможно большего 
ограничения вмешательства правительства Вьетнама при принятии решений об 
инвестировании фондов пенсионного страхования; в случае, если 
правительство обращается в фонд пенсионного страхования за кредитом, оно 
должно выплачивать проценты согласно рыночной процентной ставке. Следует 
разрешить инвестирование свободных денежных средств указанных фондов в 
высокодоходную финансовую продукцию, а процент такого инвестирования 
должен рассматриваться и решаться министерством финансов по каждому 
периоду. 

2.3. Пути расширения масштабов охвата системы пенсионного 
страхования: 

1) Расширить число работников, в обязательном порядке охваченных 
уровнем основного пенсионного страхования, путем дополнительного 
привлечения участников обязательного пенсионного страхования в лице 
работников предприятий, частных работодателей, которые заключают 
трудовые договоры на срок от 1 месяца и более. 

2) Формировать политику, направленную на стимулирование и оказание 
помощи работникам, трудящимся в сфере сельского, лесного и рыбного 
хозяйства, и на их участие в системе пенсионного страхования. 

2.4. Необходимость применения строгих мер при разбирательстве 
нарушений в сфере пенсионного страхования, усиления работы по контролю и 
надзору за соблюдением законов о пенсионном страховании и строгого и 
своевременного рассмотрения нарушений со стороны организаций и частных 
лиц.   

3. Предложен комплекс условий и предпосылок, необходимых для 
функционирования новой системы пенсионного страхования во Вьетнаме:  

1) Повышение активности правительства и согласие населения в 
вопросах реформирования системы пенсионного страхования; 

2) Проведение реформы макроэкономической политики, комплексное 
развитие всех видов рынков; 

3) Создание аппарата управления в целях повышения эффективности 
управления и контроля со стороны правительства в отношении системы 
пенсионного страхования; 
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4) Активизация инвестирования с применением информационных 
технологий, постепенная модернизация системы управления пенсионным 
страхованием; 

5) Создание устойчивых страховых банков и компаний; 
6) Активизация и эффективное осуществление процесса 

акционирования предприятий и банков, находящихся в государственной 
собственности; 

7) Проведение реформы системы заработной платы в целях повышения 
возможности внесения взносов на пенсионное страхование и увеличения 
пенсионных выплат, обеспечивающих проживание пенсионеров.   
 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В результате проведения исследований получены следующие научные и 

практические результаты: 
- Раскрыта роль пенсионного страхования в устойчивом развитии 

экономической системы. На основе изучения аспектов теории социального 
страхования, пенсионного страхования и влияния системы пенсионного 
страхования на общественно-экономическую жизнь делается вывод о том, что 
пенсионное страхование играет важную роль в устойчивом развитии и является 
одним из факторов устойчивого развития экономической системы. 

- Исследованы факторы, влияющие на пенсионное страхование в 
современных условиях; изучены модели пенсионного страхования, 
существующие в мире, при этом подчеркивается, что многоуровневая модель, 
предложенная Всемирным банком, является эффективной для реформирования 
пенсионного страхования, проводимого во многих странах.  

- Исследован процесс и результаты проведения пенсионной реформы в 
России, из чего извлечены уроки и опыт, которые можно применить в процессе 
реформирования системы пенсионного страхования Вьетнама.  

- Проведен анализ состояния и функционирования системы пенсионного 
страхования Вьетнама на современном этапе (2007 – 2014 гг.), выявлены 
основные ограничения, ведущие к опасности развала системы пенсионного 
страхования, к негативному воздействию на общественно-экономическую 
жизнь и цели устойчивого развития экономической системы Вьетнама; в 
частности, произведен прогноз, что в случае, если не будет проведена реформа, 
то в 2034 г. произойдет крах системы пенсионного страхования Вьетнама. На 
этой основе сделан вывод, что осуществление реформы системы пенсионного 
страхования во Вьетнаме направлено на обеспечение устойчивости и 
повышение эффективности функционирования системы, на её участие в 
достижении целей стратегии устойчивого развития Вьетнама в период 2011 – 
2020 гг.  

На основе вышеуказанных исследований автор сформулировал общие 
принципы проведения реформы, предложил 4-уровневую модель системы 
пенсионного страхования, которую необходимо создать во Вьетнаме, 
определил  условия и предпосылки, которые надо сформировать для успешного 
проведения во Вьетнаме реформы системы пенсионного страхования. 
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