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ВВЕДЕНИЕ 

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 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 ВБ 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 
                                                             
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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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 (ILO), система пенсионного страхования 

Вьетнама не сможет 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. 
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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 социального и пенсионного страхования и 

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

и выявить характерные черты для применения во Вьетнаме; 

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 
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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 элемента устойчивого развития 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.  
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2. На основе изучения опыта реформы системы пенсионного страхования в 

России, был извлечен опыт, который можно применить для успешного проведения 

реформы системы пенсионного страхования во Вьетнаме.  

3. Проведен анализ современного состояния системы пенсионного страхования 

во Вьетнаме, подтверждающий необходимость ее реформирования. 

Сформулированы основные принципы, которым необходимо следовать при 

проведении реформы пенсионного страхования во Вьетнаме, где подобная реформа 

в условиях развивающейся рыночной экономической системы проводится впервые.  

4. На основе моделей пенсионного страхования, используемых при проведении 

реформ в различных странах, а также рекомендаций Всемирного банка, МВФ, 

OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) и исходя из 

реальных условий страны, предлагается концепция многоуровневой модели 

системы пенсионного страхования Вьетнама, состоящей из 4-х «уровней»: 

социальных пенсий для пожилых людей; базового пенсионного страхования;  

профессионального пенсионного страхования; добровольного пенсионного 

страхования; добровольного накопительного страхования жизни и здоровья. 

Отмечено, что при осуществлении реформы необходимо стремиться к обеспечению 

устойчивости и эффективности системы, чтобы способствовать достижению Цели 

устойчивого социально-экономического развития Вьетнама и направлений 

устойчивого развития страны в XXI веке.  

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 реформе 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 
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государства, нацеленное на оптимальное сочетание рыночных условий и 

использования государственных рычагов управления; создание эффективного 

государственного аппарата управления системой пенсионного страхования; 

активное инвестирование в модернизацию 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 эффективной 

деятельности 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 
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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 включённых в перечень 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» Москва, (г. Москва, МЭСИ,  

2012 г.) 

- 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 диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 3,2 

п.л. (авт. – 2,9 п.л.), в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных  ВАК  

Минобрнауки России, общим объемом 2,0 п.л. (авт. - 1,8 п.л.). 
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Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ  

1) Чан Мань Хунг. Состояние и перспективы развития системы пенсионного 

обеспечения Вьетнама/ Чан Мань Хунг //Экономика, статистика и информатика. 

Вестник УМО. – 2013. – №2. – С. 82–83. 

2) Чан Мань Хунг, Фунг Тхе Донг. Органичения в установлении пенсионного 

возраста и определении уровня пенсионных выплат во Вьетнаме/Чан Мань Хунг, 

Фунг Тхе Донг//Интернет-журнал «Науковедение». 2013 №6 (19) [Электронный 

ресурс]. – М. 2013. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/115EVN613.pdf 

3) Чан Мань Хунг. Изменение возрастной структуры населения и её 

воздействие на финансовый баланс пенсионного фонда Вьетнама/ Чан Мань Хунг 

//Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2014. – №2. – С.178-182 
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рекомендации/Чан Мань Хунг//Интернет-журнал «Науковедение». 2014 №4 (23) 

[Электронный ресурс]. – М. 2014. – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/23EVN414.pdf 

Публикации в других изданиях 

6) Чан М.Х. Старение населения и угроза утраты финансовой безопласности 
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ГЛАВА 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО 

СТРАХОВАНИЯ КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

1.1. Теоретические подходы к изучению пенсионного страхования в 
системе экономических отношений 
В своей повседневной жизни, а также в производственно-коммерческой 

деятельности помимо событий, которые можно рассчитать и заранее предвидеть, 

человек постоянно сталкивается с неожиданными обстоятельствами. Среди них 

стихийные бедствия (тайфуны, наводнения, землетрясения, засухи, катаклизмы и т. 

д.), аварии на транспорте (катастрофы самолетов, морских и речных судов, поездов, 

автомобилей, мототранспорта и т.п.), несчастные случаи на производстве, болезни, 

эпидемии и пр. Подобные непредвиденные обстоятельства и несчастья приводят к  

огромным потерям в экономике, к утрате человеком здоровья и жизни. Поэтому ему 

необходимы источники ресурсов для компенсации потерь, преодоления последствий 

несчастных случаев и обеспечения нормальной жизни.  

Вместе с тем, в соответствии с биологическими законами все люди в своей 

жизни должны пройти такие этапы, как рождение, воспитание до возмужания, 

трудовая деятельность, означающая передачу обществу и семье своих сил и 

интеллекта. Затем наступает старость, когда человеку уже не достает сил, чтобы 

трудиться. Таким образом, в течение всей жизни человек не всегда обладает 

достаточным здоровьем и имеет возможность трудиться для получения дохода. 

Поэтому каждому работающему и обществу в целом необходимо иметь источник 

финансовых резервов для своевременного удовлетворения не только своих 

материальных и духовных потребностей, но и потребностей тех, кого он 

непосредственно воспитывает, а также тех, кто столкнулся с несчастными случаями 

(неожиданными или неизбежными) в жизни общества. 
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Вероятность наступления случайных или не зависимых от воли человека 

событий, нарушающих его физиологическую и социально-экономическую 

жизнедеятельность, получила назвитие «социального риска». 

Все многообразие возможных социальных рисков сконцентрировалось в 

едином доминирующем риске - потере трудового дохода. В современных условиях 

подавляющему большинству населения, чтобы обеспечить себя средствами к жизни, 

требуются два условия: способность к труду и возможность трудоустройства. С 

появлением идей социально ориентированной экономики обществом были 

признаны и такие риски, которые независимо от трудоспособности ведут к 

снижению личных доходов ниже уровня социальных стандартов, существующих в 

данном обществе.  

С одной стороны, социальные риски могут быть вызваны объективными 

причинами, по которым человек не может самостоятельно обеспечивать себя и свою 

семью. С другой стороны, социальные риски могут носить субъективный характер и 

определяться обществом (государством). Классификация социальных рисков в 

зависимости от причины их появления представлена на рис 1.1. 

Очевидно, что социальные риски имеют множество различных причин, таких 

как болезни, травмы на производстве, возраст, беременность, роды, и пр., которые 

приводят к временной или полной нетрудоспособности. Работники могут  стать 

безработными из-за отсутствия работы или потому, что они не подходят к условиям 

работы. Существует риск потери семейной опоры ‒ кормильца, что негативно 

скажется на доходах семьи. Все это, в совокупности,  отрицательно влияет на 

развитие человеческого капитала – одного из важнейших источников устойчивого 

развития. 
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Рис 1.1. Классификация форм социальных рисков2 

Итак, социальные риски оказывают непосредственное воздействие на самих 

работников и их семьи в плане здоровья, уровня и условий жизни, жизненных 

перспектив. Их наличие ведет к социальной нестабильности,  оказывает негативное 

влияние на источник человеческого капитала и отрицательно воздействует на 

устойчивое развитие. Именно поэтому насущным требованием является управление 

социальными рисками. Имеется 3 этапа управления социальным риском (см. табл 

1.1)  

Система управления социальными рисками с целью поддержания 

установленных обществом социальных стандартов жизни каждого человека 

получила название социальной защиты населения. Ее экономическая сущность 

заключается в перераспределении валового внутреннего продукта (ВВП) и 
                                                             
2 Федорова Т.А.Страхование. - 3-е изд., перераб. и доп – М.: Магистр, 2008.- С.83 
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национального дохода для обеспечения воспроизводства человека в условиях 

действия социальных рисков3. Т.е. в системе общественного воспроизводства 

отношения по поводу социальной защиты относятся, прежде всего, к сфере 

распределения и перераспределения. Вместе с тем, как будет показано далее, они 

затрагивают сферы производства и потребления. 
Таблица 1.1.  

Этапы управления социальным риском 
Определение  
(идентификация) 

риска 

Оценка (измерение) риска Контроль (выбор методов 
воздействия, покрытия) 

риска 
Анализ факторов, 

влияющих на форми-
ирование социально-
экономического поло-
жения и качества жизни 
населения 

Расчет показателей, характериз-
ующих уровень жизни населения: 
количество и структура нетрудо-
способных граждан, рождаемость и 
смертность, продолжительность 
жизни, уровень заболеваемости, 
занятость населения и т.п. 

Система социальной 
защиты населения 

(Источники: выписка из Орланюка-Малицкая Л.А.4) 

Социальная защита представляет собой систему мер, осуществляемых 

обществом в целом и его звеньями по обеспечению устойчивости общественно- 

нормального материального и социального положения граждан. Социальная защита 

определяется как система мер по защите любого гражданина страны от 

экономической бедности и социальной деградации в результате потери или резкого 

сокращения доходов, безработицы, болезни, инвалидности, старости.  

Социальная защита может осуществляться в виде социального обеспечения и 

минимальных социальных гарантий. 

Социальные гарантии - важный компонент современной социальной защиты. 

Они представляют собой обязательства общества перед своими членами по 

удовлетворению ряда потребностей, конституционно закрепленных социально-

                                                             
3 Самостроенко Г.М. Совершенствование маркетингового управления системой добровольного медицинского 
страхования // Страховое дело. 2007. №12. 
4 Орланюк-Малицкая Л.А. - Отв. ред., Янова С.Ю. - Отв. ред. Страхование. Учебник для бакаларов. М.:Издательство 
Юрайт, 2012 г.- С.97 
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экономических и социально-политических прав членов общества. В литературе 

выделяют следующие элементы системы социальных гарантий: 

1)  гарантии формирования, поддержания и развития способностей, в первую 

очередь к труду (гарантии равного доступа к социально приоритетным благам); 

2)  гарантии реализации способностей в процессе трудовой деятельности (гарантии 

занятости, индивидуальной предпринимательской деятельности и др.); 

3)  гарантии доступа работника к процессам принятия управленческих решений (в 

процессе производства, в масштабах решений общесоциального и 

общегосударственного порядка); 

4)  гарантии распределения по труду, получения доходов на основе разнообразных 

общественно приемлемых способов и источников их формирования; 

5)  гарантии в сфере реализации обмена (гарантии товарного покрытия денежных 

доходов, равного доступа к рынкам товаров и услуг); 

6)  гарантии в сфере потребления (гарантии свободного выбора направления, форм и 

способов использования доходов, гарантии общественного контроля качества и 

безопасности для здоровья реализуемых товаров и предоставляемых услуг, гарантии 

минимального уровня удовлетворения первичных жизненных потребностей); 

7)  гарантии обеспечения экологической безопасности для нормального 

воспроизводства жизни членов общества; 

8)  гарантии защиты гражданских свобод каждой личности, возможностей 

использования прав и выполнения обязанностей. 

Социальное обеспечение это национальная система программ, пособий и 

услуг, которые помогают людям удовлетворить те социальные, экономические, 

образовательные потребности, а также потребность в сохранении здоровья, которые 

являются фундаментальными для существования общества. Социальное 

обеспечение - это система (или институт), учрежденная в рамках данной нации, 

государства. Цель этой системы - не только помочь отдельным людям 

удовлетворить свои основные потребности, но также помочь нации, как целому, 
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поддерживать стабильность.5 Согласно Конвенции МОТ № 102 от 04 июня 1952 г. о 

минимальных нормах социального обеспечения6, к ним относятся (см.рис 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Рис. 1.2. Система социального обеспечения7 

Социальное обеспечение обычно включает социальное страхование и 

социальную помощь. 

Социальная помощь - оказание адресной поддержки гражданам, 

нуждающимся в материальном содействии в связи с ухудшением их материального 

положения, семейным положением, возрастом, состоянием здоровья. Социальная 

помощь предоставляется в виде льгот и выплат. Она может осуществляться в виде 

денег, услуг и товаров. В отличие от социального страхования, которое 

ориентировано на всех застрахованных граждан, социальная помощь обычно 

предполагает проверку на нуждаемость,  адресована определенным категориям 

социально-уязвимых слоев населения. Для ее финансирования используются 

средства бюджета, централизованных бюджетных и внебюджетных фондов, а также 

кредитные ресурсы национальной банковской системы. 

                                                             
5  Новак Е.С., Лозовская Е.Г., Кузнецова М.А. Социальная работа за рубежом: Учебное пособие / Под общ. ред. Е.С. 
Новак. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001.- С 123 
6 International Labor Organization’s (ILO). Social Security (Minimum Standards) Convention, Geneva, 1952 
7 Автор сам сделал 
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Система 
социального 
обеспечения 
каждой 
страны 
соблюдает 
положения не 
менее 3 из 9 
указанных 
разделов, 
включая не 
менее 1 из 5 
разделов 3, 4, 
5, 8 и 9 
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Социальное страхование - это основное направление социальной защиты, 

предназначенное для материального обеспечения населения в случае наступления 

социальных рисков.  

Рассмотрим основные определения социального страхования:  

Шишкин С.В. – «Социальное страхование - это система институтов, 

позволяющих полностью или частично компенсировать гражданам России 

изменение их материального положения вследствие потери работы, инвалидности, 

болезии, травмы, профессионального заболевания, беременности и родов, утраты 

работоспособности»8;  

Бабич А. М., Егоров Е. Н., Жильцов Е. Н. предложили свое определение 

«Социальное страхование является формой социальной защиты экономически 

активного населения от различных рисков, связаных с потерей работы, 

трудоспособности и доходов на основе коллективной солидарности возмещения 

ущерба»9;  

Горелов Н.А – «Социальное страхование представляет собой систему 

правовых, экономических и организационных мер по профилактике, минимизации и 

компенсации отдельных видов социального риска»10. 

В приведенных  определениях социального страхования  достаточно четко и в 

полной мере отражается сущность социального страхования. Социальное 

страхование является и системой институтов, и одной из форм социальной защиты, 

а также представляет собой совокупность правовых, экономических, 

организационных мер по защите населения от различных социальных рисков. Автор 

согласен с точкой зрения авторов А.М. Бабич, Е.Н. Егорова, Е.Н. Жильцова о том, 

что социальное страхование, прежде всего, имеет дело с защитой интересов 

экономически активного населения.  

                                                             
8 Шишкин С.В. Экономика социальной сферы- Учеб. Пособие.- М.: ГУ ВШЭ, 2003- С.268. 
9 Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования: Курс лекций.- М.: ТЕИС, 1998.- С.8 
10 Горелов Н.А Политика доходов и качество жизни населения - СПБ.: Питер, 2003.- С.307. 
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Роик В.Д. предлагает определение: «Социальное страхование - массовое 

явление, распространяющееся на все слои общества и персонала, связаное с жизнью 

людей в государстве и обществе»11. Данное определение имеет слишком широкий 

смысл и не дает четкого понятия социального страхования. Им  можно смело 

охарактеризовать понятие социальной защиты, которая обеспечивает условия для 

нормальной жизнедеятельности и развития всех групп населения без учета каких–

либо условий и ограничений (трудового вклада, статуса занятости, уровня доходов, 

наличия детей). 

Юлдашев А. Р., Адамчук Н. Г. предложили определение: «Социальное 

страхование представляет собой форму проведения страхования, связанную с 

управлением макроэкономическими рисками в обществе»12. По мнению автора, 

позицию А.Р. Юлдашева и Н.Г. Адамчук следует уточнить. Действительно, 

социальное страхование представляет собой форму проведения страхования. 

Однако, нужно сделать акцент на особенности его финансирования из специальных 

внебюджетных фондов, сформированных, в основном, из взносов работников и 

работодателей.  

Вигдорчик Н.А. предлагает рассматривать социальное страхование как 

особую форму «организованной взаимопомощи, при которой риск известного 

несчастья учитывается заранее, и заранее же связанная с этим риском материальная 

тяжесть распределяется между всеми участниками организации».13 По мнению  

автора, точка зрения Н.Вигдорчика по поводу взаимоответственности людей за их 

жизнедеятельность в обществе и государстве порождает необходимость 

установления критериев нормального, приемлемого социального положения людей 

при  наступлении тех или иных видов социальных рисков. И наоборот, 

существенное отклонение от нормального социального положения, вызванное 

                                                             
11 Роик В.Д. Профессиональный риск: оценка и управление- М.: Анкил, 2004.- С.25 
12 Юлдашев А.Р., Адамчук Н.Г. Теория и практика страхования: Учебное пособие - М,2003.- С.60 
13 Вигдорчик Н.А. Теория и практика социального страхования.- М, 1925.- С.13. 
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одним из видов рисков, считается аномалией, требует защиты, обеспечения 

социальными гарантиями. 

По мнению Мак Тиен Ань, социальное страхование является обеспечением 

доходов, гарантией жизни работника, когда у него снизится или будет утрачена 

работоспособность в результате столкновения с рисками, относящимися к категории 

гарантий социального страхования14. По мнению автора, это понятие  указывает 

лишь на причину, цель и рамки социального страхования, но не дает ясного ответа 

на вопрос о способе формирования источников финансирования фонда социального 

страхования. 

Из анализа определений, данных указанными авторами, по мнению автора, 

следует, что  понятие социального страхования должно включать 3 аспекта: во-

первых, причиной присутствия социального страхования являются социальные 

риски, угрожающие 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 или полную замену дохода 

трудящегося, у которого снизился или был утрачен доход в связи с безработицей 

или болезнью,  трудовым увечьем, профессиональным заболеванием, беременностью 

и родами, в связи со старостью или утратой работоспособности, посредством 

создания и использования финансового фонда на основе взносов сторон, 

                                                             
14 Мак Тиен Ань. Общий обзор вопросов социального страхования. Журнал «Социально страхование Вьетнама», № 6, 
2005.- С. 34. 
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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».  

В предложенной концепции выражена цель социального страхования – 

обеспечение безопасности доходов, удовлетворение насущных потребностей 

трудящихся, у которых снизился или был утрачен доход, которые оказались 

безработными, а также обеспечение общественной безопасности и социальной 

стабильности. Отношения, сложившиеся между сторонами социального 

страхования, основаны на трудовых отношениях между тремя  сторонами: 

стороной участницей социального страхования (работники и работодатели), 

стороной социального страхования (орган, взявший на себя задачу социального 

страхования), сторона пользователь социального страхования (работники и их 

семьи). Происшествие, приведшее к снижению или утрате трудоспособности, 

потере работы, попадающее под социальное страхование, может быть неожиданным 

несчастным случаем, происшедшим с человеком (болезнь, трудовое увечье, 

профессиональное заболевание), или случившимся не совсем неожиданно (старость, 

беременность и роды и т. д.). Подобные происшествия могут произойти как на 

работе, так и во внерабочее время. Снизившиеся и утраченные доходы работника 

могут быть возмещены или заменены из источников фонда социального 

страхования, сформированных, в основном, из взносов работников и 

работодателей.  

На основании критерия социальных рисков в системе социального 

страхования выделены следующие его формы (виды):15 

- пенсионное страхование; 

- страхование от безработицы; 

- медицинское страхование; 

                                                             
15 Павлюченко В.Г. Социальное страхование.  М.: ИТК. «Дашков и К», 2007.- С. 30. 
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- страхование временой нетрудоспособности (по болезни, материнству, уходу 

за ребенком); 

 - страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Пенсионное страхование является составной частью социального страхования. 

Положение о пенсионном страховании берет начало от индивидуального 

отчисления резерва на случай старости и немощности, к которым проходит любой 

работник. Обязанностью работника, когда он ещё трудится, является внесение 

отчислений в пенсионный фонд, чтобы затем, выйдя на пенсию, он пользовался 

пенсионным обеспечением. По своей сути пенсионное страхование это 

сэкономленные средства работника в период его трудовой деятельности в целях 

гарантирования будущих выплат, когда у него закончится трудовой возраст (выход 

на пенсию); или это является гарантией дохода работника в старости в соответствии 

с принципом использования по этому положению права соотносительно с уровнем 

отчислений каждого работника на социальное страхование.  

Страховые выплаты, которые они 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). 

 Таким образом, мы приходим к пониманию того, что пенсионное 

страхование, как вид социального страхования, направлено на обеспечение жизни 

работника, потерявшего доход в связи с утратой работоспособности по 

биологическим (по старости) или иным причинам. 
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Существует много различных способов классификации пенсионных систем, 

например, на основе характера пенсионной программы, на основе подразделения, 

предоставляющего пенсионный продукт, на основе обязательного участия в 

пенсионной системе, на основе количества уровней пенсионной системы. 

     Исходя из характера пенсионной программы пенсионние системы можно 

разделить на два вида: во-первых, распределительные пенсионные системы (PAYG) 

и, во-вторых, накопительные пенсионные системы16. 

1) Распределительная пенсионная система (PAYG - pay-as-you-go, что 

дословно означает «плати, пока ходишь», то есть,  плати, пока работаешь) - это 

пенсионная система, при которой пенсии выплачиваются на основе принципа 

"солидарности поколений". Те, кто сейчас на пенсии, получают деньги за счет 

отчислений, уплачиваемых работающими гражданами. В соответствии с 

финансовыми принципами данной системы пенсионного страхования каждое 

поколение опирается на выплаты последующего поколения, создающего источник 

оплаты пенсионной системы.  

Для системы PAYG основной источник поступлений составляют взносы 

участников системы с установленным процентом взноса от сетки заработной платы. 

Этот источник формирует общий пенсионный фонд для всех участников 

отчислений. Размер пенсии участников устанавливается заранее по определенной 

формуле. В составляющие формулы входят сроки внесения взносов, величина 

дохода и другие социальные условия, а затем определяется, сколько будет получать 

пенсионер ежемесячно или в одноразовом порядке. Как правило, организует 

реализацию этой системы государство.  

Система PAYG обычно реализуется в виде Системы установленных выплат 

(Defined Benefit, DB). По системе с установленными выплатами размер получаемых 

пенсионерами пенсий зависит от базовой зарплаты, от которой идет расчет пенсии 

                                                             
16 Barr, N., & Diamond, P.,  Pension Reform in China: Issues, Options and Recommendations,  2010, 
http://econ.lse.ac.uk/staff/nb/Barr_Diamond_China_Pensions_2010.pdf  

http://econ.lse.ac.uk/staff/nb/Barr_Diamond_China_Pensions_2010.pdf
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(зависит от среднего уровня заработной платы за несколько последних рабочих лет 

работника перед его выходом на пенсию) и процента пенсии (рассчитываемого в 

зависимости от количества лет, в течение которых работник делал отчисления в 

пенсионный фонд), а не на основе накопленной суммы, внесенной работником в 

фонд пенсионного страхования в течение всех рабочих лет.  Нельзя свободно 

вкладывать средства пенсионного фонда в финансовый рынок, их можно 

вкладывать ограниченно в некоторые финансовые инструменты с высокой степенью 

безопасности или кредитовать государство. В системе PAYG при стабильной 

экономической ситуации ставка на прибыль от индивидуальных отчислений в 

пенсионный фонд является нулевой17. Каждому участнику солидарной пенсионной 

системы, как правило, гарантируется  по  достижении  пенсионного  возраста  

пенсия установленного  размера,  определяемого  величиной  заработной  платы  и 

совокупным трудовым стажем. 

Распределительную  модель  пенсионного  обеспечения  часто называют 

солидарной, так как основным принципом ее функционирования является  принцип  

солидарности  поколений,  который  означает,  что  все бремя  пенсионного  

обеспечения  старшего  населения  несет  на  себе экономически  активное  

население  страны.  Солидарность  поколений,  с одной  стороны,  обеспечивает  

относительную  простоту  управления финансовыми  резервами  пенсионной  

системы,  но,  с  другой  стороны, - увеличивает  зависимость  данной  модели  от  

других  социально-экономических факторов и, главным образом, демографических.   

В связи с нынешней ускоряющейся тенденцией старения населения, когда  

пожизненное пенсионное вспомоществование находится на уровне, определяемом 

установленным процентом, а пенсионные выгоды нынешнего поколения зависят от 

того, как будет работать и выплачивать взносы для проведения расчетов 

последующее поколение, сегодняшняя модель системы не отличается надежностью 

                                                             
17 Siebert, Horst. Pay-as-you-go versus capital funded pension systems : the issues, Kiel Working Papers, No. 816.p.7,1997 
(http://hdl.handle.net/10419/962) 

http://hdl.handle.net/10419/962)
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с финансовой точки зрения и стоит перед опасностью утраты способности 

производить расчеты, что приведет к краху всей системы и станет угрозой для 

обеспечения жизни работников, утрате социально-экономической стабильности, а в 

дальнейшем к негативному воздействию на устойчивое развитие. 

Эта модель организации пенсионной системы исторически явилась более 

ранней. В начале ХХ века среди первых стран мира, применяющих систему 

пенсионного страхования PAYG были Чили в 1924 г., Венгрия в 1928 г., Польша в 

1927 г., США в 1935 г., а затем и ряд других стран мира. К настоящему времени 

система пенсионного страхования PAYG используется во многих странах мира, 

среди которых находится и Вьетнам. Однако в настоящее время для обеспечения 

устойчивости пенсионной системы все государства проводят реформу модели 

PAYG.  

2) Накопительная пенсионная система - система пенсионных выплат, при 

которой определенная часть пенсионных взносов, поступающих за каждого 

работника, не тратится на текущие пенсии, а инвестируется в ценные бумаги или 

финансовые активы. Данная система дает дополнительный источник для повышения 

размера пенсии за счет инвестирования части пенсионных отчислений и ставит 

размер пенсии в зависимость от размера зарплаты. По этой системе личные вклады в 

систему пенсионного страхования накапливаются и выгодно инвестируются на 

финансовом рынке. Что касается участников пенсионной системы, то они получают 

пенсию в соответствии с накопленной ими суммой, состоящей из отчислений и 

прибыли от финансовых инвестиций. Типичным примером государств, участников 

процесса применения этой системы, являются Чили, которые перешли к ней в 1982 

г., Венгрия, начавшая это в 1998 г., Уругвай и т.д. 

Накопительная пенсионная система базируется на «установленных взносах» 

(Defined Contributions - DC). В системе с установленными взносами получаемая 

участником пенсия устанавливается на основе стоимости капитала, который он 

накопил в течение всего процесса трудовой деятельности. Эта сумма может быть 
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использована одноразово или для покупки пожизненной ренты. В этой системе 

средства участников накапливаются на их личном счете. В системе с 

установленными взносами присутствуют две программы – программа финансовых 

отчислений на личный счет, называемая FDC, и программа финансовых отчислений 

на символический личный счет NDC18. 

Пенсионная система с личным счетом, иначе называемая финансовая система 

с установленными выплатами в соответствии со взносами (financial defined 

contribution pension system – FDC pension system), представляет собой систему 

установленных выплат, основанную на взносах каждого на свой счет и на 

полученной прибыли от инвестирования, если участники выполняют обязательные 

условия, выдвигаемые системой. Это система, в которой сам работник, 

участвующий в пенсионном страховании,  вносит средства, которые накапливаются 

на его пенсионном счете, для осуществления платежей при его выходе на пенсию. В 

процессе накопления эти деньги используются для выгодного инвестирования на 

финансовом рынке, и поэтому вкладчик получает определённый процент. Таким 

образом, каждое лицо, а также каждая система осуществляют инвестиции своими 

пенсионными выплатами. Выплаченные взносы в рамках этой системы формируют 

сводный денежный фонд и могут, например, быть использованы в качестве 

инвестиций для покупки акций, облигаций и в другой форме. Управление 

инвестированием может осуществляться посредством личных счетов, владельцы 

которых сами решают вопрос выбора объекта инвестирования, или делают это 

централизованно и тогда правительство или руководство по управлению 

пенсионными фондами принимает решение о наиболее подходящем варианте 

инвестирования. 

Система пенсионного страхования по символическим личным счетам (с 

установленными взносами) – NDC (Notional Defined Contribution Pension System) это 

                                                             
18 Góra, M., and E. Palmer. “Shifting Perspectives in Pensions.” IZA Discussion Paper 1369, The Institute for the Study of 
Labor, Bonn. 2004. 
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система, в которой участие работников зафиксировано счетом в виде регистра, в 

котором записывается величина взносов, а также установленная ставка выплаты 

(символическая процентная ставка), определенная правительством. Однако такой 

пенсионный фонд не имеет формы фонда накопления: ведь накопленные средства 

расходуются для текущих выплат. Поэтому страховой реестр вкладчика лишь форма 

символического счета. Когда работник выходит на пенсию, то его символические 

накопленные средства делятся на ежегодные выплаты, величина которых зависит от 

прогнозируемого пенсионного времени (период, когда у работника пенсионный 

период  начинается и до предполагаемого времени смерти); величина процентной 

ставки используется для подсчета прибыли, а суммы взносов участника 

накапливаются с момента начала его участия в системе и вплоть до выхода на 

пенсию, и источник расчетов размера пенсии нынешнего поколения по-прежнему 

зависит от взносов работников будущего поколения19.  

В этой системе величина выплат устанавливается на основе величины взносов 

и символической процентной ставки. Поэтому взносы и выплаты тесно и 

непосредственно связаны друг с другом. Сегодняшние взносы определяют будущий 

доход работника при его уходе на пенсию и не являются формой налога, как это 

имеет место в системе PAYG. Настоящая система имеет характер 

саморегулирующей уровень дохода пенсионера по следующим показателям: срокам 

внесения взносов, предполагаемому времени нахождения на пенсии и т. д. Если 

работник уходит на пенсию рано, то сроки внесения взносов будут короткими, 

время нахождения на пенсии увеличится, поэтому ежегодные выплаты сократятся. В 

условиях демографического старения увеличивается предполагаемое время 

нахождения на пенсии, поэтому ежегодные выплаты сами корректируются в 

сторону понижения.  

                                                             
19 Börsch-Supan, A.: What are NDC Pension Systems? What do they bring to reform strategies?. M: MEA-Discussion paper. 
USA. 15-4-2004. 
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При расчете пенсионного страхования граждан на основе их собственных 

взносов в течение всего срока трудовой деятельности (каждый из них сам 

откладывал сбережения, чтобы помочь себе в старости) накопительная пенсионная 

система не испытывает влияния процесса старения населения и поэтому остается 

устойчивой с финансовой точки зрения. Однако эта модель не позволяет создавать 

стандарты минимального общественного благосостояния через перераспределение 

доходов, как это имеет место в модели PAYG. Работники будут сталкиваться с 

рисками инфляции, процентной ставки при инвестировании и рисками возраста, 

когда их возраст выйдет за расчетную величину, что приведет к тому, что у 

работника не будет дохода, т. к. он рассчитал свое ежегодное пособие, 

гарантирующее его проживание, до им самим определенного возраста.  

С точки зрения источника, предоставляющего пенсионный продукт, 

существует пенсионное страхование, предоставляемое государством и пенсионное 

страхование, предоставляемое частными лицами.  

С позиции  обязательности участия система пенсионного страхования делится 

на обязательную и добровольную. Обязательное пенсионное страхование, как 

правило, предоставляется государством и объекты обслуживания участвуют в ней в 

обязательном порядке. Добровольное пенсионное страхование - это форма 

пенсионного страхования, участие в которой не обязательно или добровольно. 

Пенсионное страхование такого вида предоставляется, в основном, 

негосударственными организациями.  

Система пенсионного страхования, основанная на количестве уровней, может 

быть моно- и полиуровневой.  

Моноуровневая система пенсионного страхования отличается наличием 

единственной программы пенсионного страхования, как правило, основной 

программы обязательного пенсионного страхования, организованной государством; 

одноуровневая или одноопорная система используется во всех странах, которые 

осуществляют создание системы пенсионного страхования. Одноуровневая система, 
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организованная по модели PAYG, имеет несколько следующих основных 

ограничений: во-первых, система, которая имеет лишь единственный уровень– фонд 

обязательного пенсионного страхования, управляемый государством, сталкивается с 

финансовыми трудностями в условиях быстрых темпов старения населения. При 

молодом составе населения системе обычно требуется невысокий уровень взносов, 

т.к. число вносящих средства значительно превышает число получающих. Однако, 

когда население стареет, и число делающих отчисления резко сокращается, а фонд 

уже установил размер пенсионных выплат, то для обеспечения пенсионных выплат 

либо система потребует увеличить размеры взносов, либо правительство должно 

будет частично взять на себя ответственность по предоставлению средств 

испытывающим дефицит фондам. Увеличение размера отчислений или налогов для 

оказания помощи пенсионным фондам может вызвать негативную общественную 

реакцию. Во-вторых, система фондов обязательного пенсионного страхования, 

управляемая государством и основанная на механизме фактических доходов и 

расходов (PAYG), не сможет оказать большой помощи развитию фондового рынка. 

Взносы нынешних работников используются для непосредственной выплаты пенсий 

пенсионерам, поэтому не будет возможности и времени для реинвестирования в 

целях получения прибыли; они также не могут выступать в виде сбережений для 

выплаты работникам пенсий. Поэтому эта система фондов не сможет успешно 

выполнять функцию сбережений, не будет благоприятной для накопления средств, 

чтобы и обслуживать экономическое развитие, и обеспечивать социальное 

благосостояние. Таким образом, одноуровневая система станет очень неустойчивой, 

если не будет проведена реформа и не будет осуществлен переход к 

многоуровневой системе.  

Многоуровневая система страхования это система, в которой присутствует 

много различных пенсионных программ, которые, взаимодействуя друг с другом, 

создают большие возможности для удовлетворения потребностей работников. 

Наиболее заметной является многоуровневая пенсионная модель, предложенная 
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всемирным банком. Решающее влияние на мировую дискуссию о будущем 

пенсионных систем оказал появившийся в 1994 году доклад Всемирного банка 

«Предотвращение кризиса старости». В нем были проанализированы формальные и 

неформальные программы поддержки пожилых в различных типах экономик, 

оценены их эффективность и устойчивость в условиях старения населения. Авторы 

доклада попытались помочь политикам и экспертам в выборе и разработке 

пенсионных политик, которые содействовали бы экономическому росту и 

одновременно обеспечивали пожилых гарантированной частью национального 

дохода. С появлением доклада стало принято оценивать зависимость конкретной 

пенсионной системы от макроэкономической ситуации и ее влияние на экономику 

страны. 

В соответствии с докладом у пенсионной системы две важнейшие функции: 

перераспределение (борьба с бедностью в старости) и сбережение или замещение 

(компенсация) заработка, утраченного вследствие прекращения работы. Кроме того, 

пенсионная система должна страховать пожилых от многих рисков, включая 

наступление инвалидности, длинную продолжительность жизни, инфляцию, 

различные политические и инвестиционные риски и пр. (функция страхования). 

Одновременно пенсионная система должна помогать экономике страны, 

минимизируя скрытые издержки, мешающие экономическому росту (недостаточный 

уровень сбережений, недостаточная занятость, высокое налоговое бремя и пр.), 

обеспечивая финансовую устойчивость системы к меняющимся демографическим и 

экономическим условиям и прозрачность норм пенсионного обеспечения для 

населения и политиков. 



32 
 

Таблица 1.2.  

Уровни пенсионной системы20 

 Обязательный уровень, 
управляемый государством 

Обязательный уровень, 
управляемый частными 

компаниями 

Добровольный уровень 

Цели Перераспределение плюс 
совместное страхование 

Сбережения плюс 
совместное страхование 

Сбережения плюс 
совместное страхование 

Форма Выплаты, основанные на проверке 
нуждаемости, минимальные 
пенси-онные гарантии или 
универсальные одинаковые 
выплаты 

Индивидуальные 
накопительные программы 
или профессиональные 
пенсионные программы 

Индивидуальные 
накопительные 
программы или 
профессиональные 
пенсионные программы 

Финанси
рование 

За счет общих налогов Регулируемое, полностью 
накопительное 

Полностью 
накопительное 

В 2005 году, Всемирный банк выступил с предложением о создании новой 

многоуровневой модели пенсионных выплат, включающей следующие  «уровни».21  

Нулевый уровень (Zero Pillar – Base or social pension), не основанная на 

взносах (noncontributory) и  состоящая из фондов социальных пособий. Эти фонды, в 

основном, формируются из госбюджета, направлены на борьбу с голодом, 

бедностью и на цели перераспределения, чтобы обеспечить пожилым людям 

минимальный уровень пособий. Уровень этих пособий зависит от возможностей 

бюджета и специфике  системы пенсий, принятой каждой стране.  

Уровень номер один (First Pillar - Mandatory publicly managed pension) - фонд 

обязательного пенсионного страхования, управляемый государством, коротко 

называемый обязательным пенсионным фондом. В основном, он формируется из 

взносов работодателей, работников и может дополнительно пополняться из 

государственного бюджета; может осуществлять свою деятельность через 

отдельную организацию и обычно функционирует как механизм фактического 

прихода–фактического расхода (Pay As You Go DB – PAYG-DB). В соответствии с 

этим источником выплаты пенсий являются отчислениями из взносов ныне 

                                                             
20 World Bank (1994), Averting the Old-Age Crisis, World Bank Policy Research Report, Oxford: Oxford University Press. P. 
1–23, 233–254. 
21 Holzmann R., and  Hinz R. (eds), Old Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension 
Systems and Reform, Washington, DC, The World Bank, 5.2005, pp. 232 
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работающих, т.е.  нынешнее поколение работников оплачивает пенсионные пособия 

пенсионерам.  

Уровень номер два - обязательные сбережения. Представляет собой 

программу сбережений в виде личных пенсионных счетов (план установленного 

уровня выплат (Defined Contribution) - DC) с перечнем опций по инвестированию, 

отчислению и планом произвольного выбора времени получения прибыли. План 

внесения взносов определяет формирование четкой связи между отчислениями, 

эффективностью инвестирования и прибылью, помощь в реализации прав 

собственности и возможной помощи в развитии финансового рынка, пенсионных 

пособий, которые сможет получить пенсионер, что зависит от величины взносов и 

прибыли от инвестирования.  

Уровень номер три - профессиональные планы (Occupational plans). Это 

добровольные планы, где взносы осуществляют работники, но также могут быть и 

взносы со стороны работодателей. В этих фондах работники сами принимают 

решения о величине взносов, а управление ими осуществляют компании по 

управлению фондами. Деятельность этих фондов регулируется системой 

законодательных актов и управляющих органов, подобных инвестиционным 

фондам. По своему виду эти фонды похожи на обычные фонды финансового 

инвестирования, но они стимулируются государственной политикой налоговых 

преимуществ.   

Уровень номер четыре - внефинансовый уровень. К ней относится 

неофициальная помощь со стороны семей и сообщества, другие официальные 

программы помощи правительства (например, программа заботы о здоровье, 

жилищная программа и т. д.).  

Многоуровневая система пенсионного страхования  считается в настоящее 

время наиболее совершенной системой; её уровни дополняют и помогают друг 

другу, способствуют повышению жизненного уровня получателей пенсии, снижают 

нагрузку государственного бюджета по преодолению слабых моментов 
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одноуровнневой системы, обеспечивают устойчивость системы пенсионного 

страхования и тем самым вносят вклад в социальную стабильность, стимулируют 

развитие источников рабочей силы, обеспечивают устойчивое развитие. Поэтому 

Всемирный банк активно популяризирует эту концепцию и помогает многим 

государствам в реформировании системы общественного благосостояния в 

направлении развития по меньшей мере трех основных уровней: первый уровень, 

второй уровень и третий уровень. В настоящее время в мире в 81 из 193 государств 

имеется 1 уровень, в 151 из 193 государств имеется второй уровень и в 32 из 193 

государств имеется третий уровень22. 

1.2. Социально-экономические факторы, влияющие на пенсионное 
страхование  
Важнейшим фактором, от которого зависит эффективность пенсионного 

страхования и размеры пенсий, является демографический фактор. 

Продолжительность жизни, численность трудоспособного населения и пенсионеров, 

их половозрастная структура ‒ все это непосредственно воздействует на 

возможности общества обеспечить оптимальными пенсиями население. Как следует 

из таблицы 2.1, в Великобритании в 2012 г. доля населения в трудоспособном 

возрасте составляла 52,4% от общей численности населения, а в возрасте 60 лет и 

более – 22,7%. Т.е. их соотношение составляло приблизительно 2,3:1. Такое же 

соотношение этих групп населения имело место и в Швеции.  Во Франции это 

соотношение составляло 2:1.  По данным переписи населения во Вьетнаме в 1979 

году доля лиц старше 60 лет составляла 6,9%, в 1999 г. – 8,1% и в 2009 г.- 8,7%. Рост 

доли населения в пожилом возрасте – постарение населения ‒ наблюдается  в связи 

с общим увеличением продолжительности жизни. В условиях, когда уменьшается 

число трудоспособных граждан и увеличивается число лиц пожилого возраста, 

                                                             
22 Pallares-Miralles, Montserrat, Carolina Romero, and Edward Whitehouse. 2012. International Patterns of Pension 
Provision II: Worldwide Overview of Facts and Figures, Social Protection Discussion Papers No. 1211, May. - р. 40 
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демографический фактор для многих стран (в том числе, и для Вьетнама) становится 

главным фактором, определяющим эффективность пенсионного страхования.  
Таблица 1.3 

Возрастная структура населения в некоторых странах мира в 2012 году 
Страна Общая численность 

населения 
Население в возрасте 15-

60 лет 
Население в возрасте 60 

лет и старше 
Всего  

(тыс. чел.) 
В %  

от общей 
численности 

Всего  
(тыс. чел.) 

В %  
от общей 

численности 

Всего  
(тыс. чел.) 

В %  
от общей 

численности 
Великобритания 63256 100 33158 52,4 14362 22,7 
Российская 
Федерация 

143343 100 93280 65,1 27242 19,1 

США 308746 100 190433 61,7 57086 18,5 
Франция 63409 100 29784 47,0 14999 23,7 
Швеция 9483 100 5516 58,2 2381 18,0 

(Источник: Рассчитано по данным Росстата23) 

Продолжение старения населения, по расчетам экспертов ООН, приведет к 

росту показателя иждивенческой нагрузки. Отсюда напрашивается вывод о том, что 

необходимо увеличивать срок выхода граждан на пенсию. Экономически это вполне 

допустимый механизм выхода из проблемы обеспечения пенсией стареющего 

населения. Из таблицы 1.3 видно, что возраст выхода на пенсию 55 лет для женщин 

и 60 лет для мужчин сохранился только в РФ и во Вьетнаме, а также в Турции. И 

многие страны планируют в будущем дальнейшее его увеличение. 
Таблица. 1.4  

Возраст выхода на пенсию граждан стран, членов ОЭСД и Г20 и Вьетнама 
Страна Требования к 

стажу работы 
муж/жен 

Возраст выхода на пенсию(муж/жен) 
2010 2020 2030 2040 2050 

Австралия н/д 65/62 65/64 66 66 67 
Австрия 15 65/60 65/60 65/63 65 65 
Бельгия 25/20 60 60 60 60 60 
Великобритания 44/39 65 65 67 67 68 
Венгрия 15 60/59 64,5 65 65 65 
Германия 5 65 65 65 65 65 
Греция 12 57 60 60 60 60 
Дания н/д 65 65 67 67 67 

                                                             
23 http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d4/26-03.htm  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d4/26-03.htm
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Ирландия н/д 65 65 65 65 65 
Исландия н/д 67 67 67 67 67 
Испания 15 65 65 65 65 65 
Италия 18 59 61 65 65 65 
Канада н/д 65 65 65 65 65 
Корея н/д 60 60 62 64 65 
Люксембург 20 60 60 60 60 60 
Мексика 24 65 65 65 65 65 
Нидерланды н/д 65 65 65 65 65 
Новая Зеландия н/д 65 65 65 65 65 
Норвегия н/д 67 67 67 67 67 

Польша 25/20 65/60 65/60 65/60 65/60 65/60 

Португалия 15 65 65 65 65 65 

Словакия 15 62/57 62 62 62 62 

США 10 66 66 67 67 67 

Турция 20 44,9/41 48,6/45,2 53,1/50,4 57,7/55,6 62,3/60,8 

Финляндия н/д 65 65 65 65 65 

Франция 40 60,5 61 61 61 61 

Чешская Республика 10 61/58,7 62,2/60,7 63,5/63,3 65 65 

Швейцария н/д 65/63 65/64 65/64 65/64 65/64 
Швеция н/д 65 65 65 65 65 

Япония 25 64/62 65 65 65 65 
В среднием страны 19,6 62,9/61,8 63,5/62,9 64,1/63,7 64,4/64,1 64,6/64,4 
Россия 7,0-15 60/55 - - - - 
Вьетнам 15 60/55 - - - - 

(Источник: данные НССРВ24, Гонтмахер.Е25 и OECD26) 
Общая продолжительность жизни населения выступает определяющим 

демографическим фактором, влияющим на перспективы развития пенсионного 

обеспечения. Этот показатель позволяет охарактеризовать тот период, в течение 

которого среднестатистический пенсионер будет получать положенную ему пенсию. 

Так, именно низкая продолжительность жизни населения в РФ (особенно мужчин) 

не позволяет пока увеличить пенсионный возраст в стране. Соответственно, если 
                                                             
24 Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам(НССРВ). Закон «О социальном страховании 
Вьетнама» №71/2006/QH11 от 29.6.2006. 
25 Гонтмахер Е.Ш.  Пенсионные системы: мировой и российкой опыт//обществе и экономиа 2008. №9.- С. 42. 
26 OECD(2011) . Pensions at Glance 2011: Retirement- income Systems in OECD and G20 country. OECD Publish, 2011. P. 
25-26 
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общая продолжительность жизни увеличивается, то, вероятно, те страны, которые  

не планируют повышения пенсионного возраста, должны будут найти другие 

механизмы защиты пенсионных прав граждан в условиях старения нации. 

Возрастающая продолжительность жизни населения увеличивает финансовую 

нагрузку на систему пенсионного страхования и удлиняет срок пенсионных выплат. 

По данным доклада  ПРООН 2014 года об индексе человеческого развития в 

ведущих европейских странах (Норвегии, Франции, Австрии, Италии, Испании и 

др.) ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла свыше 80 лет. 

В США она составляла 78,9 лет, в Японии и Гонконге – свыше 83 лет. В России – 68 

лет27.  Во Вьетнаме в 1960 г. продолжительность жизни населения составляла 40 лет, 

в 2012 г. – 73 года, в 2013 г.  средняя продолжительность жизни вьетнамского 

населения составила 73,2 года, (65 место в мире) и в 2015 г. составила 74,3 года. 

Степень развития среднего класса. Средний класс - это наиболее 

производительная и эффективная рабочая сила, основной налогоплательщик и тем 

самым соинвестор социальной сферы и повышения уровня пенсий, так как доходы 

представителей среднего класса в несколько раз превышают оплату труда 

работников прочих социальных слоев. Помимо этого, средний класс имеет 

собственные сбережения и возможность самостоятельного дополнительного 

негосударственного обеспечения. Т.е. он способен реализовать в пенсионном 

обеспечении накопительную функцию. Важную роль также играет более высокая 

финансовая грамотность среднего класса. Это, в частности, подтверждается 

исследованиями, проведенными в отношении финансового поведения граждан 

Вьетнама. Было выявлено, что респонденты, относящиеся к среднему классу, в 

большей степени рассчитывают на собственные силы, нежели на государственное 

участие в пенсии. Эти лица предпочитают как можно дольше находиться на рабочем 

месте и работать даже после достижения пенсионного возраста, а после выхода на 

пенсию использовать собственные сбережения, а не надеяться на государственную 
                                                             
27 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2014 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2014
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пенсию. Согласно статистическим данным за 2012 г. Института общественных наук 

Вьетнама, в настоящее время численность  среднего класса в стране составляет 8 

млн. человек, т. е. 9% населения. По прогнозам на 2020 г. эта цифра составит  

примерно 44 млн. или около 47,8% населения28, при этом в развитых странах в 

среднем этот  уровень составляет 60 – 70%29.  

Финансовая грамотность населения. Финансовая грамотность населения – 

это необходимый каждому члену общества от ребенка до взрослого уровень 

определенных знаний в финансовой области. Нужен этот уровень для того, чтобы 

уметь верно оценивать рыночную ситуацию и принимать правильные решения. 

Обладая финансовыми познаниями, человек имеет возможность грамотно 

использовать свои сбережения и текущие доходы. Финансово грамотный человек 

полноценно осуществляет учет своих личных средств, избегая ненужных трат и 

долгов, умеет планировать бюджет. Планирование трат на потребности и желания 

очень важно в сохранении бюджета, ведь именно расход большего количества 

денег, чем можно себе позволить, является одной из привычек, приводящих к 

бедности. Фактором, влияющим на пенсионную систему во Вьетнаме, а более точно, 

препятствующим ее развитию является низкая финансовая грамотность населения 

вообще. Во Вьетнаме отсутствуют программы по просвещению населения в 

вопросах пенсий и изменений в связи с реформой системы пенсионного 

страхования. Даже для людей, участвующих в выплате взносов, имеется очень мало 

информации о пенсионном страховании, они зачастую не знают, какую сумму 

внесли в систему, как будут использоваться эти средства, и, в частности, не могут 

узнать, каким образом будет выплачиваться пенсия в будущем. В результате у 

граждан  отсутствует понимание пенсионного страхования,  они считают, что эта 

система применительна лишь к тем, кто имеет стабильную работу в течение многих 

                                                             
28  Институт общественных наук Вьетнама. Доклад о структуре населения Вьетнама и прогноз на период до 2020 г. 
Изд-во «Труд и общество», 2012, -C. 36 
29 Малева Т. М. Средний класс вчера, сегодня, завтра, или как построить «социальный лифт»?//SPERO 2008, № 8, -C. 
14 
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лет в государственных предприятиях и учреждениях, что работникам не нужно 

ничего предпринимать для получения пенсии в будущем, что все решается 

государством. Сейчас население ничего не знает о добровольном пенсионном 

страховании. Такая ситуация может оказать немалое негативное влияние на 

развитие системы пенсионного страхования, когда во Вьетнаме начнется создание 

многоуровневой модели пенсионной системы. Существующая вьетнамская 

пенсионная система уходит в прошлое, и новое поколение должно полностью 

осознать, что не надо рассчитывать исключительно на государство. Должно пройти 

время, чтобы во Вьетнаме сформировалась новая пенсионная культура. 

Понимание вопроса со стороны населения также влияет на активность и 

желание работников участвовать в системе пенсионного страхования, влияет на 

численность участников системы. Интерес населения к системе социального 

благополучия вообще и к пенсионному страхованию, в частности, побудит 

правительство к более эффективному поиску путей изменения системы пенсионного 

страхования. Во Вьетнаме по-прежнему существует традиция, что «в молодости 

полагаются на родителей, а в старости на детей», поэтому и по сию пору большая 

часть населения мало интересуется системой пенсионного страхования. Однако по 

мере социально-экономического и информационного развития у населения 

постепенно повышается понимание необходимости пенсионного страхования, 

возрастает потребность участия в этой системе, формируется общественное 

давление на правительство в направлении изменения системы пенсионного 

страхования, гарантированного участия в ней всех работников.  

     Помимо демографических факторов, воздействующих на состояние и 

перспективы развития пенсионной системы в разных странах, несомненно, являются 

экономические факторы. На систему пенсионного страхования влияют следующие 

экономические факторы: величина ВВП и уровень ВВП на душу населения, уровень 

инфляции и заработной платы населения, уровень и состояние жизни граждан 

страны, состояние рынка капитала (рынка ценных бумаг) и кредитной системы.  
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Одним из важнейших таких факторов, определяющих величину пенсии, 

является уровень заработной платы. Эксперты в области пенсионного страхования 

считают пенсию отложенной заработной платой.30 И с этим нельзя не согласиться, 

так как работник, работая на производстве сегодня, рассчитывает на то, что по 

окончании трудового периода он сможет воспользоваться своим правом на 

получение пенсии для обеспечения своих потребностей в пожилом возрасте, 

приобретая на эти средства все необходимые товары  и услуги.  По мнению 

Николаса Барра, а также Джозефа Стиглица, на которых ссылаются авторы 

аналитического доклада Минсоцздравразвития, вопрос выбора пенсионной системы 

‒ это вопрос роста производства.31 Рост производства ‒ основа роста заработной 

выплаты, он, в конечном счете, определяет и размер пенсии. Речь идет о том объеме 

продукции, которое будет производиться после выхода работника на пенсию. При 

сложившейся тенденции старения населения, сокращении доли трудоспособного 

населения по отношению к нетрудоспособному, вполне вероятно сокращение 

объемов производства товаров и услуг, либо их удорожание, а также сокращение 

объемов поступлений пенсионных взносов в связи со снижением общего объема 

облагаемой взносами базы. Для распределительной системы это чревато 

сокращением объема денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий. Но 

и для накопительной системы в этом случае есть существенные риски. Пенсионеры, 

в своем большинстве, будут иметь значительные накопленные за время трудового 

стажа пенсионные средства. Активное использование этих средств пенсионерами в 

условиях ограниченного роста производства или в еще более крайнем случае - при 

отсутствии роста производства (так как прогнозируется заметное сокращение 

населения трудоспособного возраста и в своем абсолютном выражении будет 

                                                             
30 Воронин А.Ю. Пенсионную систему снова ждут изменения. URL: http://www.audit-it.ru/news/finance/183875.htm 
(дата обращения: 26.1.2009) 
31 Министерство здравоохранения и социального развития РФ: аналитический доклад. URL: 
http://www.minzdravsoc.ru/pensions/razvitie/98 (дата обращения: 16.11.2011) 

http://www.audit-it.ru/news/finance/183875.htm
http://www.minzdravsoc.ru/pensions/razvitie/98
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значительно меньше чем пенсионеров) может привести к различного рода 

дисбалансам: 

1. В случае если пенсионеры имеют накопления, например, в форме 

государственных ценных бумаг (облигаций), их желаемые объемы потребления 

будут превышать объемы накопления работающих граждан. Возникнет превышение 

спроса на рынке товаров, что спровоцирует рост цен и обесценивание пенсий. 

2. Если пенсионеры имеют свои накопления в виде акций, для примера, 

объемы ожидаемой реализация этих активов будут превышать реальные 

возможности покупки акций работниками. Повышенное предложение на рынке 

ценных бумаг приведет к снижению цены на акции и, как следствие, к уменьшению 

стоимости пенсионных накоплений и пенсий как таковых. 

В любом случае существует достаточно высокая вероятность обесценивания 

пенсионных накоплений и это говорит о том, что накопительные системы в 

условиях  старения населения не является достаточно эффективным механизмом 

защиты будущих пенсионеров. Кроме того, вьетнамская экономика находится в 

сложной ситуации. Подтверждением тому является большое количество 

низкооплачиваемых рабочих мест, заплата ниже прожиточного минимума, общий 

высокий уровень бедности и низкий уровень зарплаты. В 1990 г. процент 

нуждающихся во Вьетнаме составлял 58%, в 2002 г. – 29%, а в 2010 г. - 20,7%. В 

2012 г. численность нуждающихся во Вьетнаме составила 19 млн. человек, т. е. 21% 

от общей численности населения. Если уровень заработной платы таких работников 

настолько низок, оставляет их за чертой бедности, то применительно к ним любые 

механизмы повышения эффективности пенсионной системы не будут оказывать 

существенного влияния на увеличение размера пенсии. 

Инфляция также оказывает немалое влияние на систему пенсионного 

страхования, она влияет на реальную стоимость имущества пенсионных фондов и 

стоимость фактических пенсионных выплат, получаемых пенсионерами. Кроме 

того, она также воздействует на эффективность инвестиций пенсионных фондов. 
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В принципе, процентная ставка по инвестициям пенсионных фондов должна быть 

выше процента инфляции. Высокий процент инфляции приводит к снижению 

реальной стоимости пенсий, фактическая стоимость имущества фондов и 

процентная ставка по инвестициям пенсионных фондов уменьшается.  

     Стабилизация и развитие экономики и финансового рынка оказывают большое 

влияние на развитие и эффективность системы пенсионного страхования. 

Стабильная экономика, развитый финансовый рынок сформируют среду и 

представят фондам пенсионного страхования инструмент для инвестирования, 

стабилизируют доходы и рабочие места для тружеников, что воздействует на 

количество участников системы и возможность делать в неё отчисления. 

Возникающие кризисы окажут негативное влияние на систему пенсионного 

страхования. В 2008 г. финансовый кризис привел к тому, что реальная стоимость 

инвестиций пенсионных фондов стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD) снизилась в среднем на 23%, при этом потери 

Ирландии и Австралии составили 38% и 27%, у Бельгии, Канады, Венгрии, 

Исландии и Японии реальная стоимость инвестиций снизилась более чем на 20%. 

В Германии, Словацкой Республике, Норвегии, Японии и Швейцарии только 

приблизительные убытки составили примерно 10%. Причина этого была в том, 

что в 2008 г. в странах Организации экономического сотрудничества и развития 

фондовые рынки (расчет по показателям MSCI) уменьшились почти наполовину, 

рынки недвижимости многих экономик стран OECD  значительно ослабли. Это 

имущество наряду с облигациями и вкладами компаний составляло почти всю 

сумму инвестиций пенсионных фондов. Кризис периода 2008 – 2010 г. г. привел к 

высокому росту процента безработицы (от 4,4% в 2007 г. до 6% в 2008 г., а в 2009 

г. он составил 8,4% и в 2010 г. – 9%), к уменьшению доходов работников, что 



43 
 

снизило возможность населения участвовать и делать отчисления в систему 

пенсионного страхования.32 

Внутренние факторы, влияющие на пенсионную систему. Помимо 

внешних факторов, определяющих устойчивость пенсионной системы, её 

структуры, размеров пенсий, распределения по социальным и демографическим 

группам имеют место внутрение факторы, которые также весьма существенно 

воздействуют на эффективность и устойчивость пенсионной системы. Речь идет о 

структуре пенсионной системы, наличии возможностей выбора финансирования 

населением будущих выплат, число «уровней» в системе пенсионного страхования. 

Особенностью системы пенсионного страхования Вьетнама до 1995 г. было 

абсолютное господство государственного сектора. После перехода к рыночной 

экономике (начиная с 1990 г.) получили освобождение  и смогли свободно 

развиваться другие экономические уклады. Это потребовало изменений в системе 

пенсионного страхования, что нашло проявление в потребности работников и 

работодателей разных экономических укладов участвовать в отчислениях в систему 

пенсионного страхования, начиная с 1995 г. и по настоящее время, хотя система 

пенсионного страхования оставалась государственной монополией в вопросах 

предоставления средств и управления. Но система, имеющая один единственный 

уровень, столкнулась на практике с трудностями в связи с низким охватом и 

оказалась лицом к лицу с опасностью утраты платежеспособности. Недавно на 

государственном уровне была создана комиссия по изучению реформы пенсионного 

страхования, которая после проведения исследований предложила организовать 

добровольное пенсионное страхование, средства для которого предоставлялись бы 

компаниями, не относящимися к государственному сектору. После изучения было 

также предложено сформировать пенсионную систему из многих различных 

                                                             
32 Edward Whitehouse (2010). Pensions during the crisis: Impact on retirement- income systems and policy responses. Geneva 
Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice (Impact Factor: 0.53).10/2009; 34(4):536-547 . DOI: 10.1057/gpp.2009.25. 
Source: RePEc. 
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уровней с целью повышения эффективности её деятельности и привлечения 

работников к активному участию в формировании своего будущего пенсионного 

фонда. Как показал опыт развитых стран, участие самих работников в 

формировании своей будущей пенсии посредством отчислений из зарплаты 

значительно повышает ее уровень, позволяет после ухода на пенсию сохранять 

прежний достойный уровень жизни. Таким образом, внутренее устройство 

пенсионной системы, в данном случае эффективное продвижение накопительной 

составляющей, также является важным фактором. 

Один из факторов, от которых зависит размер пенсий - это уровень взносов 

уплачиваемых работниками и работодателями в счет будущей пенсии. В целом 

картина уплаты взносов на пенсионное страхование в странах ОЭСД отражена в 

таблице 1.5 
Таблица 1.5.   

Размер пенсионных взносов в стране ОЭСД и Г20 
Страна Взносы уплачиваемые раб-

отниками с доходов до нал-
огообложения% (2010 г) 

Взносы уплачиваемые раб-
отодателями с доходов до 

налогообложения% (2010 г) 

Итого 

Австралия 0 9,0 9,0 
Австрия 10,3 12,6 22,9 
Бельгия 7,5 8,9 16,4 
Великобритания 11,0 12,8 23,8 
Венгрия 9,5 24,0 33,5 
Германия 10 10 20 
Греция 6,7 13,3 20 
Израиль 3,9 3,1 6,9 
Ирландия 4,0 8,5 12,5 
Исландия 4,0 16,7 20,7 
Испания 4,7 23,6 28,3 
Италия 9,2 23,8 32,7 
Канада 5,0 5,0 10,0 
Корея 4,5 4,5 9,0 
Люксембург 8,0 8,0 16,0 
Мексика 1,7 7,0 8,7 
Нидерланды 19 5,7 24,7 
Норвегия 7,8 14,1 21,9 
Польша 11,3 14,3 25,6 
Португалия 11,0 23,8 34,8 
Словакия 4,0 14,0 18,0 
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Словения 15,5 8,9 24,4 
США 6,2 6,2 12,4 
Турция 9,0 11,0 20,0 
Финляндия 4,5 17,1 21,6 
Франция  6,7 9,9 16,6 
Чешская Республика 6,5 21,5 28,0 
Чили 28,8 1,0 29,8 
Швейцария 11 11,9 22,9 
Швеция 7,0 11,9 18,9 
Эстония 2,0 20,0 22,0 
Япония 7,7 7,7 15,4 
В среднием страны 8,1 12,2 20,3 
Россия 0,0 22,0 22,0 
Вьетнам (2013) 7,0 13,0 20,0 

(Источник: данные ISSA33 и OECD34 ) 

В основном, в странах ОЭСД работники принимают участие в обязательной 

уплате взносов на пенсионное страхование, размер отчислений в разных странах 

колеблется. При этом, преобладают выплаты работодателей (Япония, Корея, Канада, 

Израиль, Гемания, Великобритания, Бельгия, Люксембург, Швеция, Швейцария, 

Франция, Турция, США, Польша, Австрия). До 1995 г. во Вьетнаме работники не 

делали никаких отчислений в фонд пенсионного страхования и начали это делать 

лишь после 1995 г. В настоящее время величина взноса в пенсионный фонд 

составляет 20% (соответствует среднему уровню стран OECD и G20), причем 

работник вносит 7% (отчисляется работодателем из заработной платы), а 

работодатель 13% ежемесячно вносимой общей суммы, которую он перечисляет в 

Орган социального страхования. Ситуация, когда в течение длительного времени не 

делалось отчислений, а сейчас один из участников делает взносы, но меньше, чем 

работодатель, приводит к тому, что предприятия должны взять на себя финансовую 

нагрузку, внося большую часть общего взноса на пенсионное страхование. Поэтому 

они ищут способы уклониться от взносов на пенсионное страхование работников. А 

отсутствие информации о взносах и предполагаемых в будущем сумм выплат 

приводит к тому, что большая часть населения не понимает смысл своего участия в 

                                                             
33 ISSA. Social Security Programs the world: Europe, 2010/ Social Security Administration// SSA Publication No. 13-
11801.2010 C. 23-24.  
34 OECD. Pension at a Glance 2011: Retirement-income System in OECD and G20 coutries. OECD Publishing., 2011.P.153 
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системе пенсионного страхования. Наряду с этим, установленный уровень пенсий 

очень высок по сравнению с величиной взносов и процессом увеличения фонда 

(максимум 75%).  Это  ведет ко все более усугубляющейся опасности дефицита и 

утраты платежеспособности фондов, и по прогнозам в 2034 г. фонд рухнет, если по-

прежнему будет сохраняться существующая система. 

1.3. Роль пенсионного страхования в обеспечении устойчивости экономической 
системы 

Существует множество различных точек зрения относительно структуры и 

целей экономической системы. Неоклассическая школа описывает экономическую 

систему посредством микро- и макроэкономических понятий. Предмет 

неоклассиков определяется как исследование поведения людей, максимизирующих 

свою полезность в среде ограниченных ресурсов при неограниченных потребностях. 

Основными ее элементами являются фирмы, домохозяйства, государство35. По 

мнению автора,  эта школа делает упор лишь на субъекты, участвующие в 

экономической системе, в ней нет четкого видения отношений между субъектами в 

процессе деятельности внутри экономической системы. 

Марксизм опирается на методологию, основанную на диалектическом 

системном подходе. Диалектический подход в марксизме, во-первых, в качестве 

фундамента использует принцип исследования противоречий, диалектического 

единства противоположностей как основы функционирования экономических 

систем; во-вторых, выделяет не только количественные, но и качественные скачки в 

развитии экономических систем; в-третьих, акцентирует внимание на исторической 

ограниченности экономических систем. Марксисткая логика наследует гегелевскую 

логику, подчёркивавшую то, что конкретным целым, системой, является «не 

результат, но результат с его становлением». Одним из непременных условий 

исследования экономических систем с позиций марксисткого подхода является 

                                                             
35 Колганов А. И., Бузгалин А. В. Экономическая компаративистика: Сравнительный анализ экономических систем: 
Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2009 г.- С 16. 
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изучение истории экономических систем или, согласно марксистской терминологии, 

изучение способов производства36. В марксизме при изучении экономической 

системы первостепенное внимание уделяется способу производства и связи 

экономической системы с общественными формациями; экономическая система 

определяется отношениями между людьми в процессе производства. 

С точки зрения исследователей современного постиндустриального общества, 

постиндустриальная экономика (неоэкономика, «информационное общество» или 

«общество знаний») рождается как особый технологический уклад, который 

существенно видоизменяет экономические и социальные системы в целом на основе 

новейших достижений в науке и технологии.  

В парадигме «экономики развития»37 выделяется специальная группа стран 

«третьего мира», где имеется ряд важных закономерностей изменения 

институциональных структур, особенностей макроэкономической динамики, 

развития   моделей  социальных отношений.  

Историческая школа в отличие от господствующих концепций неоклассики и 

неоинституционализма делает акцент на исторически сложившихся различиях 

национальных экономических систем38. 

  В научной мысли Вьетнама дается следующее определение:  экономическая 

система это совокупность производственных, потребительских, денежных, ссудных 

и управленческих элементов, органически связанных между собой, воздействующих 

и обусловливающих друг друга, для формирования функционирующей 

целостности39. По мнению автора, данное определение акцентирует внимание лишь 

на деятельности и на отношениях в ходе деятельности, в нем не идет речь об 

укладах и составных частях экономисческой системы. 
                                                             
36 Колганов А. И., Бузгалин А. В. Экономическая компаративистика: Сравнительный анализ экономических систем: 
Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2009 г. С 18-20 
37 Нуреев Р. М. Очерки по истории иституционализма. — Ростов н/Д: "Содействие - XXI век"; Гуманитарные 
перспективы, 2010 г. С 302-358 
38 Колганов А. И., Бузгалин А. В. Экономическая компаративистика: Сравнительный анализ экономических систем: 
Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2009 г.  
39 Нгуен Ван Тоан. «Экономическая система Вьетнама в условиях глобализации». Журнал «Киньте Вьетнам», № 
13/2012 г.,- С. 17 
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Приведем еще одно определение вьетнамского исследователя: 

«Экономическая система это  совокупность составляющих, экономических 

субъектов, соединение отношений, зарождающихся в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления товаров и услуг»40. Это понятие затрагивает 

все составные части и компоненты экономической системы, а также отношения этих 

частей и компонентов, возникающие в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления товаров. Однако оно не затрагивает цели указанной 

деятельности, направленной на достижение наиболее полного удовлетворения 

потребностей общества и государства в условиях ограниченных ресурсов. В нем не 

отражается связь экономической системы с человеческим сообществом и с этапами 

развития этого сообщества и государства.  

Рассмотрение подходов  отдельных  исследователей  и экономических школ 

позволяет автору сформулировать 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 + 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 

                                                             
40 Данг Тоан Тханг. «Экономическая система в увязке со средой обитания». Журнал «Киньте фатчиен Вьетнам», № 
27/2013 г.,- С. 31. 
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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. 

Формирование и развитие пенсионного страхования также связано с 

формированием и деятельностью всех типов экономических систем. Пенсии, 

появившиеся в древнее время, соответствовали традиционной экономической 

системе. Одно из древнейших подобных свидетельств - договор Эвмена I, правителя 

эллинского государства Пергам (283-133 гг. до н.э.). Правитель заключил 

своеобразный договор пенсионного страхования с наемными солдатами.  

"Требования, на какие согласился Эвмен для воинов" содержали следующие 

положения: "те, которые выслужили установленное число лет и стали свободны от 

службы, должны получить пенсию за прослуженное ими время; ее должны получать 

ближайшие родственники или кому воины оставят. Воины, выслужившие пенсию, 

освобождены от налога". Получается, что одна из самых ранних пенсий в истории 

мира: 1) не была обусловлена только потерей трудоспособности; 2) назначалась за 

выслугу 430 лунных месяцев в том же размере, что и жалованье; 3) 

распространялась также и на родных воина или в отношении тех, кто не служил. 

В Римской империи Гай Юлий Цезарь обеспечивал легионеров земельными 

наделами, захваченными в военных походах. Правда, пенсионные выплаты того 

времени были привилегией немногих и распространялись только на чиновников или 

воинов, имевших неоспоримые заслуги перед страной. До ХVIII века общественная 

мысль не осознавала права лиц, посвятивших свои силы государственной службе, 
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требовать при наступлении старости или неспособности к труду материальной 

поддержки государства. 

Первая всеобщая пенсионная система появилась в Германии во время реформ 

Отто Бисмарка, который сделал это пунктом предвыборной программы. Заняв пост 

канцлера, Бисмарк сдержал обещание. Сначала была введена финансовая поддержка 

больных и инвалидов (1883 - 1884 гг.). Затем - выплата государственной пенсии по 

возрасту для всех категорий граждан (1889 год). Характерная черта немецкого 

подхода состояла в том, что социальное страхование было обязательным и 

основанным на взносах. И работодатели, и работники должны были вносить 

средства на ее финансирование. Введенная в Германии система базировалась на 

предшествующей практике существования добровольных фондов взаимопомощи, 

организуемых гильдиями и рабочими объединениями. Права на пенсию в новой 

системе основывались на ранее выплаченных взносах. 

Дания (1891) и Новая Зеландия (1898) ввели систему пенсий, 

ориентированную на целевую помощь бедным. Здесь она финансировалась за счет 

общих налоговых доходов, предполагала проверку нуждаемости и гарантировала 

плоский уровень выплат. 

В последующие годы большинство западноевропейских стран сформировали 

системы пенсионного страхования, ориентированные на германскую модель; 

англосаксонские страны (за исключением США) и страны Северной Европы в 

большей степени шли по пути, проложенному Данией и Новой Зеландией. Эти 

системы решали разные задачи. Германская была ориентирована на сохранение 

социального статуса работающего после выхода на пенсию. Датская, впоследствии 

введенная в Англии, – на ограничение бедности.  

В Северной Америке государственная система пенсионного страхования по 

старости получила распространение сравнительно поздно. Канада ввела систему, 

основанную на проверке нуждаемости, не предполагающую страховых взносов, в 

1927 году. В Соединенных Штатах правительства штатов начали вводить 
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основанные на критерии нуждаемости пенсионные системы в 1920-х годах. К 1934 

году они существовали в 28 штатах. В 1935 году в США вводится федеральная 

система пенсионного страхования.41  

Поэтому в период конца XIX начала XX века в соответствии с развитием 

экономической системы рынка свободной конкуренции происходило формирование 

и развитие системы пенсионного страхования на основе двух моделей – немецкой 

(система PAYG – государственная распределительная система, основанная на 

принципе солидарности при поддержке пожилых людей) и датской (система, 

направленная на ограничение с помощью государства бедности и голода). Но по 

большей части государства конструировали систему пенсионного страхования по 

немецкой модели, и к настоящему времени пенсионное страхование как система 

сложилось в большей части промышленно развитых стран на этот период. Но 

уровень пенсионных выплат и доля охваченного ими населения были невелики. 

Итак, в эпоху индустриализации, система пенсионного страхования населения была 

призвана обеспечить неработоспособным людям доход, сопоставимый с тем, 

который они получали во время трудовой деятельности. Пенсии выплачивались 

преимущественно из средств, получаемых в виде налога с работодателей и 

работающего населения. 

В период с 1950 по 1980 годы средний возраст выхода на пенсию был снижен 

во многих странах, в то же время увеличилась средняя продолжительность жизни и 

снизилась рождаемость, опасность кризиса системы пенсионного страхования 

затронула все государства, которые следовали модели PAYG. Поэтому постепенно 

государства стали переходить от распределительной пенсионной системы к 

накопительной. В этом случае часть средств, уплачиваемых работодателем и самим 

работником, направляется на индивидуальный "накопительный" счет. Впрочем, 

обращение к накопительной модели не происходит одномоментно, поэтому на 

сегодняшний день преобладают комбинированные пенсионные системы, 
                                                             
41 Сорокина Е.Г. Зарубежный опыт моделирования пенсионной системы //В мире прав. -  2000. -№ 4. - С.8-10. 
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сочетающие в той или иной пропорции распределительную и накопительную части. 

Таким образом, в современной экономике (смешанной экономической системе) в 

системе пенсионного страхования стран проводится реформа по переходу от 

одноуровневой модели PAYG, управляемой государством, к модели сочетания 

государственного и частного управления, от принципа распределения к принципу 

накопления, организации многих различных уровни в пенсионной системе, таких 

как базовая пенсия, профессиональная пенсия, пенсия добровольных сбережений и 

т. д.  

Что касается командной экономики (или системы централизованного 

планирования), существовавшей в социалистических странах (во Вьетнаме, Китае, 

Германской Демократической Республике (Восточной Германии), Чехословакии) и 

др., система пенсионного страхования основывалась на таких принципах как:  

 гарантия обеспечения государством без каких-либо вычетов из заработка 

трудящихся; 

  выплата пенсий государственными органами за счёт средств общественных 

фондов;  

 установление единых оснований пенсионного обеспечения (старость, 

инвалидность, потеря кормильца);  

 единый порядок исчисления размера пенсии из заработка с преимуществом 

для невысоко оплачиваемых категорий работников. 

После распада социалистической системы в экономике этих стран начался 

переход к рыночной экономике с государственным регулированием (смешанной 

экономике). Система пенсионного страхования также реформировалась: 

осуществлялся переход от системы в основном государственного субсидирования к 

системе отчислений работников и работодателей на принципах PAYG. В настоящее 

время, также как и в системе пенсионного страхования других стран, системы 

пенсионного страхования бывших стран социализма проходят реформирование в 

русле общей тенденции – создании многоуровневой системы с участием как 
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государства, так и частного сектора, функционирующей на принципах PAYG и 

личных счетов.  

Пенсионное страхование играет важную роль в социально-экономической 

жизни; это фактор, влияющий на стабильность социально-экономической системы. 

Его роль проявляется в трех основных плоскостях( рис 1.3): 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Роль пенсионного страхования в стабильности и развитии социально-
экономической системы42 

 Во-первых, пенсионное страхование стабилизирует и повышает уровень 

жизни пенсионера, способствует обеспечению социальной стабильности. Основной 

целью пенсионного страхования является обеспечение возмещения или замены 

дохода работника, который из-за возраста утратил работоспособность и больше не 

участвует в трудовых отношениях, поэтому пенсионное страхование является 

насущной необходимостью для любого работника. При уходе на пенсию основным 

источником дохода пенсионера становится пенсия. Пенсионные программы 

предлагают пенсионерам значительный процент возмещения дохода, и если 

говорить конкретно, то даже в тех странах, где процент возмещения дохода является 

относительно низким, этот показатель все равно превышает 50% по сравнению с 

доходом, который получал работник, когда еще трудился, в частности: в Японии 

саставляет 54,3%, в Германии - 55,2%, в Мексике - 56,2%. В некоторых странах 

                                                             
42 Автор 
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имеется высокий процент возмещения, он более чем на 100% превышает уровень 

заработной платы, которую имел работник, когда трудился, в частности: в 

Австралии он составляет 100,5%, в Турции - 103,9%, в Нидерландах - 104,8%, в 

Израиле - 108,5% и Дании - 117,5%). (см. табл. 1.6). 
Таблица 1.6.  

Процент возмещения дохода в виде пенсии по сравнению с полным доходом в рабочий 

период в ряде стран в 2012 г. 

Страна Уровень возмещения 
дохода (%) 

Страна Уровень возмещения 
дохода (%) 

Япония  54.3 Словения  80.8 
Германия  55.2 Новая Зеландия  81.7 
Мексика  56.2 Италия  83.9 
США  58.7 Люксембург  87.1 
Польша 61.3 Словацкая Республика  88.1 
Чили 62.5 Канада 90.7 
Корея 64.8 Норвегия  91.1 
Великобритания 67.2 Австрия 91.2 
Швеция 68.8 Греция 92.5 
Финляндия  71.3 Исландия 93.3 
Ирландия 75.5 Венгрия 94.4 
Франция 75.9 Чехия 99.1 
Португалия 77.7 Австралия 100.5 
Швейцария 78.4 Турция 103.9 
Испания 79.5 Нидерланды 104.8 
Эстония 79.7 Израиль 108.5 
Бельгия 80.7 Дания 117.5 

(источник: данные по OECD43) 

В настоящее время в условиях, когда в странах мира ускоряется процесс 

старения населения, это ведет к тому, что в обществе непрерывно возрастает 

численность пожилых людей. Обеспечение жизненной стабильности пенсионеров, 

как в материальном, так и в духовном плане, стабилизирует жизнь немалой части 

населения, будет способствовать  социальной стабильности как основы устойчивого 

развития.  

Во-вторых, пенсионное страхование воздействует на человеческий капитал 

общества и предприятий, способствуя устойчивому развитию общества. Пенсионное 
                                                             
43 OECD (2013), Pensions at a glance 2013: OECD and G20 indicators, OECD publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/pesion_glance-2013-en.  

http://dx.doi.org/10.1787/pesion_glance-2013-en.
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страхование обеспечивает работникам стабильную жизнь в будущем, когда их 

работоспособность снижается или они её утрачивают. Основной принцип 

начисления пенсии для каждого в соответствии с его вкладом в фонд пенсионного 

страхования стимулирует работников повышать производительность труда для 

получения высокого дохода и внесения больших отчислений в фонд пенсионного 

страхования. С другой стороны, корпоративное пенсионное страхование, с 

помощью которого компании оказывают содействие своим работникам, помогает 

им привлекать и удерживать квалифицированных специалистов, создавать 

долгосрочный фонд рабочей силы, а также помогает установить тесную связь между 

работниками и компанией, стимулирует их эффективнее трудиться во имя 

компании. Пенсия стимулирует экономическую активность работников, влияет на 

рост производительность труда.44  

Установление возраста выхода на пенсию в политике пенсионного 

страхования влияет на человеческий капитал. Лау и Путваара (2001а) 45 и Лау и 

Путваара (2001b) 46 изучали воздействие мер по стимулированию социального 

благополучия в отношении человеческого капитала (human capital). Они считают, 

что при справедливом расчете страхования и тесной связи между взносами на 

пенсионное страхование и пенсионным уровнем увеличение пенсионного возраста 

приведет к росту человеческого капитала в общественной экономике. Эчеваррия 

(Echevarria) (2003 г.) в своем исследовании пришел к заключению, что при 

возрастании пенсионного возраста дивиденды, получаемые индивидуумом от 

инвестиций в образование (инвестиции в человеческий капитал), увеличатся в связи 

с удлинением общего срока работы и от этого произойдет рост человеческого 

                                                             
44 Жуков А.Н. Пенсионное страхование как фактор развития общественного воспроизводства // Аудит и финансовый 
анализ. №2. 2012. 
45 Lau M.I., and P. Poutvaara (2001a): “Social Security Incentives and Human Capital Investment” CESifo Working Paper, 
438. 
46 Lau M.I., and P. Poutvaara (2001b): “Social Security Rules, Labor Supply and Human Capital Formation,” CEBR Discus-
sion Paper, 2001-10. 
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капитала в обществе.)47. Пенсионный возраста влияниие на рынок труда и другие 

социально-экономические показатели.48 

Эффективно действующая система пенсионного страхования стимулирует 

работника к труду, к повышению его производительности, в результате чего 

повышается не только доход работника, но и растет вклад в развитие экономики 

В-третьих, пенсионное страхование создает финансовый капитал для 

устойчивого развития экономической системы. Пенсионные фонды являются 

важной частью системы социального благополучия государства. Дэвис (Davis) 

(1995г.) в своем исследовании дал такое определение: «Пенсионный фонд это вид 

организованного инвестора, который собирает, концентрирует и вкладывает взносы 

работодателей и работников для обслуживания интересов работников при выходе на 

пенсию»49. В руководстве 2008 г. по выдаче лицензии на деятельность Пенсионных 

фондов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) 

Пенсионный фонд определяется как место концентрации средств, внесенных в Фонд 

в целях оказания помощи пенсионным интересам бенефициаров. Участники Фонда 

обладают законными правами в отношении имущества Фонда. Пенсионные фонды 

могут быть организованы в виде Трастового фонда (независимого Фонда с 

юридическим лицом) или Фонда без юридического лица, находящегося в 

управлении компании или финансовой организации, которые делают это от имени 

участников Фонда. Как правило, пенсионные фонды получают взносы от 

работодателей (компаний, корпораций или профсоюзов) и работников. Управление 

имуществом Фонда может быть внутренним или наемным50. 

Как правило, взносы в Фонд пенсионного страхования не могут быть изъяты в 

ранние сроки, поэтому Фонды всегда имеют долгосрочные активы для 

инвестирования и сохранения финансового имущества, включая активы высокого 

                                                             
47 Echevarria C. A. (2003): “Life Expectancy, Retirement and Endogenous Growth,” Economic Modelling, 21, 147-174. 
48 Аникеева Л.В., Сидоров Н.И. Пенсионное обеспечение: Учебное пособие / ГУУ.- М.,2007, с-138. 
49 Davis, E.P (1995a), Pension Funds, Retirement – Income Securities and Capital Markets, an Itnernational Perspective, 
Oxford University Press. 
50 OECD-IOPS (2008),  Guidelines on the Licencing of Pension entities. 
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риска и с высоким процентом прибыли. Обычно активы Фонда используются для 

вкладывания в акции, облигации правительства, в недвижимость, зарубежное 

имущество, в инструменты денежного рынка и депозиты.  

Будучи организованным инвестором, пенсионные фонды играют все более 

важную роль в развитии финансового рынка. Они способствуют повышению 

эффективности рынков путем воздействия на структуру фондового рынка, на 

котором Фонд всегда имеет потребность в ликвидности и крупномасштабных 

операциях. И напротив, пенсионные фонды также создают ликвидность рынков 

через постоянную операционную деятельность в больших объемах и по сути 

предохраняющих Фонд от рисков. В связи с накоплением долгосрочных активов 

пенсионные фонды для получения более высокой прибыли имеют тенденцию 

осуществлять инвестирование в малоликвидное  и долгосрочное имущество и таким 

образом участвовать в увеличении предложения рынку капиталов на длительные 

сроки51. 

В последние годы в связи со стремлением частных лиц концентрировать 

средства в течение длительного времени имущество пенсионных фондов в 

глобальном масштабе значительно возросло. В 2003 г. по сравнению с 1990 г. общие 

активы организованных инвесторов увеличились почти в 3 раза, при этом 

глобальные активы пенсионных фондов возросли более чем в 4 раза и имеют 

наибольшую стоимость в сравнении с другими организованными инвесторами 

(страховыми компаниями, инвестиционными компаниями и фондом 

предупреждения рисков). По сравнению с ВВП государств, относящихся к блоку 

Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), общие активы 

пенсионных фондов в 2003 г. составляли более 50% ВВП и почти 50% в 2004 г., 

отставая лишь от инвестиционных компаний. Финансовыми инструментами, 

которыми пользовались пенсионные фонды, были, в основном, облигации 

                                                             
51 Davis, E.P (1995a), Pension Funds, Retirement – Income Securities and Capital Markets, an Itnernational Perspective, 
Oxford University Press. 
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правительства (33% стоимости перечня 1997 г. и 27% - 2003 г.) и акции предприятий 

страны (44% стоимости перечня 1997 г. и 37% - 2003 г.). Помимо этого пенсионные 

фонды были держателями акций иностранных предприятий, зарубежных облигаций, 

недвижимого имущества и наличных средств, хотя и в небольшом соотношении52. 

Что касается развитых стран, то пенсионные фонды в качестве 

организованных инвесторов были держателями огромных объемов активов. По 

состоянию на 2011 г. среди промышленно развитых стран совокупная стоимость 

активов пенсионного фонда Нидерландов составляла 133% ВВП, Швейцарии - 

115%, Великобритании - 101% ВВП и США - 107%. (см. табл 1.7). 
Таблица 1.7.  

Совокупные активы пенсионных фондов некоторых развитых стран в 2011 году 

Страна Совокупные 
активы(млрд. 

дол.  США) 

% по 
сравнению 

с ВВП 

Страна Совокупные 
активы (млрд. 

дол.  США) 

% по 
сравнению 

с ВВП 
Австралия 1,301 96% Нидерланды 1,046 133% 
Бразилия 321 15% Южная Африка 227 62% 
Канада 1,303 78% Швейцария 693 115% 
Франция 129 5% Великобритания 2,394 101% 
Германия 468 14% США 16,080 107% 
Гонконг 84 34% Япония 3,363 55% 
Ирландия 101 50%    

(источник: данные Watson,T53) 

Имея такие крупные совокупные активы пенсионные фонды вносили немалые 

средства в инвестиционную деятельность страны. А именно, в Швейцарии 

ежегодные средние инвестиции составляют 109,16% ВВП, в Великобритании - 

73,72%, в США - 71,3%, в Бразилии - 15,86% и в Аргентине - 12,23%. Соотношение 

инвестируемых средств с ВВП в этих странах имеет тенденцию роста (см. табл 1.8). 

                                                             
52 Кхуат Тхи Киеу Ван. Роль пенсионного страхования для финансовых рынков и систем многоуровневой 
пенсионного системы. Журнал финансового Вьетнама , № 6/2014 
53  Watson, T. (2012), Global Pension Asset Study 2012, http://www.towerswatson.com.  

http://www.towerswatson.com.
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Таблица 1.8. 

Совокупные инвестиции пенсионных фондов некоторых стран мира 

в период с 2001г. по 2010 г. 

Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 средн./год 
Испанский 5.8 5.7 6.2 6.6 7.2 7.5 8.2 7.1 8.1 7.9 7.03 
Швеция 8.1 7.4 7.5 7.4 9.1 9.3 8.7 7.4 8.4 9.6 8.29 
Швейцария 102.5 95.9 102.9 107.2 117.0 120.0 119.2 101.2 111.9 113.8 109.16 
Турция - - - 0.4 0.7 0.7 1.2 1.5 2.3 2.3 1.30 
Великобритания 72.0 58.8 64.4 67.6 78.6 83.4 78.9 64.3 80.5 88.7 73.72 
США  71.5 63.2 72.6 74.0 74.8 79.3 79.4 57.9 67.6 72.7 71.30 
Россия  0.4 0.9 1.4 1.6 2.1 2.6 2.6 2.0 2.9 3.4 1.99 
Бразилия  - - - - - 18.2 16.8 14.1 15.5 14.7 15.86 
Аргентина - 11.4 12.5 12.0 12.3 13.7 11.5 - - - 12.23 

(единица измерения - % по сравнению с ВВП) 

(источник: данные OECD54  ) 

Пенсионные фонды должны играть первостепенную роль в предоставлении 

средств для инвестирования финансовой инфраструктуры, зеленой энергетики и 

способствовать росту предприятий в рамках новых многообещающих проектов. 

Пенсионные фонды должны осуществлять прямые инвестиции, предоставлять 

долгосрочное финансирование и консалтинговые управленческие услуги. 

Считается, что в отношении проектов по инфраструктуре следует начинать и 

предоставлять помощь со стороны пенсионных фондов таким проектам как55: 

Проект, связанный с коммуникациями и транспортом (например, порты, 

автодороги, мосты и переезды, система железных дорог и т. д.); Проекты, 

связанные  со складами и площадками хранения, электро- и водоснабжением, 

системами водоотвода и т. д. Информационный проект (например, сеть 

телекоммуникаций, спутники, вышки и т. д.), социальный проект/проект по 

недвижимости (школы, больницы, стадионы, торговые центры и т. д.). 

                                                             
54 OECD (2012), OECD Pensions Outlook 2012, page 218. http://dx.doi.org/10.1787/9789264169401-en  
55 Lachman, Jack (2013) Pension: It's Impact on the World Economy. Lachman, Jack // International Journal of Business & 
Commerce;Oct2013, Vol. 3 Issue 2, p14  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264169401-en
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Пенсионное страхование во Вьетнаме считается важным фактором, 

влияющим на устойчивое развитие страны. Стратегия развития системы 

пенсионного страхования находится в рамках программы устойчивого развития 

страны в XXI веке, в которой определено проведение реформы системы 

пенсионного страхования в целях обеспечения финансовой устойчивости, охвата 

ею к 2020 г. 50% общего количества работников.   
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Выводы по первой главе 

В Главе 1 автор проделал следующую работу.  

Во-первых, автор анализирует различные точки зрения по вопросам 

социального страхования и выдвигает следующее его понятие: «Социальное 

страхование - это система правовых и экономических отношений, гарантирующая 

возмещение или частичную или полную замену дохода трудящегося, у которого 

снизился или был утрачен доход в связи с безработицей или болезнью,  трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием, беременностью и родами, в связи со 

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». 

Автор также утверждает, что пенсионное страхование является важной 

частью социального страхования. 

Во-вторых, автор рассматривает способы классификации систем 

пенсионного страхования сосредоточившись на изложении многоуровневой 

модели пенсионного страхования, выдвинутой Всемирным банком, и утверждает 

неизбежность тенденции реформы системы пенсионного страхования в 

направлении многоуровневой модели, существующей в странах мира 

В-третьих, автор дал анализ ключевых факторов влияния на пенсионное 

страхование, основными из которых являются: социально-экономические факторы 

(демографический фактор, уровень заработной платы, степень развития среднего 

класса и т.д). 

В-четвертых, проанализирована роль пенсионного страхования в 

обеспечении устойчивости экономической системы, что проявляется в трех 

аспектах: стабилизации жизни пенсионеров и обеспечении тем самым социальной 

стабильности общества; усиление стабильности путем позитивного воздействия на 
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человеческий капитал; создание и предоставление крупных источников финансовых 

средств для инвестиций на развитие (создание финансового фонда). 
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ГЛАВА 2. 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ  

ВО ВЬЕТНАМЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

2.1. Анализ этапов развития и современное состояние системы   

пенсионного страхования Вьетнама   

 Вьетнамская система пенсионного страхования была создана в 1945 г., однако 

из-за военной ситуации только в 1961 г. она стала действовать официально. Процесс 

функционирования и развития пенсионной системы Вьетнама в период с 1961 г. и 

по настоящее время можно разделить на три этапа:  

- этап 1945 - 1994 гг., когда пенсионное страхование проводилось в рамках 

государственного дотационно-распределительного подхода, работники не 

отчисляли средства в систему, пенсионный фонд не формировался, а расходы на 

пенсионное страхование рассматривались как ежегодные затраты госбюджета;  

- этап 1994 - 2006 гг. - этап формирования фонда пенсионного страхования в 

рамках госбюджета, создания специализированного ответственного органа 

пенсионного страхования - органа Социального страхования Вьетнама. В этот 

период фонд пенсионного страхования не мог участвовать в процессе 

инвестирования, а сальдо фонда должно было перечисляться в государственный 

бюджет.  

- этап с 2007 г. по настоящее время:  пенсионный фонд относительно 

независим от государственного бюджета и в соответствии с постановлением 

правительства может инвестировать свои сальдо в средства для получения прибыли. 

В этот период пенсионный фонд функционирует в соответствии с «Законом о 

социальном страховании». Это период, когда повышение эффективности 

деятельности пенсионного фонда стало важным компонентом Программы 

направлений устойчивого развития Вьетнама в XXI веке и Стратегии устойчивого 

развития Вьетнама на период 2011 - 2020 гг., в которых пенсионное страхование 



64 
 

выступает составной частью показателей устойчивого общественного развития (см. 

главу 1).  

Анализ и оценка сильных и слабых сторон существующей системы необходим 

при проведении реформы. Для анализа текущего состояния системы пенсионного 

страхования Вьетнама автор диссертации выбрал современный период (с 2007 г. по 

настоящее время). 

Основные положения  системы пенсионного страхования 

- Объект, участвующий в пенсионном страховании  

В соответствии с положениями Главы I, Ст. 2 Закона 2007 г. «О социальном 

страховании Вьетнама», объектом применения порядка пенсионного страхования 

являются граждане Вьетнама, куда входят: лица, работающие по трудовому 

договору без установления срока, работающие по трудовому договору сроком от 

полных трех месяцев и более, ответственные работники, служащие, работающие в 

государственных учреждениях, рабочие оборонных предприятий, рабочие 

предприятий органов безопасности, офицеры, военнослужащие армии и сил 

безопасности; работодатели, к которым относятся: государственные учреждения, 

коммерческие предприятия, подразделения армии, сил безопасности, политические 

организации, общественно-политические организации, зарубежные учреждения и 

организации, международные организации, действующие на территории Вьетнама, 

предприниматели, семьи индивидуального предпринимательства и частные лица, 

нанимающие, использующие и оплачивающие труд работников. 

Таким образом, во Вьетнаме участники системы пенсионного страхования 

делятся на 3 группы: Во-первых, государство и учреждения, относящиеся к 

государственному аппарату; Во-вторых, предприятия и частные организации, 

использующие работников в соответствии с контрактами сроком от 3 месяцев и 

более; В-третьих, работники и служащие государственного аппарата, служащие 

вооруженных сил, работники, работающие по контрактам сроком от 3 месяцев и 
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более на предприятиях и в организациях или работающие по найму в семьях и у 

частных лиц. 

Остальные - это работники, имеющие контракты сроком менее 3 месяцев, 

индивидуальные свободные предприниматели, крестьяне, рыбаки и лица, 

занимающиеся другими свободными профессиями, не относящиеся к участникам  

системы пенсионного страхования. 

- Взносы на пенсионное страхование  

В Статье 91 устанавливается следующий размер взносов работников на 

пенсионное страхование: ежемесячно работник отчисляет 5% трудового дохода; 

начиная с 2010 г. и далее один раз в два года вносит дополнительно ещё 1% и так до 

величины взноса в 8%. В Статье 92 устанавливается размер взносов работодателей 

на обязательное пенсионное страхование: 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%.  

В Статье 94 трудовой доход, используемый для расчета пенсионного 

страхования (Lbh), устанавливаются следующим образом: для объекта, получающего 

зарплату, определяемую государством, расчет ведется по следующей формуле: Lbh = 

[коэффициент тарифа оплаты + коэффициент пособий (при наличии)] × на уровень 

минимальной заработной платы, установленный законом (в настоящее время он 

составляет 1.500.000 вьетнамских донгов); что касается лиц, работающих на 

предприятиях по трудовому договору, то их зарплата или доход используются для 

расчета пенсионного страхования, причем на основе уровня заработной платы, 

оплаты за труд, записанного в трудовом договоре.   

- Пенсионный возраст  

Во Вьетнаме, где возраст выхода на пенсию устанавливается Законом «О 

социальном страховании Вьетнама», его стандарт составляет: 60 лет для мужчин и 

55 лет для женщин, с 50 лет для работников мужчин и от полных 45 лет до 50 лет 

для работников женщин, занятых на тяжелых, вредных, опасных работах, 
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определенных перечнем министерства труда и по социальным вопросам и 

министерства здравоохранения56 

- Сроки выплат на пенсионное страхование  

В соответствии с положениями Статьи 3, п. 5 Закона 2007 г.  «О социальном 

страховании Вьетнама», срок выплаты взносов на пенсионное страхование это 

время, которое учитывается с момента, когда работник начал непрерывно 

осуществлять отчисления и до тех пор, пока он их прекратил. В случае, если 

работник не делал это непрерывно, то временем выполнения отчислений на 

пенсионное страхование становится  сумма времени, в период которого это 

осуществлялось. 

Срок выплат на пенсионное страхование, обеспечивающий для работника 

установленные условия для получения пенсии, представляет собой полные 20 лет и 

более для обычных работников и полные 15 лет и более для работников, занятых 

тяжелым, вредным и опасным трудом, согласно перечню, определенному 

министерством труда и по социальным вопросам и министерством  

здравоохранения.  

- Уровень ежемесячных пенсионных выплат или размер  ежемесячных пенсий        

В соответствии с п. 4 Статьи 52 Главы III Закона «О социальном страховании 

Вьетнама» ежемесячная пенсия работника, удовлетворяющего условиям получения 

пенсии, составляет 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 зарплаты.   

                                                             
56 Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам(НСРВ). Закон «О социальном страховании 
Вьетнама» №71/2006/QH11 от 29.6.2006, Статья 50. 



67 
 

Величина заработной платы (дохода), используемая для расчета ежемесячной 

пенсии, устанавливается от уровня среднемесячной зарплаты в течение 10 лет перед 

выходом работника на пенсию.  

- Единовременные пособия для лиц, не отвечающих в полной мере условиям для 

получения ежемесячной пенсии 

В соответствии с п. 4 Статьи 54 Главы III Закона «О социальном страховании 

Вьетнама», работник, участвующий в пенсионном страховании, может получать 

единовременное пособие по пенсионному страхованию в следующих случаях: при 

потере трудоспособности от 61% и более, если он вносил взносы на социальное 

страхование менее 20 лет. Размер единовременной выплаты по пенсионному 

страхованию рассчитывается в зависимости от количества лет, в течение которых 

осуществлялись взносы на пенсионное страхование, при этом 1 год приравнивается 

к 1,5 месячному уровню среднемесячной зарплаты, оплаты за труд при внесении 

взносов на пенсионное страхование.  

- Время пользования пенсионным страхованием 

Во Вьетнаме время пользования пенсионным страхованием понимается как 

период с момента выхода работника на пенсию и до конца жизни. С точки зрения 

техники расчета этот срок считается по количеству месяцев, в течение которых 

вышедший на пенсию работник ежемесячно получает пенсию. Как правило, для 

каждого человека период пенсионного обслуживания отличается в связи с разным 

возрастом выхода на пенсию и разной продолжительностью жизни.  

- Управление фондом пенсионного страхования и использованием средств 

фонда пенсионного страхования     

Органы социального страхования Вьетнама подчиняются непосредственно 

правительству и, в соответствии с Законом о социальном страховании, являются 

органами, осуществляющими единое управление фондом пенсионного страхования.  

Пенсионный фонд состоит из личных резервных отчислений граждан на 

жизнь после наступления старости. Подобный резерв пополняется, в основном, за 
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счет отчислений граждан из их зарплаты, дохода, получаемых за работу. 

Накопленные финансовые ресурсы используются фондом социального страхования 

следующим образом: для выплат в систему пенсионного страхования в соответствии 

с Законом о социальном страховании, выплат на управленческую деятельность 

фонда, на инвестирование в целях сохранения и развития фонда в соответствии с 

положениями Статьи 96 и Статьи 97 Закона о социальном страховании (куда входит 

покупка государственных облигаций и векселей Государственного коммерческого 

банка, выдача ссуд Государственному коммерческому банку, субсидирование 

госбюджета, инвестирование ключевых государственных объектов или проектов, 

испытывающих потребность в крупных субсидиях, определенных государством, 

иные формы инвестирования, установленные правительством).  

- Наказание за нарушения в сфере пенсионного страхования 

Действия, направленные на нарушение прав участников пенсионного 

страхования, подлежат наказанию в соответствии со следующими конкретными 

установлениями 57:  

Действия, связанные с неуплатой взносов на пенсионное страхование 

работников – участников пенсионного страхования, наказываются денежным 

штрафом: на сумму от 100.000 до 1.000.000 вьетнамских донгов при неуплате за 

количество от 1 до 10 работников; от 1.000.000 до 7.000.000 вьетнамских донгов при 

неуплате за количество от 11 до 50 работников; от 7.000.000 до 10.000.000 донгов 

Доходы и расходы системы пенсионного страхования Вьетнама в период с 

2007 г. по 2014 г. 

- Доходная часть системы пенсионного страхования 

В рассматриваемый 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, а именно: 

                                                             
57 Правительство Вьетнама. Постановление № 135/2007/ND-CP, определяющее меру наказания за административные 
нарушения в сфере социального страхования. 
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(Источник: составлено автором по данным ССВ58) 

В 2007 г., году 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. 2.1).  

Причина подобного результата состояла в том, что пенсионное страхование 
было поставлено в правовые рамки, в результате чего были созданы условия для 
улучшения организации деятельности органов социального страхования, более 
четкого и более доступного контроля за нею, 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 

                                                             
58 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2014 г. 
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коммерческие предприятия, имеющие от 10 работников и более, которые работали 
по долгосрочным контрактам59).  

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. 

 
 (Источник: составлено автором по данным ССВ60) 

Так, в 2007 г. с их участием поступило на пенсионное страхование 1.003.071 

доларов, а в 2014 г. эта сумма поднялась до 6.574.193 доларов, 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 доларов, а в  2014 г. они снизились до 116.531 доларов, т. е. 

сократились на 237.976 доларов (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 

доларов, а в 2014 г. достигли 6.688.724 доларов, что на 5.331.146 доларов больше 

                                                             
59 Правительство Вьетнама. Устав социального страхования Вьетнама, обнародованный в соответствии с 
Постановлением премьер-министра правительства № 12/СР от 26 января 1995 г. 
60 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 1995 г. по 2014 г. 
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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. 2.2). Существовали 3 следующие 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 61, с 01 января 2008 г. 

- 540.000 донгов (28,4 USD) в месяц62, с 01 мая 2009 г. - 650.000 донгов (34,2 USD) в 

месяц63, с 1 мая 2010 г. - 730.000 донгов (38,4 USD) в месяц64, с 1 мая 2011 г. - 

830.000 донгов (43,7 USD)  в месяц65 и с 1 мая 2012 г. - 1.050.000 донгов (55,3 USD)  

в месяц66 

- Расходы 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 2014 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. 

                                                             
61 Правительство Вьетнама. Постановление № 94/2006/ND-CP от 7 сентября 2006 года о коррекции минимального 
уровня зарплаты, Статья 1 
62 Правительство Вьетнама. Постановление № 166/2007/ND-CP от 16 ноября 2007 года об установлении общего 
уровня минимальной зарплаты, Статья 1 
63 Правительство Вьетнама. Постановление № 33/2009/ND-CP от 6 апреля 2009 года об установлении общего уровня 
минимальной зарплаты, Статья 1 
64 Правительство Вьетнама. Постановление № 28/2010/ND-CP от 25 марта 2010 года об установлении общего уровня 
минимальной зарплаты, Статья 1 
65 Правительство Вьетнама. Постановление № 22/2011/ND-CP от 4 апреля 2011 года об установлении общего уровня 
минимальной зарплаты, Статья 1 
66 Правительство Вьетнама. Постановление № 31/2012/ND-CP от 12 апреля 2012 года об установлении общего уровня 
минимальной зарплаты, Статья 1 
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Таблица 2.1.  

Динамика изменения оплаты пенсионного страхования Вьетнама за 2007-2014 гг. 

Год Число пользователей (чел) Оплаты пенсионного страхования (млрд.USD) 

Итого Число людей, вы-
шедших на пенс-
ию с 01 января 
1995 г. и далее 

Число людей, 
вышедших на 
пенсию до 01 
января 1995 г 

Общая 
сумма 

 

Выплаты,  обеспе-
ченные фондом 

страхования  

Выплаты, 
обеспеченные 
Госбюджетом  

Число % Число % 
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 ССВ67) 

 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. 

2.1); 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 пенсионерам68, а с 01 октября 2008 г. 

ежемесячные пенсии пенсионеров увеличились на 15%69, с 01 мая 2009 г. их размер 

возрос еще на 5%70, с 01 мая 2010 г. на 12,3% увеличились ежемесячные пенсии 

пользователей пенсионной системы71, с 01 мая 2011 г. они возросли еще на 13,7%72, 

с 01 мая 2012 г. их увеличение составило 26,5%73. 

                                                             
67 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2014 г  
68 Правительство Вьетнама. Постановление № 184/2007/ND-CP от 17 декабря 2007 года о корректировке пенсий. 
69 Правительство Вьетнама. Постановление № 101/2008/ND-CP от 12 сентября 2008 года о корректировке пенсий. 
70 Правительство Вьетнама. Постановление № 34/2009/ND-CP от 6 апреля 2009 года о корректировке пенсий. 
71 Министерство труда и социальных вопросов Вьетнама. Инструкция № 15/2010/TT-BLDTBXH от 20 апреля 2010 
года о порядке корректировки ежемесячной пенсии. 
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- Баланс доходов и расходов системы пенсионного страхования в период 

2007-2014 гг.  

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.2.3):  

 
(Источник: составлено автором по данным ССВ74) 

В период, когда имело место ежегодное увеличение сальдо Фонда 

пенсионного страхования, в 2007 г. оно составило 358.648 доларов, а в 2014 г. эта 

цифра поднялась до 1.015.545 доларов, что на 656.897 доларов больше, чем в 2007 г. 

(см. рис. 2.3). 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 доларов, расходы на них – 998.930 доларов, что составляло 

73,582% суммы поступлений; в 2014 г.  величина поступлений на пенсионное 

страхование возросла до 6.688.724 доларов, а расходы составили 5.673.179 доларов 

                                                                                                                                                                                                                      
72 Правительство Вьетнама. Постановление № 23/2011/ND-CP от 4 апреля 2011 года о корректировке пенсий. 
73 Правительство Вьетнама. Постановление № 35/2012/ND-CP от 18 апреля 2012 года о корректировке пенсий. 
74 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2014 г 
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(см. рис. 2.3), что составило 84,171% величины поступлений на пенсионное 

страхование; В 2007 г. процентная величина сальдо фонда по сравнению с его 

общими доходами составляла 26,418%, а в 2014 г. она понизилась до 15,829%, что 

составило уменьшение на 10,589% 

Необходимость реформирования системы пенсионного страхования 

Вьетнама 

Хотя предпринимались значительные усилия по реформированию методов 

управления, расчета взносов и отчислений, нынешняя система пенсионного 

страхования Вьетнама страдает от ограничений и стоит перед лицом вызовов, 

разрушительных для всей системы, что настоятельно требует проведения реформ. 

Рассмотрим основные нерешенные проблемы системы пенсионного страхования 

Вьетнама.  

Во-первых, система пенсионного страхования Вьетнама имеет небольшой 

охват. Хотя расширилось число подразделений, участвующих в пенсионном 

страховании Вьетнама, и число участников все больше увеличивается, однако охват 

нынешней системы остается весьма низким. А именно:  
Таблица 2.2.  

Охват системы пенсионного страхования Вьетнама в период 2007-2014 гг. 
Показатели   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Число участников системы пенсионного 
страхования(млн. чел) 

7,43 8,54 8,90 9,44 10,10 10,43 10,96 11,63 

Число получателей пенсии (млн. чел) 2,14 2,23 2,33 2,43 2,53 2,63 2,93 3,35 
Население трудоспособного возраста 15-59 лет (млн.чел) 55,38 56,53 57,402 57,73 58,15 58,64 59,32 60,1 
Пожилое население > 60лет (млн. чел) 8,04 8,32 8,7 9,15 10,01 10,4 10,8 11,1 
Всего населения (млн. чел) 85,155 85,703 85,85 86,933 87,840 88,773 90,1 90,7 
Процент участников пенсионного страхования (%)   
- в сравнении с общим числом работников 13,41 15,11 15,51 16,35 17,38 17,80 18,48 19,35 
- в сравнении с общей численностью населения 8,72 9,96 10,37 10,86 11,50 11,76 12,16 12,82 
Процент пользователей пенсионного страхования от 
всего пожилого населения (%) 

26,61 26,80 26,78 26,65 25,27 25,29 27,13 30,18 

 (Источник: данные ГОПВ75,76, ССВ77, ГУСВ78,79 и расчеты автора) 

                                                             
75 Головной офис планирования семьи Вьетнама(ГОПВ). Основные показатели населения Вьетнама в период 2009-
2012 гг. http://www.gopfp.gov.vn/documents/18/59b57fd2-18d0-4352-ab4c-c88aedf7298a    
76 Головной офис планирования семьи Вьетнама(ГОПВ). Сводный отчет о работе за 2007-2008 гг. 
77  Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 по 2014 г. г. 
78 Главное управление статистики Вьетнама(ГУСВ). Статистический ежегодник за 2007-2014 гг. 

http://www.gopfp.gov.vn/documents/18/59b57fd2-18d0-4352-ab4c-c88aedf7298a
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Как видно из таблицы 2.1,  в период 2007-2014 гг.  охват населения системой 

пенсионного страхования непрерывно увеличивался, но в процентном выражении 

он был 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%. (см. табл. 2.2). 

Можно заключить, что в связи с низким охватом системой пенсионного страхования 

населения Вьетнама,  она не может играть главенствующей роли в системе 

социального благосостояния и обеспечить доходы большей части пожилых людей в 

обществе. 

Во-вторых, ограничения, возникшие в связи с положениями Закона «О 

социальном страховании Вьетнама» о пенсионном возрасте и формуле подсчета 

уровня выплат по пенсионному страхованию.  

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%80. Такие 

                                                                                                                                                                                                                      
79 Главное управление статистики Вьетнама(ГУСВ). Изучение колебаний численности населения и планирования 
семьи до 2007 г.; Основные итоги. Ханой, Изд-во «Статистика», 2008 
80 Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам(НСРВ). Закон «О социальном страховании 
Вьетнама» №71/2006/QH11 от 29.6.2006. 



76 
 

положения Закона «О социальном страховании Вьетнама» привели к неравенству 

между мужчинами и женщинами в отчислениях и при получении пенсии, а именно:   

- Установление пенсионного возраста для мужчин в 60 лет, а женщин в 55 лет 

является несправедливым по отношению к женщинам, т. к. если рассмотреть 

показатели здоровья, то женщины не уступают мужчинам.(см. табл. 2.3). 
Таблица 2.3.  

Показатели здоровья пенсионеров мужчин и женщин во Вьетнаме 

Показатели Женщины Мужчины 
45-49 50-54 55-59 60-64 65 + 45-49 50-54 55-59 60-64 65 + 

Количество дней  
по болезни 8.0 10.3 13.5 14.2 26.5 20.0 11.4 25.4 23.8 31.1 

Количество дней  
в больнице 0.6 2.5 4.1 4.7 13.4 6.0 4.3 6.4 7.2 14.1 

% людей, потерявших  
Трудоспособность 0.0 0.0 2.6 2.2 19.3 0.0 4.6 2.8 2.7 13.22 

(Источник: выписка из J. Turner (2007)81) 
 

В таблице 2.3 показано, что среднее количество дней отдыха по болезни за год 

у мужчин больше, чем у женщин, и составляет в среднем 2,6 дня; показатель 

снижения работоспособности у мужчин всех возрастных групп выше аналогичных 

показателей у женщин по каждой возрастной группе.  

Данные таблицы 2.4 позволяет нам видеть, что показатели здоровья и 

трудоспособности мужчин и женщин после выхода на пенсию не имеют больших 

отличий.  
Таблица 2.4.   

Процент пенсионеров, продолжающих трудиться, и количество рабочих дней за год 

Показатели Женщины Мужчины 
45- 49 50-54 55-59 60- 64 65+ Всего 45- 49 50- 54 55-59 60-64 65+ Всего 

Количество рабочих дней 70.8 60.8 55.2 33.6 7.9 41.0 100.0 61.7 66.7 42.8 32.2 45.1 
Кол. рабочих  дней за год 234 220 195 149 169 195 171.1 244.8 197.2 137.6 154 174.5 

(Источник: составлено автором по данным ГУСВ82) 

                                                             
81 Turner, J. (2007), “Social security pensionable ages in OECD countries: 1949-2035”,  InternationalSocial Security Review 
vol. 60, no. 1, pp. 81–99. 
82 Главное управление статистики Вьетнама(ГУСВ). Изучение семейного уровня жизни во Вьетнаме в 2010 г. – Ханой, 
март 2011 г.  
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У пенсионеров возрастной группы от 55 до 59 лет, число женщин, 

участвующих в трудовой деятельности, составляет 55,2%, а показатель числа 

рабочих дней за год – 195 дней; у мужчин этой же возрастной группы число 

работающих составляет 66,7%, а число рабочих дней за год составляет 197,2 дня. 

Таким образом, в этой возрастной группе у мужчин и женщин нет большой разницы 

в возможности участвовать в трудовой деятельности.  

Установление указанной выше разницы пенсионного возраста приводит к 

тому, что трудовой стаж работающих женщин короче, поэтому среднемесячный 

уровень зарплаты в течение 10 лет перед уходом на пенсию у женщин ниже 

примерно на 11% по сравнению с работающими мужчинами. Это ведет к тому, что 

уровень пенсий, выплачиваемых женщинам после их ухода на пенсию, имеет 

тенденцию к снижению по сравнению с пенсиями у мужчин83.  

 Женщины во Вьетнаме уходят на пенсию на 5 лет раньше, чем мужчины, в то 

время, как средняя продолжительность их жизни выше, чем у мужчин на 3,9 года (у 

мужчин она составляет 72,3 года, у женщин - 76,2 лет)84. Таким образом, у женщин 

общий средний срок получения пенсии женщинами составляет 21,2 года, в то время 

как у мужчин он составляет 12,3 лет, т.е. меньше, чем у женщин на 8,9 лет.  

 Дискриминация по полу при нынешней формуле подсчета размеров пенсии 

проявляется также в том, что получатель пенсии, будь то мужчина или женщина, 

имеют равные права по основной процентной ставке, равной 45% среднемесячной 

заработной платы за 10 лет 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. Вышедший на пенсию 

60-летний мужчина с 27-летним стажем, будет получать пенсию ниже, чем 

                                                             
83 Институт наук о труде и обществе Вьетнама. Доклад о классификации рынка труда. – Ханой, 2010 г. 
84 Головной офис планирования семьи Вьетнама(ГОПВ). Отчет о демографической ситуации и положении семьи во 
Вьетнаме в период 1979-2012 гг.  
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женщина, ушедшая на пенсию в возрасте 55 лет с 24-летним рабочим стажем 

(соотношение составит 69% и 72%) (см. табл. 2.5).  
Таблица 2.5. 

Таблица расчета в % величины пенсии во Вьетнаме 

Стаж  
работы 

 Размер пенсии у пенсионеров 

Основной  
% выплат 

Ежегодная прибавка к пенсии в % 
отчисления с 16 года работы 

Общий %  
получаемой пенсии 

жен. + 3% ежегодно муж. +2% ежегодно женщины мужчины 
20 45 15 10 60 55 
21 45 18 12 63 57 
22 45 21 14 66 59 
23 45 24 16 69 61 
24 45 27 18 72 63 
25 45 30 20 75 65 
26 45 30 22 75 67 
27 45 30 24 75 69 
28 45 30 26 75 71 
29 45 30 28 75 73 
30 45 30 30 75 75 

(Источники: составлено автором по положениями НСРВ85 ) 

Очевидно, что при одинаковых условиях женщины-пенсионерки 

осуществляют отчисления на пенсионное страхование примерно в течение 20 - 29 

лет, что делает для них пенсионный процент более благоприятным, чем для мужчин 

(см. табл. 2.5).  

Нынешняя пенсионная система Вьетнама имеет негативные последствия как 

для мужчин, так и для женщин и в связи с тем, что порядок выхода на пенсию 

предполагает срок внесения отчислений для женщин свыше 25 лет, а для мужчин 

свыше 30 лет. При этом формула расчета пенсии предполагает её процентный 

прирост только тогда, когда общий процент отчислений достигнет 75%. Поэтому 

для женщин, осуществляющих отчисления на пенсионное страхование с 26 лет и 

далее, а для мужчин с 31 года и далее, не будет добавляться процент повышения 

пенсии в общую величину получаемой пенсии.  

                                                             
85 Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам(НСРВ). Закон «О социальном страховании 
Вьетнама» №71/2006/QH11 от 29.6.2006 
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В-третьих, все больше увеличивается задолженность по пенсионному 

страхованию в связи с нерациональными установлениями о штрафах за уклонение и 

задержку отчислений на пенсионное страхование.  
Таблица 2.6.  

Состояние задолженности по пенсионному страхованию Вьетнама за 2007-2014 гг. 

Показатели                                    Годы  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Долг на конец года(USD) 91.263 120.316 125.947 134.105 175.684 240.737 387.779 675.146 
Масштабы роста долга (USD) - 29052,6 5631,6 8157,9 41579 65052,6 147042 287367 
Темпы роста по сравн. с пред. 
годом (%) - 31,8 5 6,5 31 37 61,1 74,1 

(Источники: выписка из ССВ86) 

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%.  

Таким образом, мы видим, что долг по пенсионному страхованию непрерывно 

увеличивался. Причина этого состоит в следующем:  

- Положение о порядке составления протокола и разбирательства действий, 

связанных с задержкой и уклонением от отчислений на пенсионное страхование, 

расплывчато, что препятствует процессу разбирательства нарушений. Согласно 

нему орган социального страхования после проверки и подтверждения наличия 

нарушений по задержке, невнесению отчислений на пенсионное страхование 

работников предприятия должен передать все материалы и обратиться с просьбой 

об их рассмотрении в компетентные органы. Компетентные органы после 

исследования всей совокупности доказательств должны передать дело в суд для 

                                                             
86 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2014 г. 
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принятия решения о наказании87. Этот процесс отнимает очень много времени и на 

практике не приносит результатов. 

- Мера наказания за нарушение пенсионного страхования очень 

незначительная и не носит устрашающего характера. В настоящий момент решение 

о степени наказания за задержку отчислений на пенсионное страхование во 

Вьетнаме сводится лишь к денежному штрафу и его ежегодный уровень за это 

нарушение составляет в среднем около 10% от уровня долга88. Но при этом, если 

брать кредит в банке, то процентная ставка составляет от 15% до 20% годовых. 

Таким образом, штраф за нарушение пенсионного страхования значительно меньше, 

чем процентная ставка по кредиту, поэтому многие предприятия идут на задержку 

внесения отчислений на пенсионное страхование, т. к. их расходы за использование 

этих средств ниже, чем при получении банковского кредита. 

- Возникают затруднения в связи с положением об исполнении наказаний за 

задержку и невнесение отчислений на пенсионное страхование, в соответствии с 

которым после судебного решения истец, орган социального страхования Вьетнама, 

должен предоставить органу исполнения наказаний доказательства имущественного 

положения предприятия-нарушителя, предоставить информацию о его финансах, 

активах, адресе, банковском счете89. А на практике органы социального страхования 

Вьетнама не обладают информацией или не имеют оснований для её установления. 

Поэтому многие дела, по которым были приняты судебные решения, оказались 

безрезультатными по исполнению. С другой стороны, согласно регламенту орган 

исполнения наказаний после получения судебного решения и полной информации о 

предприятии-нарушителе обращается в банк о переводе штрафной суммы со счета 

                                                             
87 Правительство Вьетнама. Постановление № 135/2007/ND-CP, устанавливающее штрафные санкции за 
административные нарушения в сфере социального страхования. Ст. 44 
88 Правительство Вьетнама. Постановление № 135/2007/ND-CP, устанавливающее штрафные санкции за 
административные нарушения в сфере социального страхования. Ст.19 
89 Правительство Вьетнама. Постановление № 135/2007/ND-CP, устанавливающее штрафные санкции за 
административные нарушения в сфере социального страхования. Ст.45 
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предприятия-нарушителя на счет органа социального страхования90. И получается, 

что если на банковском счете этого предприятия нет денег, то исполнение судебного 

решения невозможно.  

- По административному кодексу Вьетнама существует положение о 

примирении, которое невольно поощряет предприятия к нарушениям. В 

соответствии с ним при рассмотрении  административных дел после передачи всех 

документов в суд следует не менее трех раз предложить примирение сторон, причем 

новое предложение можно делать лишь через месяц после предыдущего91. И если 

примирение не состоится, дело поступает на рассмотрение. Таким образом, после 

трехразового предложения перемирия задержка с выплатой отчислений на 

пенсионное страхование составляет еще 3 месяца, а штрафы за задержку отчислений 

считаются с момента передачи дела в суд, что невольно идет на пользу предприятий, 

не идущих на примирение и ждущих судебного решения для его исполнения.  

В-четвертых, была низкой эффективность инвестирования  свободных 

капиталов в Фонде пенсионного страхования. 

Вьетнам является государством с относительно молодым  и многочисленным 

населением плательщиков, в котором число получателей пенсии невелико, и 

поэтому в настоящее время имеются относительно крупные источники свободных 

средств. Большая часть этого свободного капитала была задействована в 

прибыльные инвестиции. За прошедший период инвестиционные объемы Фонда 

пенсионного страхования были реализованы, как это указано в следующей таблице 

(таб. 2.7):  

                                                             
90 Министерство труда и социальных вопросов, министерство финансов и Госбанк Вьетнама. Межведомственный 
Циркуляр № 03/2008/TTLT от 18 февраля 2008 г. о порядке принудительного отчисления денег в качестве отчислений 
на социальное страхование с депозитов работодателей, не внесших, задержавших отчисления, и в качестве 
появившихся процентов. 
91 Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам(НСРВ). Закон «О административное производство 
Вьетнаме» № 64/2010/QH12 от 24.11.2010. статья 12 
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Таблица 2.7.  

Объемы инвестиций Фонда пенсионного страхования Вьетнама  в 2007 г. и в 2014 г. 

Год Сумма свободн-
ых средств за 

год (USD) 

Сумма накоплен-
ленных своб. 
средств (USD) 

Инвестиции 
своб. капиталов 

за год (USD) 

% инвестиций 
за год от суммы 

своб. средств 

Общая сумма 
инвестиц.накоплений 

(USD) 
2007 358.648 3.203.263,2 344.302,08 96,0 3.177.917,9 
2008 349.654 3.552.917,2 340.563 97,4 3.518.480,9 
2009 291.998 3.844.915,2 291.998 100 3.810.478,9 
2010 515.491 436.0406,2 510.851,58 99,1 4.321.330,5 
2011 661.431 5.021.837,2 630.343,74 95,3 4.951.674,2 
2012 941.584 5.963.421,2 930.284,99 98,8 5.881.959,2 
2013 1.029.878 6.993.421,2 1.009.280,44 98,0 6.891.239,64 
2014 1.015.545 8.008.844,2 998.280,74 98,3 7.889.520,38 

(Источник: составлено автором по данным ССВ92) 

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 Фонда. (см. табл. 2.7). 

В Ст. 97 п. 1 Главы VI Закона «О социальном страховании Вьетнама» 

определено, что свободные средства пенсионного страхования по их формам 

инвестирования включают: 93 

      а) Покупка облигаций правительства;  

     б) Выдача кредитов Госбанку; 

     в) Денежные вклады; покупка облигаций, векселей, бонов, денежных 

сертификатов, вложенных в коммерческие банки с хорошей репутацией по 

классификации Государственного банка Вьетнама;  

                                                             
92 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2014 г. 
93 Национальное Собрание Социалистической Республики Вьетнам(НССРВ). Закон «О социальном страховании 
Вьетнама» №71/2006/QH11 от 29.6.2006. 
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     г) Кредитование Банка развития Вьетнама, Банка социальной политики путем 

покупки облигаций, выпускаемых этими банками, при гарантии государства;  

     д) Инвестирование важных проектов по решению госсовета по вапросам 

управления пенсионного страхования. 

Таблица 2.8.  
Перечень инвестиций Фонда пенсионного страхования Вьетнама за 2007- 2014 гг. 

Формы инвестиций    2007    2008    2009    2010    2011    2012 2013 2014 
Кредит. Госбюджета       1.009.280,44 998.280,74 
- сумма 92.031,9 126.280,8 90.198,18 181.863,2 260.332 431.001 458.213,32 461.205,70 
- % от общих инвес.       26.73       37.08       30,89       35.60       41.30       46.33 45.4 46.2 
Покупка облигаций правительства   
- сумма 93.202,7 101.896,4 58.720,8 97.572,7 114.722,6 251.828,1 255.347,95 239.587,36 
- % от общих инвес. 27.07 29.92 20.11 19.10 18.20 27.07 25.3 24.0 
Кредит гос. Коммер ческим банкам   

- сумма 159.069 112.385,6 143.079 231.416 255.289,1 232.571,2 265.44076 266.540,95 
- % от общих инвес. 46.2 33.0 49.0 45.3 40.5 25.0 26.3 26.7 
Кредит для инвест. значимых объект.   
- сумма      14.884,64 30.278,41 30.946,70 
- % от общих инвес.      1.6 3.0 3.1 

(Источник: составлено автором по данным ССВ94) 

Инвестиции Фонда пенсионного страхования Вьетнама касались, в основном, 

3 сфер: Первые кредитов правительству, покупки облигаций правительства, что по 

сути было кредитованием правительства; две эти позиции обычно составляли 62% 

инвестиций. Инвестиции государственным коммерческим банкам составляли 

примерно 35% перечня инвестиций Фонда пенсионного страхования. Что касается 

инвестирования значимых объектов, то эта форма появилась лишь в 2014 г., а её 

удельный вес составлял незначительную величину в размере 2,1% от суммы 

инвестированных свободных средств Фонда (см. табл. 2.8). Таким образом, перечень 

объектов инвестирования Фонда пенсионного страхования отличался 

стабильностью и основным инвестициям была гарантирована безопасность и малые 

риски.  

                                                             
94 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2014 г. 
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В связи с тем, что инвестициям обеспечивался высокий уровень безопасности, 

в прошедший период суммы получаемых процентов от инвестирования были 

невелики, а процентная ставка на инвестируемый капитал была низкой.  
Таблица 2.9.  

Эффективность инвестиций Фонда пенсионного страхования Вьетнама зà 2007 г.- 2014 г. 
Год Объем накопленного инвести-

руемого  капитала (USD) 
Величина ежегодной 

прибыли (USD) 
Ставка инвестируе-
мого капитала (%) 

CPI 
(%) 

2007 3.177.917,9 276.478,9 8,7 11 
2008 3.518.480,9 344.811,1 9,8 19,89 
2009 3.810.478,9 335.322,1 8,8 6,52 
2010 4.321.330,5 425.651,1 9,85 11,75 
2011 4.951.674,2 505.070,8 10,2 18,13 
2012 5.881.959,2 608.782,8 10,35 9,21 
2013 6.891.239,64 640.885,3 9,3 6,04 
2014 7.889.520,38 729.780,6 9,25 5,93 

(Источник: составлено автором по данным ССВ 95 и ГУСВ96) 

В 2007 г. полученная от инвестирования прибыль составила 276.478,9 USD с 

8,7% ставкой; в 2014 г. величина прибыли составила 729.780,6 USD при ставке в 

9,25%. В среднем период 2007 – 2014 гг. средняя процентная ставка Фонда 

пенсионного страхования составила 9,53% (см. табл. 2.9), в то время, когда средний 

индекс потребительских цен в этот период поднялся до 11,06%97.  

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 

                                                             
95 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет об исполнении бюджета в период с 2007 г. по 2014 г. 
96 Главное управление статистики Вьетнама(ГУСВ). Статистика индекса потребительских цен в период с 2007 г. по 
2014 г. 
97 Главное управление статистики Вьетнама(ГУСВ). Статистика индекса потребительских цен в период с 2007 г. по 
2014 г. 
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местах. Подобные ограничения ведут к повышению расходов на управленческий 

аппарат фондов при этом их эффективность все более понижается, что ведет ко 

множеству проблем, ослабляющих систему пенсионного страхования, основной 

причиной которых является 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 устойчивого 

развития, поставленные правительством, особенно на цели общественной 

устойчивости.  

О расходах на административное управление. Согласно ежегодному отчету 

Государственного совета по социальному страхованию управленческие расходы 

Фонда пенсионного страхования составляют 3% от общей суммы доходов на эти 

цели и около 24,5% прибыли от инвестиций в фонд. Причина этого состоит в 

сохранении прямой доходно-расходной системы страхования минуя банковскую и 

компьютерную, когда подразделения, осуществляющие взносы на пенсионное 

страхование, вносят их напрямую в местные органы пенсионного страхования; 

выплаты пенсионного страхования проводятся непосредственно каждому 

пенсионеру по месту его проживания, поэтому в каждом месте проживания должен 

быть специальный работник, в задачу которого входит выплата пенсий 

пенсионерам.  И в связи с этим, аппарат системы соцстраха становился громоздким, 

армия работников многочисленной, управленческие расходы большими, что также 

повышало риск допущения ошибок, неэффективных трат в работе фонда, наносило 

ущерб как органам соцстраха, так и пенсионерам. При нынешних чрезвычайно 

высоких управленческих расходах, когда эффективность инвестиций фондов 

социального страхования ниже, чем темпы роста показателей CPI, это вызывает 

тревогу, является серьезной угрозой устойчивости системы пенсионного 
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страхования и оказывает негативное воздействие на осуществление государственной 

стратегии устойчивого развития. 

Нарушения в работе по руководству и управлению органами социального 

страхования носили довольно серьезный характер. По результатам проверки  в 2012 

г., проведенной министерством труда и социальным вопросам, в 7 из 63 провинций 

и городов центрального подчинения страны было выявлено 1.700 случаев 

составления подложных пенсионных дел для получения пенсий, были обнаружены 

десятки тысяч случаев, когда умершим пенсионерам органы социального 

страхования продолжали ежемесячно  выплачивать пенсии. Все это имело место в 

результате отсутствия тесного взаимодействия между органами соцстраха и 

функциональными органами по  демографическому управлению, профессиональной 

некомпетентности работников страховых органов, безответственности некоторых из 

них или преднамеренных нарушений коррупционного характера98. 

Система обработки информации была замкнута на уровне провинции и района 

(уезда), она не была связана с центром и не имела централизованной базы данных; 

отсутствовало взаимодействие с органами налогового управления, что приводило к 

бесконтрольности в вопросах управления базовой заработной платой для расчета 

отчислений на пенсионное страхование, не было сводной базы данных и 

информации для проведения надзора и оценки, в частности, личных дел лиц, 

делающих отчисления на пенсионное страхование. Будучи органом управления 

Фондом пенсионного страхования система социального страхования не имела 

высокоскоростной коммуникационной информационной сети в масштабах всей 

страны и связи между центральным органом соцстраха Вьетнама и органами 

социального страхования провинций и районов (уездов). Поэтому возникали 

задержки с передачей информации и ограничивалось получение  и экспертиза 

необходимой информации. 

                                                             
98  Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет о состоянии работы по управлению и использованию Фонда 
пенсионного страхования. Ханой, август 2013. С. 22 
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В-шестых, проблема несправедливости между поколениями и пенсионерами 

одного поколения. 

Во  Вьетнаме пенсионное страхование осуществляется до конца жизни, т.е. 

работник пользуется им  с момента выхода на пенсию и до смерти. Поэтому для 

двух вместе работающих людей, производящих одинаковые отчисления и ушедших 

на пенсию одновременно, тот, кто  проживет дольше получит  больше, а кто  

проживет меньше получит  меньше,  а  в случае, если они умрут до выхода на 

пенсию, то не получат никаких выплат.  

В соответствии с Законом «О социальном страховании» расчет пенсионных 

отчислений производится ежемесячно и максимально составляет 75% ежемесячной 

средней зарплаты за 10  последних лет до выхода на пенсию. Но тогда может 

получиться так, что некоторые работники, имеющие в последние  10  лет зарплату 

выше, чем в предыдущие годы, останутся в выигрыше, а другие, у которых на 

работе происходили различные перетрубации, приведшие к  снижению зарплаты в 

последние  10  лет, получат меньшую пенсию. 

В-седьмых, существует угроза утраты Фондом пенсионного страхования 

Вьетнама финансовой безопасности при использовании модели системы 

пенсионного страхования PAYG-DB, когда воочию встала проблема старения 

населения. 

Наряду с социально-политической стабильностью, достигнутой после 

объединения страны в 1975 г., проводилась активная демографическая политика и за  

более чем 30-летний период в демографической ситуации Вьетнама произошли 

очевидные изменения. А именно, уровень рождаемости снизился с 4,81 детей на 

одну женщину в 1979 г. до 3,8 в 1989 г. и до 2,03 в 2009 г.  Средние темпы прироста 

населения снизились с 2,21% в год в период 1976-1985 г. г. до 1,6% в 1985-2008 г. г. 

и составили лишь 1,1% в 2009 г99. 

                                                             
99 Головной офис для населения при планировании семьи во Вьетнаме. Отчет о демографической ситуации и 
положении семьи во Вьетнаме в период 1979 – 2012 гг 
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Такие изменения привели к тому, что возрастная структура населения 

Вьетнама оказалась во власти тенденции снижения процента детского населения (0-

14 лет),  увеличения количества трудоспособного населения (15-59 лет), а также к 

росту числа пожилых людей  (свыше 60 лет). Таким образом, возрастная структура 

вьетнамского населения находится в стадии перехода от структуры молодого 

населения к началу периода демографического старения.  
Таблица 2.10.  

Возрастная структура населения Вьетнама за 1979 – 2009 гг. 

Год 
Число людей (млн.) % от общей численности населения 

Общий 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 
1979 53,74 23,40 26,63 3,7 1 41,8 51,3 6,9 
1989 64,38 24,98 34,76 4,64 39,2 53,6 7,2 
1999 76,33 25,56 44,58 6,19 33,0 58,9 8,1 
2009 85,85 19,748 57,402 8,7 23,0 66,9 10,1 

    (Источник: составлено автором по данным ГУСВ100) 

В 2009 г. по сравнению с предыдущим 30-летним периодом число детей 

снизилось на 17,8%, при этом процент пожилых людей возрос на 3,2%, а процент 

трудоспособного населения увеличился на 15,6% (см. табл. 2.10). 

В предстоящие 30 лет население Вьетнама увеличится примерно на 21 млн 

человек, а процент трудоспособного населения составит свыше 50% от его общего 

числа. Процент детей понизится с 25,1% в 2010 г. до 19,8% в 2030 г. и составит 

лишь 16,8% в 2040 г. Произойдет существенное увеличение числа пожилых людей с 

8,7% в 2009 г. до 17,3% в 2030 г. и до 24,8% в 2049 г (см. табл. 2.11). Согласно 

прогнозам ООН по Вьетнаму, средняя продолжительность жизни во Вьетнаме 

поднимется к 2025 г. до 74,1 лет, а к 2050 г. до 78,2 лет101. Итак, в ближайшем 

будущем вьетнамское население войдет в эпоху быстрого старения.  

                                                             
100 Главное управление статистики Вьетнама(ГУСВ). Перепись населения  1979, 1989, 1999, 2009 
101 The United  Nations Population Fund in Vietnam.  The aging population in Viet Nam:  current status,  prognosis, and 
possible policy responses.  Hanoi:  UNFPA, 2011- 61p 
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Таблица 2.11.  

Тенденции в структуре населения во Вьетнамеза 2009-2049 гг. 

Год Возраст численность 
населения 

(чел.) 
0  - 14 15 – 59 ≥ 60 

Число % Число % Число  % 
2009 20993 24.5 57402 66.9 7454 8.7 85849 
2014 21230 23.4 60952 67.2 8473 9.3 90655 
2019 22035 23.1 62653 65.7 10665 11.2 95353 
2024 22171 22.3 63760 64.1 13536 13.6 99467 
2029 21236 20.7 64977 63.3 16466 16.0 102679 
2034 20008 19.0 65745 62.6 19338 18.4 105091 
2039 19203 18.0 65867 61.6 21817 20.4 106887 
2044 19057 17.6 64636 59.8 24410 22.6 108103 
2049 19136 17.6 62619 57.6 26951 24.8 108706 

(Источник: составлено автором по данным ГУСВ102) 

Находясь в русле тенденции изменения возрастной структуры населения, 

отраженной в таблице 2.11, Вьетнам вступает в период так называемой «золотой 

структуры населения». В ближайшее время число детей, особенно детей в возрасте 

до 5 лет,  и учащихся начальной школы значительно снизится. Наряду с этим, будет 

наблюдаться активный прирост трудовых ресурсов, но и число пожилых людей 

будет также стремительно возрастать. Коэффициент демографической зависимости 

достигнет уровня 48,5% в 2010 г. и не возрастет выше 50,8% в 2049 г103. 

Начиная с 2017 г. процент пожилого населения в демографической структуре 

Вьетнама превысит 10-процентный порог, т. е. с 2017 г.  население Вьетнама начнет 

вступать в эпоху демографического старения. Срок перехода от этапа 

«демографического старения» к «старому населению» во Вьетнаме составит 17-20 

лет, короче, чем в других странах, включая и страны с более высоким уровнем 

развития104. 

                                                             
102 Главное управление статистики Вьетнама(ГУСВ). Демографический прогноз во Вьетнаме на 2009 – 2049 г. г., 
Ханой, 2011 
103 Зянг Тхань Лонг. «Изменения возрастной структуры населения Вьетнама и политика социального благоденствия». 
Журнал «Демография и развитие», сентябрь 2013, № 24, стр. 35-38 
104 Институт общественной политики и управления Вьетнама. Прогноз финансового равновесия пенсионного 
страхования Вьетнама, Ханой, 2013 
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Так же как и  в других странах мира, использующих пенсионную систему 

PAYG-DB (Pay as you go defined benefit - PAYG-DB), что означает, что выплаты 

осуществляются тем лицам, которые вышли на пенсию в настоящий момент, а 

средства берутся из отчислений ныне работающих  в фонд пенсионных выплат, 

пенсионная система Вьетнама неминуемо столкнётся с финансовыми проблемами. 

В связи с тем, что в настоящее время во Вьетнаме срок получения пенсии 

считается с момента выхода на пенсию  и до смерти пользователя, а средний возраст 

жизни населения неуклонно увеличивается, растет также и количество лет, в 

течение которых осуществляется выплата пенсии. В 2012 г. средний возраст жизни 

во Вьетнаме составлял 73 года, средний возраст выхода на пенсию в этом же году 

равнялся 50,2 годам; среднее количество лет, в течение которых производились 

отчисления, составляло 31,25 лет, среднее количество лет получения пенсии 

составляло 19,5 лет. Подсчитано, что при сохранении нынешнего уровня пенсии, 

если величина взносов и выплат останутся такими же, как и сегодня, вьетнамские 

пенсионеры будут получать пенсии выше, чем общая сумма их отчислений в Фонд 

пенсионного страхования105. С другой стороны, при быстром старении населения 

снижаются темпы роста числа вкладчиков в пенсионное страхование, но все больше 

увеличиваются темпы роста числа пользователей.  Указанные процессы ведут к 

тому, что темпы роста доходов Фонда пенсионного страхования будут все больше 

снижаться, а темпы роста расходов будут увеличиваться. Это грозит опасностью 

финансового дисбаланса пенсионного фонда в будущем.  

Таким образом, изменения в возрастной структуре населения в совокупности с 

особенностями вьетнамской пенсионной системы приведут к потере её финансовой 

стабильности. Утрата стабильности приведет ко все более возрастающей скрытой 

задолженности системы по выплате пенсий. 

                                                             
105 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет о состоянии работы по управлению и использованию Фонда 
пенсионного страхования. Ханой. 8.2013.г. 
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Скрытая задолженность по пенсионным выплатам  -  это средства, которые 

должны быть выплачены в будущем на основе действующих цен, но этот долг не 

отражен в бухгалтерских счетах правительства или в любом другом финансовом 

счете. Это чрезвычайно важный показатель пенсионной системы, который отражает 

величину сумм, выплачиваемых ею в будущем. При  проведении  реформы 

пенсионной системы, сопровождающейся переходом к системе индивидуальных 

счетов, именно эти долги станут насущными. По ним правительство должно  будет  

рассчитаться при смене системы. Мы можем обнаружить, что во Вьетнаме этот долг 

относительно высок. Если взять учетную ставку и темпы роста экономики в 5%, то 

величина этого долга составит 129% от ВВП 2010 г., и таким образом, пенсионный 

фонд попадает в ситуацию большой задолженности по выплате пенсий106. Очевидно, 

что для системы PAYG-DB  появление большого скрытого долга по пенсионным 

выплатам является неизбежным, и в будущем в условиях старения населения эта 

система не сможет рассчитаться по этим долгам. 
Таблица 2.12.  

Финансовый прогноз Фонда пенсионного страхования Вьетнама 

вариант Содержание варианта Год 
Средний процент 

пенсии/1 год 
взносов 

Пенсионный 
возраст 

(жен./муж.) 

Доходы и 
расходы Фонда 

будут равны 

Фонд не сможет гара-
нтировать возможности 
осуществления выплат 

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-MOLISA107  ) 

- к 2021 г. величина поступлений на пенсионное страхование будет равна 

величине расходов на него;  
                                                             
106 Зянг Тхань Лонг. Скрытый долг пенсионных выплат», журнал Социальное страхование Вьетнама, август 2011г., №  
68, c. 24-26 
107ILO-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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-  к 2034 г., если не произойдет корректировки политики или не будет 

мощного развития объекта приложения: вырастут поступления или снизятся 

расходы  на пенсионное страхование, Фонд пенсионного страхования не сможет 

гарантировать возможности осуществления выплат (см. табл 2.12) 

Таким образом, при наличии рассмотренных ограничений и вызовов, перед 

которыми в настоящее время стоит система пенсионного страхования Вьетнама, как 

уже говорилось выше, она не сможет избежать краха в будущем, если своевременно 

не провести всестороннюю реформу. 

2.2. Опыт реформирования пенсионного страхования в России 

В современной России первая пенсионная реформа была  осуществлена в 1990 

году. В основном она регламентировала порядок исчисления ставки пенсионного 

страхования, исходя из стажа работы и уровня заработной платы, а так же ввела 

новые параметы минимального (равного  одному минимальному размеру оплаты 

труда) и максимального (равного трем минимальным размерам оплаты труда) 

размеров пенсии.108 Кроме того, как уже указывалось ранее, в тот период времени 

Постановлением ВС РСФСР №442-1 от 22 декабря 1990 года «Об организации 

Пенсионного фонда РСФСР» создан Пенсионный фонд РСФСР. Основной целью 

его создания является выделение государственного органа, призванного управлять 

пенсионными финансами. Это  позволило сформировать абсолютно новый 

механизм выплаты пенсий и пособий. Средства пенсионного фонда стали 

аккумулироваться в пенсионном фонде и формироваться за счет поступления 

обязательных страховых взносов,  перечисляемых работодателями  на своих 

работников, что в корне отличалось от предыдущей системы, где на пенсионные 

выплаты выделялись средства из общего государственного бюджета. Позже, 27 

декабря 1991 года было утверждено  положение о Пенсионном фонде России, в 

                                                             
108 Закон от 20 ноября 1990. №340-1 «О Государственных пенсиях в Российской Федерации»// Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 1990. №27.- Ст. 351. 
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котором определялся целевой характер денежных поступлений в ПФР и введен 

запрет на их нецелевое использование. 

7 августа 1995 года Правительство утвердило «Концепцию реформы системы 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации», в которой предусматривались 

индексация пенсионных выплат по инфляции и создание трехуровневой системы 

пенсионного страхования: базовая (социальная) пенсия, трудовая (страховая) 

пенсия, негосударственная пенсия. Концепция также закладывала основы для 

создания персонифицированного учета страховых взносов работника. 

В 1995–1997 годах финансовое положение пенсионной системы было крайне 

тяжелым. Правительство пыталось погасить задолженности перед пенсионерами. 

Экономическая неэффективность периодических индексаций пенсий стала 

очевидной. Необходимы были новые способы регулирования пенсий. Появился 

индивидуальный коэффициент пенсионера (ИКП). В соответствии с новыми 

правилами расчета пенсий трудовой стаж не включал «нестраховые» периоды, был 

введен запрет на получение пенсий работающими пенсионерами и др. 

Осенью 1997 года Министерством труда и социального развития России была 

представлена новая Концепция пенсионной реформы, в которой предлагался 

вариант перехода к накопительной системе. В мае 1998 года Концепция была 

доработана и появилась Программа пенсионной реформы, в которой наиболее 

дискуссионный вопрос – переходить ли к накопительной модели пенсионной 

системы (Концепция 1997 года) или ограничиться модернизацией 

распределительной пенсионной системы (Концепция 1995 года) – решался в пользу 

смешанного варианта. Основные элементы предлагаемой реформы – переход к 

расчету пенсий на основе всей страховой биографии работника, введение 

накопительных принципов финансирования, учет продолжительности жизни в 

расчете пенсий и др.  

7 мая 1998 года вступил в силу Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионных фондах», который определил принципы работы НПФ, права и 
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обязанности фондов, их вкладчиков и участников, была сформирована система 

государственного регулирования и контроля за их деятельностью. Однако в августе 

1998 года в России разразился экономический кризис, и к реформированию 

пенсионной системы государство вернулось в 2000 году. Действовать новая 

распределительно-накопительная система начала в 2002 году. Пенсия стала 

включать в себя: базовую, страховую и накопительную части. В Концепции 2001 

года (пенсионной реформе 2002 года), как и в Программе 1998 года, разделены 

пенсионное страхование (первый уровень) и пенсионное страхование (второй 

уровень). Социальные пенсии предоставляются без проверки нуждаемости. Пенсии 

второго уровня состоят из двух частей, финансируемых на распределительных и 

накопительных принципах. Третий уровень также формируют дополнительные 

пенсии, которые могут быть индивидуальными и профессиональными 

(корпоративными, отраслевыми); в определенных случаях профессиональные 

пенсионные системы могут быть обязательными (табл. 2.13). 

Таблица 2.13.  

Эволюция вариантов пенсионной системы в России 
 Концепция 1995 г Концепция 1997 г Программа 1998 г Концепция 2001 г 

1-й 
уровень 

Базовые пенсии для 
всех, дифференцир-
ованные по степе-
ни утраты трудос-
пособности(только 
неработающим 
пенсионерам) 

Социальные пенсии, 
предоставляемые на основе 
проверки нуждаемости тем, 
кто не сумел заработать 
пенсию во втором уровне 

Государственное пенсионное 
обеспечение: социальные пенсии 
тем, кто не сумел заработать 
пенсию во втором уровне, + 
пенсии отдельным категориям 
граждан 

Государственное пенсионное 
обеспечение: социальные пенсии 
+ пенсии отдельным 
категориям граждан + 
базовые части трудовой пенсии, 
дифференцированные по степе-
ни утраты трудоспособности 

2-й 
уровень 

Трудовые пенсии, 
финансируемые на 
распределительной 
основе, с (возможн-
ым) сохранением 
прав на льготную 
пенсию 

Трудовые пенсии, 
финансируемые 
исключительно на 
накопительных принципах 

Государственное пенсионное 
страхование: трудовые пенсии из 
двух источников: условно-
накопительные счета + 

Государственное пенсионное 
страхование: трудовые пенсии 
из двух источников: распредели-
тельные страховые пенсии + 

индивидуальные накопительные 
счета 

индивидуальные накопительные 
счета 

3-й 
уровень 

Добровольные 
профессиональные 
пенсионные 
системы и 
дополнительное 
частное пенсионное 
обеспечение 

Обязательные накопитель-
ные профессиональные пенсии 
взамен льготных пенсий 

Обязательные накопительные 
профессиональные пенсии взамен 
льготных пенсий 

Обязательные профессиональ-
ные накопительные пенсии 
взамен льготных пенсий 

Добровольные профессиона-
льные пенсионные системы и 
дополнительное частное 
пенсионное обеспечение 

Добровольные профессиональные 
пенсионные системы и 
дополнительное частное 
пенсионное обеспечение 

Добровольные профессиональ-
ные пенсионные системы и 
дополнительное частное 
пенсионное обеспечение 

 (Источники: Синявская О.В.109) 

                                                             
109 Синявская О.В. История пенсионной реформы в России // http://www.ru-90.ru/content  

http://www.ru-90.ru/content
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В период с 2002 по 2004 год размер ЕСН составлял 35,6% от фонда оплаты 

труда. На формирование пенсий направлялось 28%. Из них 14% шло на 

формирование базовой части трудовой пенсии. Для мужчин рождённых до 1952 

года и женщин рождённых до 1956 года оставшиеся 14% шли на формирование 

страховой части пенсии. А рожденным после 1967 года мужчинам и женщинам, 11% 

направлялось на формирование страховой части трудовой пенсии и 3% на 

формирование накопительной части. Для всех остальных накопительная часть 

трудовой пенсии составляла 2%. Предполагалось, что пенсия будет зависеть от 

заработной платы именно за счет накопительной части.110 

В 2007 году началась реализация программы по предоставлению 

материнского (семейного) капитала. Владельцы сертификатов на материнский 

капитал получили возможность переводить весь или часть капитала на 

формирование пенсионных накоплений трудовой пенсии. 

С 1 октября 2008 года была запущена Программа по государственному 

софинансированию накопительной части трудовой пенсии, которая дает 

возможность гражданам увеличить свою будущую пенсию с участием государства – 

часть взносов в накопительную часть пенсии платит сам гражданин, другую часть – 

государство).Однако на этом реформирование пенсионной системы не 

прекратилось.  

В конце декабря 2013 года после бурных обсуждений депутаты окончательно 

приняли решение о проекте пенсионной реформы. Федеральные законы «О 

накопительной пенсии» и «О страховых пенсиях» подписаны президентом 28 

декабря. Также внесены изменения и дополнения в действующие нормативные 

акты, связанные с пенсионным страхованием. 

Принципиально изменились права на пенсию, порядок её начисления и 

исчисление трудового стажа: 

                                                             
110 Долотов В.А. // «О признаках финансовой устойчивости пенсионной системы» // Финансы №5, 2009г. С. 64–66.  
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Право на пенсионное страхование будет давать пенсионный коэффициент 

(ПК), величина которого зависит от стажа, заработной платы и возраста выхода на 

пенсию. 

С 1 января 2015 года вступили в силу основные законы Пенсионной реформы 

2015 и, в частности,  два базовых федеральных закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» и № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

Изменения пенсионной системы в рамках данного этапа пенсионной реформы 

коснутся практически всех: и тех, кто уже вышел или выходит на пенсию в 

ближайшие годы, и будущих пенсионеров, кто только начинает свой трудовой путь, 

так как с 2015 года размер пенсий будет определяться не в рублях, а в баллах 

(пенсионных коэффициентах).111 

Во-первых. Трудовая пенсия по старости с 1 января 2015 года 

трансформируется в два самостоятельных вида пенсии: страховую пенсию и 

накопительную пенсию. 

Страховая пенсия формируется в рамках солидарной системы, т.е. страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. 

Накопительная пенсия не имеет солидарного характера и на выплаты текущих 

пенсий пенсионерам не идет. 

Страховые взносы, направляемые на формирование накопительной пенсии, 

можно передать в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и в управляющие 

компании (частные или государственную), которые будут инвестировать эти 

средства в разрешенные законодательством инструменты финансового рынка и тем 

самым увеличивать суммы пенсионных накоплений с течением времени. 

Во-вторых. С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок 

формирования и расчета страховой пенсии. Страховая пенсия теперь будет 

рассчитываться не в рублях, как раньше, а в, так называемых, пенсионных 

                                                             
111 http://www.ypensioner.ru/noviy-etap-pensionnoy-reformi-pensii-s-2015-goda  

http://www.ypensioner.ru/noviy-etap-pensionnoy-reformi-pensii-s-2015-goda
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коэффициентах или баллах. На размер страховой будут влиять: заработная плата, 

длительность страхового стажа, возраст обращения за страховой пенсией и 

стоимость одного балла, которая ежегодно будет определяться правительством. 

В-третьих - Возможность выбора варианта пенсионного страхования. Это 

означает, что до конца 2015 года, граждане, у которых накопительная 

формировалась не в НПФ или управляющей компании, а в Пенсионном фонде РФ, 

должны были определиться и выбрать вариант своего пенсионного страхования: 

сохранить и накопительную пенсию и страховую пенсию или полностью перейти 

только на страховую пенсию, а от накопительной пенсии отказаться. 

С 2015 г. формула расчета пенсий проводится с учетом пенсионных баллов, а 

именно:   СП = ИПК*СИПК + ФВ, где: 

СП– страховая пенсия 

ИПК– это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения 

гражданину страховой пенсии 

СИПК– стоимость пенсионного балла в году назначения страховой пенсии. 

В 2016 году = 74,27 руб. Ежегодно индексируется государством. 

ФВ– фиксированная выплата. 

На 1 февраля 2016 года = 4558,93 руб. Ежегодно индексируется государством. 

Таким образом, расчет страховой пенсии в 2016 году осуществляется по 

формуле:  СП = ИПК*74,27 + 4558,93 

Баланс пенсионного фонда России по сравнению с ВВП показывает 

постепенное увеличение по годам, а именно, в 2009 г. приход/расход фонда 

составлял 8,7/7,8 от ВВП; в 2010 г. – 10,3/9,6, а в 2014 г. этот показатель составил 

8,6/8,6 от ВВП (см. рис. 2.4).  
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Рис 2.4. ПФР бюджетные доходы и расходы доля в Федерации ВВП России112 

В настоящее время российская система пенсионного страхования 

предоставляет пенсии более чем 40 млн. пенсионеров. Пенсионный фонд России 

(ПФР) осуществляет выплаты из системы обязательного пенсионного страхования в 

виде пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Кроме того, ПФР 

выплачивает пенсии более чем 170.000 граждан, проживающим в 99 государствах. В 

настоящее время более 100 млн. человек участвуют в системе обязательного 

пенсионного страхования, свыше 68 млн. человек имеют накопления на 

накопительную пенсию – фонды, представляющие особую часть индивидуального 

пенсионного счета фондов, которым в соответствии с российским 

законодательством разрешено инвестировать в инструменты для получения 

дополнительного дохода. ПФР сотрудничает более чем с 50-тью управляющими 

компаниями и с сотней частных пенсионных фондов, которые могут участвовать в 

инвестиционном процессе113.  

По мнению экспертов ОЭСР, сложившаяся за последние годы российская 

многоуровневая система пенсионного страхования соответствует международному 

опыту. Более того, согласно докладу Allianz114 многоуровневая пенсионная система, 

                                                             
112 http://www.pfrf.ru/press_center/advert_materials/~2074  

113 http://www.pfrf.ru/ot_en/pfr_functions/  
114 http://www.raexpert.ru/researches/npf/2015/att3/  

http://www.pfrf.ru/press_center/advert_materials/~2074
http://www.pfrf.ru/ot_en/pfr_functions/
http://www.raexpert.ru/researches/npf/2015/att3/
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сформировавшаяся в России, занимает 14-е место по уровню долгосрочной 

устойчивости  

Опыты, полученные в результате реформ пенсионного страхования в 

России  

Изучив опыт реформ пенсионного страхования в России можно обнаружить, 

что они были неизбежны, и их целью было создание такой пенсионной системы, 

которая бы обеспечивала финансовую устойчивость, расширяла её охват, 

стабилизировала и повышала жизненный уровень пенсионеров, способствовала 

социальной стабильности. Эффективная деятельность системы пенсионного 

страхования будет способствовать целям устойчивого развития государств. Во 

Вьетнаме в настоящее время активно проводятся  исследования для проведения 

своей реформы системы пенсионного страхования, чтобы внести вклад в 

осуществление стратегии устойчивого развития на период 2011 – 2020 г. г. На пути 

реформирования возможно применение опыта в России. А именно:  

 1. Опыт, касающийся осознания правительством значимости реформы 

пенсионного страхования и его решимости в необходимости её осуществления:  

Государство выступало инициатором курса и проведения политики реформы 

пенсионной системы и оно же руководило проведением этой реформы. Оно также 

выступало в роли важного попечителя существования и развития этой системы, 

особенно в финансовом аспекте, что проявлялось в разной степени и разных 

формах. Опыт в России показал, что правительства должны были осознать 

непрочность прежней пенсионной системы в общественно-экономическом плане, 

необходимость реформы системы пенсионного страхования в целях социально-

политической стабильности и завоевания доверия масс, обеспечения 

справедливости пенсионных взносов и выплат. Осознав это, правительство, будет 

решительно принимать политические меры, направленные на проведение реформы.  

2. Опыт, касающийся вопроса организации пенсионного страхования: 
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Хотя государство выступает в качестве руководителя, попечителя 

деятельности по пенсионному страхованию во всех странах, после проведения 

реформы пенсионного страхования начинается диверсификация в организации её 

осуществления. В деятельности системы пенсионного страхования принимают 

участие не только государственные организации, но и также организации 

негосударственного сектора, при условии точного соблюдения положений закона о 

социальном страховании и порядка выхода на пенсию.   

Обобщающий принцип новой системы пенсионного страхования заключается 

в стимулировании работников вообще, а также каждого члена общества на 

откладывание средств. Следует поощрять повышение эффективности в управлении 

пенсионными фондами путем создания обстановки здоровой конкуренции, строгого 

управления со стороны государства.  

Пенсионное страхование России представлено тремя уровнями. Первый – 

основан на распределительном принципе, пенсионные выплаты состоят из 

строховой части вкллючающей фиксированную выплату. Фиксированная выплата 

6% страхового тарифа. Страховая часть пенсии 16% тарифа поступает сразу в 

Пенсионный фонд РФ.  

Второй уровень пенсионной системы основан на накопительном принципе. 

Накопительная часть пенсии поступает на специальный индивидуальный счет 

работника. Будущий размер выплат зависит от взносов работника и дохода от 

инвестирования накопительной части пенсии, которой работники могут 

распоряжаться самостоятельно: размещать в государственной управляющей 

компании или в негосударственном пенсионном фонде. 

Третий уровень пенсионной системы составляет негосударственное 

пенсионное страхование, осуществляемое преимущественно негосударственными 

пенсионными фондами и на принципах добровольного участия дает гражданам 

возможность обеспечить себя дополнительным доходом при наступлении 
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пенсионного возраста. Таким образом, трехуровневая пенсионная система 

способствует повышению устойчивости пенсионной системы РФ. 

3. Опыт, касающийся проведения реформы в соответствии со специфическими 

условиями каждой страны и научным обоснованием её проведения. 

Пенсионное страхование это основная составляющая системы и политики  

социального благосостояния, поэтому ему присущи отдельные особенности, 

связанные с социально-экономическим положением, демографической ситуацией и 

положением работников, с обычаями и нравами, факторами, формирующими 

систему пенсионного страхования, каждой страны. В связи с этим необходимы 

конкретные мероприятия для создания такой системы пенсионного страхования, 

которая бы по своему содержанию и форме осуществления соответствовала 

условиям каждой страны. Однако, следует обратить особое внимание на один 

фактор – гарантию законных прав участников пенсионного страхования, а также на 

сохранение стабильности и развитие системы пенсионного страхования.  

Для успешного проведения реформы от государства требуется создание 

научно  обоснованного и разумного направления реформы с гарантией того, что в 

период перехода не возникнет шоковая финансовая ситуация, сохранится 

социальная стабильность, а расходы на реформу будут низкими. На пути 

осуществления реформы необходим соответствующий переходный этап, дающий 

возможность перехода от старой системы к новой.   

4. Опыт, касающийся подготовки условий, необходимых для реформы. Чтобы 

проведение реформы могло быть успешным необходимо основательно подготовить 

необходимые для неё предпосылки. Они заключаются в развитии финансовой 

системы, повышении действенности банковской системы, развитии финансовых 

институтов, совершенствовании рамочной законодательной базы и управленческих 

возможностей органов государственного управления; использовании современных 

информационных технологий, помогающих в управлении системой. Наряду с этим 

важнейшим фактором является социально-психологическая стабильность. Ценный 
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опыт Швеции показал, что когда население не понимает пенсионной реформы, в его 

различных слоях возникает ожесточенный протест и даже мощное противодействие 

со стороны политиков, в результате чего невозможно проводить реформы; 

правительство теряет доверие населения и не может победить на следующих 

выборах.  Одна из причин, вызывающих социально-психологическую путаницу, - 

плохая организация пропагандисткой работы о реформе, направленной на то, чтобы 

массы поняли и увидели, что реформы неизбежны, что они принесут им больше 

пользы, чтобы на этой основе добиться согласия и поддержки населением реформы 

системы пенсионного страхования.  

     5. Одним из ценных уроков пенсионной реформы России является 

проблема пересмотра возраста выхода на пенсию, т. к. для России вопрос 

увеличения пенсионного возраста остается предметом больших дискуссий. На 

данный момент Россия не приняла решения об увеличении пенсионного возраста, 

который составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сохранение 

пенсионного возраста в России имеет несколько основных причин: возраст мужчин 

в России низкий и поэтому увеличение возраста выхода на пенсию повлияет на 

рынок труда в момент, когда безработица в экономике находится на высоком уровне 

и увеличение пенсионного возраста может вызвать социальную нестабильность, а 

большая часть российского населения пока что выступает против увеличения 

пенсионного возраста, что видно из результатов исследования, проведенного 28 и 29 

апреля 2016 г. центром рекрутингового агентства Superjob.ru: из 1800 опрошенных 

83% высказались отрицательно к увеличению в России пенсионного возраста.  

     Очевидно, что вопрос увеличения возраста выхода на пенсию является 

чувствительным, требует рассмотрения многих аспектов, таких как средний возраст, 

состояние здоровья пожилых людей, обеспечение работой и консенсус в обществе.  

     6. Что касается инвестиций фондов пенсионного страхования, то здесь 

приоритет должен быть отдан обеспечению безопасности инвестирования.  
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     После реформы для системы пенсионного страхования насущной 

потребностью является использование накопленных средств фондов для 

инвестирования в целях обеспечения роста фондов. Однако наряду с обеспечением 

инвестиционной прибыли важным моментом является обеспечение безопасности 

фондов и избежание рисков. В системе пенсионного страхования России в первой 

половине 2015 г. накопленное имущество возросло до 4.600 млрд  рублей, что 

соответствует 6,2% ВВП.   

      Для всех государств существенная доля инвестиций пенсионных фондов 

направлялась на такой инструмент как фондовый рынок (по данным OECD 20%  

пенсионных сбережений в мире вкладываются в ценные бумаги, 50: - в облигации). 

В то время как в России в структуре инвестиций основное приходится на облигации 

и больше всего на депозитные банковские счета.115 

 
Рис 2.5. Структура активов российских и международных пенсионных фондов116 

      Таким образом, следует отметить, что в сфере инвестирования россияне 

уделал большее внимание  обеспечению безопасности инвестиций. Поэтому в 

период экономического кризиса 2008 г. инвестиции пенсионных фондов России 

мало пострадали.  
                                                             
115 Центральный Банк РФ. анализ пенсионной системы России и основные направления развития. 
http://pensionreform.ru/103819  
116 Центральный Банк РФ. анализ пенсионной системы России и основные направления развития. 
http://pensionreform.ru/103819 

http://pensionreform.ru/103819
http://pensionreform.ru/103819
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Развитие пенсионной системы Российской Федерации необходимо 

рассматривать с точки зрения формирования важнейшего источника инвестиций – 

внутренних сбережений. В связи с этим первоочередной задачей является 

обеспечение надежности и эффективности функционирования негосударственных 

пенсионных фондов, а также организация контроля за их деятельностью. В рамках 

комплекса мероприятий по совершенствованию регулирования деятельности 

негосударственных пенсионных фондов и обеспечению управления пенсионными 

накоплениями граждан Банк России планирует установить ответственность за 

управление пенсионными накоплениями в интересах застрахованных лиц. 

В то же время будет осуществлено развитие систем управления рисками 

негосударственных пенсионных фондов с последующим снятием ряда ограничений 

на инвестирование средств добровольных пенсионных сбережений (пенсионных 

резервов) и пенсионных накоплений. 

Для устранения влияния резких изменений цен долгосрочных активов на 

результат инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе на 

величину назначаемых пенсионных выплат) и стимулирования размещения средств 

пенсионных накоплений в ценные бумаги на длительный период Банк России 

поддерживает предложения по учету ценных бумаг в качестве удерживаемых до 

погашения без их ежедневной переоценки. 

Изменение структуры вознаграждения фондов призвано стимулировать 

негосударственные пенсионные фонды размещать средства в долгосрочные 

финансовые активы для обеспечения стабильного уровня дохода в интересах 

застрахованных лиц на долгосрочном инвестиционном горизонте. Банк России 

совместно с заинтересованными ведомствами в среднесрочном периоде планирует 

выделение фиксированной части вознаграждения негосударственных пенсионных 

фондов, не зависящей от краткосрочных колебаний цен и краткосрочных 

результатов инвестирования и выплачиваемой из средств пенсионных накоплений. 
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Выводы по второй главе 

В Главе 2 автор проделал следующую работу.  

Во-первых, автор дает анализ реально существующей системы пенсионного 

страхования Вьетнама, особенностью которой является одноуровневость и которая 

организована по модели PAYG-DB. Сейчас в ней заложено множество следующих 

ограничений: 1) Низкий охват; 2) Нерациональное установления возраста выхода на 

пенсию и расчета пенсионных выплат; 3) Все возрастающие задолженности по 

отчислениям и уклонения от выплат на пенсионное страхование со стороны 

предприятий; 4) Низкая эффективность инвестирования свободных средств фондами 

пенсионного страхования; 5) низкой эффективность работы по управлению 

пенсионным фондом, а расходы на неё были высокими; 6) Проблема 

несправедливости между поколениями пенсионерами одного поколения; 7) 

существовала опасность утраты Фондом пенсионного страхования Вьетнама 

финансовой безопасности при использовании модели системы пенсионного 

страхования PAYG-DB, когда воочию встала проблема старения населения. Если не 

будет проведена реформа, в 2034 г. произойдет крах системы пенсионного Вьенама. 

Во-вторых, Автор провел практические исследования пенсионной реформы в 

России.  Извлечено было 6 урока, опыт которых можно использовать в будущем при 

проведении реформы системы пенсионного страхования во Вьетнаме. Они 

заключаются в следующем: 1) Правительство должно в полной мере осознавать 

необходимость реформы системы пенсионного страхования, а также обладать 

решимостью на её проведение; 2) При организации системы пенсионного 

страхования следует версифицировать продукцию, предоставлять 

внегосударственное пенсионное страхование, делая это также при активном участии 

частного сектора; 3) Методы проведения реформы системы пенсионного 

страхования должны соответствовать реальным условиям каждого государства с 

обеспечением научной базы; 4) Следует полностью подготовить условия, 
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необходимые для успешного проведения реформы, такие как получение одобрения 

со стороны населения, развитие финансового рынка и т. д. 5) 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. 6) Проблеме инвестиций и роста фондов должно 

уделяться первостепенное особое внимание, где обеспечение безопасности должно 

идти впереди расчетов получения высоких прибылей от инвестирования.  
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ГЛАВА  3. 

ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ 

 

3.1. Общие принципы и основные направления реформы системы 

пенсионного страхования Вьетнама  

Реформа системы пенсионного страхования представляет собой большую 

проблему, влияющую на социально-экономическую жизнь государства. Поэтому, 

хотя она является насущной проблемой пенсионного страхования Вьетнама, а 

направления её проведения находятся в русле стратегии развития социального 

страхования, для её проведения необходимо соблюдать взвешенность с 

определением общих принципов, обеспечивающих стабильное развитие системы 

социального страхования вообще и пенсионного страхования, в частности, и не 

вызывать большой сумятицы в обществе. На основе проведенных исследований 

автор диссертации предлагает  основополагающие принципы, которым 

необходимо следовать при реализации реформы системы пенсионного 

страхования во Вьетнаме: 

1) Реформа должна обеспечить стабильное и устойчивое 

функционирование системы в финансовом плане, способствующее устойчивому 

развитию экономики.  

Как было показано в разделе 2.1, система пенсионного страхования 

Вьетнама оказалась перед опасностью краха: утраты способности производить 

выплаты, -  что в случае возникновения такой ситуации окажет весьма негативное 

влияние на социально-экономическую стабильность государства. Поэтому 

реформа должна быть направлена на устранение состояния финансовой 

нестабильности, обеспечение системе пенсионного страхования финансовой 

устойчивости, чтобы поступления в фонд превышали затраты и имелись 

накопления для рентабельного инвестирования.  
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2) Систему пенсионного страхования следует создавать как общее и единое 

целое, соответствующее развитию социально-экономической системы.  

Взяв на вооружение этот принцип для проведения реформы пенсионного 

страхования, следует также  обратить внимание на социально-экономические 

условия страны. Нельзя иметь эффективную систему пенсионного страхования, 

которая не соответствовала бы реальным социально-экономическим условиям 

государства. Если эти условия меняются, должна также корректироваться система 

пенсионного страхования. Что касается нынешнего Вьетнама, который находится 

в процессе международной экономической интеграции, то в его социально-

экономической ситуации происходят большие изменения, поэтому необходимо 

дать новую оценку социально-экономическим условиям страны и спрогнозировать 

будущие изменения, чтобы осуществить своевременную корректировку политики 

пенсионного страхования.  

3) Фонд пенсионного страхования должен быть самостоятельным и 

действовать на принципах самоокупаемости 

В настоящее время во Вьетнаме фонды пенсионного страхования являются 

частью государственного бюджета, вся их деятельность находится в ведении 

правительства, ежегодный инвестиционный перечень фондов должен утверждаться 

правительством, что негативно влияет на его эффективность.  

В соответствии с предложенным принципом фонды пенсионного страхования 

должны быть независимы от бюджета и иных финансовых фондов, они должны 

иметь полновластие в своей доходно-расходной деятельности и достижении 

прибыли и убытков. Фонды действуют во имя целей и прав работников и тех, кто 

предоставляет услуги пенсионного страхования, в результате чего они способствуют 

стабилизации производства, обеспечивают повышение качества жизни работников, 

участвующих в пенсионном страховании.   

В соответствии с этим принципом фонд пенсионного страхования должен 

быть  централизованным финансовым фондом, отделенным от государственного 
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бюджета и других финансовых фондов. Фонд должен действовать во имя целей и 

прав работников, участвующих в системе пенсионного страхования. В настоящее 

время Фонд пенсионного страхования является частью Фонда социального 

страхования, относящегося к госбюджету, поэтому вопросы поступлений, 

расходов и инвестиций фонда решаются государством, что ведет к низкой 

эффективности его деятельности.     

Для того, чтобы система пенсионного страхования действовала эффективно 

требуется создать фонд пенсионного страхования, отделенный от 

государственного бюджета, независимый в своей деятельности и 

функционирующий на принципах саморасчета.  

4) Диверсификация видов пенсионного страхования, удовлетворение 

различных потребностей общества в сфере пенсионного страхования на основе 

многоуровневой модели пенсионного страхования  

В соответствии с этим подходом к направлению деятельности режим 

пенсионного страхования должен опираться на многообразие форм, видов 

отчислений и подразделений, предлагающих продукцию, чтобы на основе этого 

сформировать для работников-участников системы возможность широкого выбора 

в целях повышения жизненного уровня при выходе на пенсию. Либерализация 

деятельности по предоставлению услуг пенсионного страхования позволит также 

снизить нагрузку на государство, повысит эффективность использования 

финансовых источников пенсионного фонда, что будет способствовать 

экономическому росту.  

5) Реформа - это длительный процесс, затрагивающий многие стороны, 

поэтому её надо проводить постепенно, чрезвычайно взвешенно на основании 

тщательного учета фактических социально-экономических условий. 

Реформа государственной пенсионной системы представляет собой 

большую проблему, связанную со многими сферами общественно-экономической 

жизни. Реформа - это осуществление изменений, затрагивающих почти все сферы, 
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характер и способ организации пенсионного страхования. Поэтому при её 

проведении необходимо все конкретно просчитать, выверить каждый шаг. 

Следует исходить из того, что пенсионная реформа это длительный процесс, где 

все проблемы должны решаться постепенно, без спешки.  

6) Реформа пенсионной системы должна обеспечить ведущую роль 

государства при формировании её стратегии, проведении и руководстве, надзоре 

за системой пенсионного страхования во время и после реформы.  

Пенсионное страхование - это важная часть системы общественного 

благосостояния. Во Вьетнаме до последнего времени только государство обладало  

монополией на предоставление пенсионного страхования. При проведении 

реформы следует признать необходимость организации многоуровневой системы 

пенсионного страхования с большим количеством участников, предоставляющих 

услуги пенсионного страхования. Однако, как бы реформа ни проходила, надо 

обеспечить государству возможность выполнения функций управления и контроля 

за деятельностью по пенсионному страхованию, сделать так, чтобы для её 

участников система пенсионного страхования работала эффективно и безопасно.   

Основные направления реформы системы пенсионного страхования во 

Вьетнаме.  

Создание системы многоуровневой модели системы пенсионного 

страхования. Как было показано в разделе 2.1, нынешняя система пенсионного 

страхования Вьетнама является системой единственного уровня - обязательного 

пенсионного страхования, предоставляемого государством (аналогично первый 

уровни модели, предлагаемой Всемирным банком).  

     Для обеспечения эффективной работы системы пенсионного страхования, 

предоставления многообразных услуг, отвечающих потребностям трудящихся, 

автор предлагает сформировать во Вьетнаме следующую многоуровневую модель 

пенсионного страхования:  
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Таблица 3.1.  

Многоуровневая модель пенсионного страхования во Вьетнаме 
Уровень Название 

уровней 
Особенности Обязат./ 

добров. 
Источник 

Финансирования 

      1 Базовое 
пенсионное 
страхование 

Организовано и предоставлено государств-
ом с гарантией гражданам минимального 
дохода   

обязат. Отчисления 
Работников и 
работодателей 

     2 Профессион. 
пенсионное 
страхование 

Госпенсия, управляемая и предоставляе-мая 
государством, действует по 
индивидуальным счетам (FDC) 

обязат. Отчисления работнков 
и работодателей на 
основе договореннстей 
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 накопитель-ном страховании, 
предоставляемом ком-паниями, а продукция 
проектируется в целях предоставления 
пенсий по старости и по уходу за здоровьем. 

добров. Личные  
Отчисления 

( источник: автор) 

Основание для предложения по созданию указанной модели 

пенсионного страхования из 4-х уровни: 

Во-первых, общемировая тенденция реформирования системы пенсионного 

страхования.  

Изучение мировой системы государственного страхования показало, что в 

83 из 193 государств имеется уровней в виде базовой пенсии (что составляет 42%), 

в 151 из 193 стран имеется уровней в виде дополнительной пенсии 

(соответственно 78,2%) и в 32 из 193 государств имеется уровней пенсионного 

страхования в виде добровольных сбережений (соответственно 16,6%). 

Современная тенденция проведения пенсионной реформы во всех странах - это 

создание многоуровневой и многоуровневой системы пенсионного страхования 

(см. табл. 3.2).  
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Таблица 3.2.  

Основная структура системы пенсионного страхования по регионам 

                     Регион  Кол-во  
Стран 

           Форма уровней 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион       28      11      17        1 
Восточная Европа и Центральная Азия      30      17      30      14 
Латинская Америка и Карибский бассейн      37      19      29      10 
Средний Восток и Северная Африка      20        2      18      11 
Южная Азия        8        4        4        1 
Африка южнее Сахары      46        8      33        2 
Высокий уровень доходов ОЭСР      24      20      20        3 
Мир     193      81    151      32 

(Источник: составлено автором по данным Pallares-Miralles и другие 117) 

С другой стороны, опыт проведения реформы пенсионного страхования в 

России показывает, что создание многоуровневой модели пенсионного 

страхования является общей тенденцией и способствовует значительному 

совершенствованию системы пенсионного страхования в условиях старения 

населения этих стран.  

Во-вторых, должно быть понимание и решимость со стороны правительства, 

желание работников и предпринимателей, готовность посреднических финансовых 

организаций Вьетнама к созданию и функционированию новых уровни пенсионного 

страхования.  

(1) О понимании и решимости со стороны правительства. Желание и 

решимость вьетнамского правительства воплотились в направлениях развития 

системы пенсионного страхования Вьетнама на период до 2020 г., как это 

указывалось в начале этой главы, при этом подразумевалось создание 

многоуровневой системы пенсионного страхования. Вьетнамское правительство 

сформировало редакционную комиссию по внесению изменений в Закон о 

социальном страховании, возглавляемую министерством труда и соцразвития. 

Предполагается, что проект этого закона будет представлен на всенародное 
                                                             
117 Pallares-Miralles, Montserrat, Carolina Romero, and Edward Whitehouse. 2012. International Patterns of Pension 
Provision II: Worldwide Overview of Facts and Figures, Social Protection Discussion Papers No. 1211, May. - р. 40 
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обсуждение в октябре 2016 г. В изменениях будет уделено особое внимание 

положениям, связанным с пенсионным страхованием. К 2018 г. будет проведена 

всестороння реформа системы пенсионного страхования.  

(2) В отношении предпринимателей. Многие предприниматели готовы 

участвовать в эксперименте по развертыванию Программы профессионального 

пенсионного страхования как формы, обеспечивающей права, стимулирующей и 

удерживающей работников. Согласно опросу министерства труда и соцразвития в 

2012 г. из почти 700 опрошенных бизнесменов Ханоя и города Хошимина 70% 

предприятий и корпораций выразили желание и готовность вместе с работниками 

вносить средства в дополнительные пенсионные фонды. В настоящее время 5 

предприятий с иностранными инвестициями сформировали профессиональные 

пенсионные фонды, предназначенные для своих работников. Они рассматривают 

это как одну из форм повышения благосостояния работников в целях 

стимулирования их на длительную связь с предприятием. Фонд формируется из 

отчислений от прибыли предприятия после уплаты налогов. По мнению 

опрошенных работников этого предприятия 90% из них хотели бы вносить 

дополнительные выплаты в систему пенсионного страхования, чтобы в будущем 

получать более высокую пенсию по старости118.  

(3) В отношении работников. Изучение мнений работников Ханоя и г. 

Хощимина показало, что 83% из них хотят участвовать в других пенсионных 

уровней, не относящихся к существующей системе пенсионного страхования119. 

(4) В отношении готовности посреднических финансовых организаций. 

Посреднические финансовые организации предоставляют услуги, необходимые для 

управления фондами, депозитными банками, по контролю и управлению фондами и  

другие посреднические услуги, используемые для двух видов пенсионного 
                                                             
118 Министерство труда и социальных вопросов Вьетнама. Отчет об опросе работников и работодателей, 
выразивших просьбу участвовать в пенсионном страховании, проведенном в Ханое и Хошимине в 2012 г. Ханой, 
2013 г. 
119 Министерство труда и социальных вопросов Вьетнама. Отчет об опросе работников и работодателей, 
выразивших просьбу участвовать в пенсионном страховании, проведенном в Ханое и  Хошимине в 2012 г. Ханой, 
2013 г. 
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страхования – профессионального и добровольных сбережений. В настоящее время 

во Вьетнаме сформировались и получили развитие  ряд посреднических 

финансовых организаций, таких как VFM (VietFund Management Co), VinaWeath, 

Компания по управлению Фондом страхования Вьетнама и т. д. (предоставление 

услуг по управлению фондами); Банк HSBC (Банковская компания Гонконга и 

Шанхая), Standard Charter Bank (предоставление услуг по депозитным банкам); 

Компания Grant Thornton (предоставление услуг по управлению фондами и по 

аудиту) и т. д. 

В-третьих, роль многоуровневой системы пенсионного страхования в 

общественно-экономической ситуации во Вьетнаме.    

Формирование и развитие двух дополнительных видов пенсионного 

страхования – профессионального и добровольного, даст дополнительному 

уровню существующей ныне единственной пенсионной системе, будет 

способствовать  реформированию пенсионной системы Вьетнама для 

превращения её в многоуровень, придаст финансовую устойчивость и обеспечит 

большую полноту пенсионной системы.  

Профессиональное и добровольное пенсионное страхование послужат 

дополнительным вкладом в защиту прав пенсионеров, а затем снизят финансовое 

давление на государственный бюджет и нынешний фонд базового пенсионного 

страхования.  

Что касается работников, участвующих во внесении отчислений по форме 

добровольного и профессионального пенсионного страхования, то это поможет им 

улучшить финансовые возможности для повышения уровня жизни после того, как 

будут удовлетворены их минимальные потребности в соответствии с правом на 

базовое пенсионное страхование. Они смогут более активно противостоять 

рискам, которые предлагает им жизнь.   

Относительно финансовых рынков. Здесь объемы капиталов, 

формирующиеся в добровольных и профессиональных пенсионных фондах, 
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позволят увеличить источники долгосрочных инвестиций на фондовых рынках 

Вьетнама, будут способствовать общему экономическому развитию. 

Сущность реформирования уровни современного пенсионного страхования и 

создание 4 новых уровни пенсионного страхования во Вьетнаме выглядят 

следующим образом:  

Первый уровень - базовое пенсионное страхование 

Это обязательное пенсионное страхование, предоставляемое государством, 

которое функционирует по принципу PAYG-DB. Базовое пенсионное страхование 

обеспечивает достигшим пенсионного возраста работникам минимальный уровень 

дохода. Его финансовые источники формируются из взносов работников и 

работодателей. Во Вьетнаме предложенная автором уровень базового страхования 

будет создаваться на основе корректировки существующей уровней пенсионного 

страхования, которая имеется в системе. А именно:  

(1) участвующие субъекты.  

Как уже рассматривалось в разделе 2.1, работники, заключившие трудовой 

договор сроком менее 3 месяцев, не относятся к субъектам основного обязательного 

пенсионного страхования, поэтому, чтобы уйти от отчислений на пенсионное 

страхование, многие предприятия и предприниматели старались заключать 

многократные договоры, причем каждый договор имел срок менее 3 месяцев (на 1 

или 2 месяца). Поэтому, чтобы увеличить охват этой уровней основного 

обязательного пенсионного страхования, а также для того, чтобы преодолеть 

ситуацию уклонения от отчислений на пенсионное страхование со стороны 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, необходимо скорректировать 

содержание документа, чтобы это стало обязательным и для работников, имеющих 

договоры сроком от 1 месяца и более. Тогда субъектами основного обязательного 

пенсионного страхования станут «лица, работающие по трудовому договору от 

полного 1 месяца и более; ответственные работники, госслужащие и сотрудники, 

работающие в государственных органах; рабочие оборонных и полицейских 
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предприятий; офицеры и военнослужащие армии и полиции; работодатели из 

государственных органов, хозяйственных подразделений, подразделений армии, 

полиции; политические организации, общественно-политические организации; 

зарубежные учреждения и организации, международные организации, 

действующие на территории Вьетнама; коммерческие предприятия, 

индивидуальные семейные хозяйства и частные лица, арендующие, использующие 

и оплачивающие труд работников». 

(2) возраст выхода на пенсию  

Автор предлагает использовать 3 вариант ILO прогнозированного 

финансового отчета Пенсионного фонда Вьетнама, а именно, скорректировать 

возраст выхода на пенсию и для мужчин, и для женщин в 65 лет, снизить 

соотношение изменений до 1,5% за каждый год внесения взносов, сохранить в 

нынешнем объеме уровень отчислений в размере 20% (см. табл. 2.12). Причина 

использования этого варианта состоит в том, что: 

Во-первых, он предполагает наивысшую финансовую устойчивость по 

сравнению с другими вариантами (см. табл. 2.12). 

Во-вторых, по смыслу этот вариант обеспечивает рациональность в 

отношении возраста выхода на пенсию, величины отчислений и размера пенсий, а 

именно: увеличение возраста выхода на пенсию с 55 до 64 лет у женщин  и с 60 до 

66 у мужчин. Необходимость изменения пенсионного возраста обусловлена целым 

рядом факторов: 

- Сейчас во Вьетнаме средний возраст составляет 75 лет и к 2027 году 

достигнет 80 лет. 

     -  Трудовые ресурсы Вьетнама будут расти медленно с тенденцией к 

понижения в последующие 15 лет. Согласно прогнозам, максимальное количество 

работающих во Вьетнаме составит 60 млн. в 2030 г., а затем начнется тенденция 

понижения.  
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- пенсионный возраст, установленный в странах G20 и OECD, где в 24 из 31 

страны в будущем возраст выхода на пенсию  составит от 65 лет и более (что 

составляет 74,4%); количество государств, установивших одинаковый возраст 

выхода на пенсию у мужчин и женщин, насчитывает 27 из 34 стран, что 

составляет 79,4% (см. табл. 1.3);  

- отсутствия разницы в состояния здоровья у мужчин и женщин, как это 

было проанализировано в разделе 2.1 (см. табл. 2.3); 

- согласно исследованиям ведомства социального страхования Вьетнама о 

нынешней величине взносов и размере пенсий для работников мужчин, делавших 

пенсионные отчисления в течение 31 года и вышедших на пенсию по достижении 

60 лет, внесенная сумма (включая и проценты) будет достаточной для выплаты 

пенсии в течение 10 лет (нехватка на срок более 3 лет); работникам женщинам, 

делавшим отчисления на пенсионное страхование в течение 25 лет и вышедшим 

на пенсию по достижению 55 лет, внесенная сумма (включая и проценты) будет 

достаточной для выплаты пенсии лишь в течение 7 лет (нехватка почти в 11 

лет)120; С принятием нашего  предложения уменьшится финансовая нагрузка на 

пенсионный фонд, т.к. женщины на 9 лет увеличат срок внесения взносов на 

пенсионное страхование и соответственно на 9 лет снизится срок выплаты пенсий 

женщинам; у мужчин срок внесения отчислений увеличится на 6 лет и 

соответственно на 6 лет уменьшится срок выплаты пенсий.  

- Изучение общественного мнения, организованное министерством труда, по 

делам увечных и социальным вопросам в январе 2014 г. показало, что 65% 

опрошенного населения согласно с увеличением пенсионного возраста; 19% ещё 

не определилось, а 16% выступают против121. 

                                                             
120 Социальное страхование Вьетнама(ССВ). Отчет о работе по управлению и использованию Фонда пенсионного 
страхования за период 2007-2012 гг. Ханой, сентябрь 2013 г., стр. 6 
121 Министерство труда и социальных вопросов Вьетнама. Отчет об изучении социальных вопросов Вьетнама. 
Ханой, 2014 г., стр. 12 
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Конечно, повышение пенсионного возраста повлияет на процент 

безработицы, на стабильность и социально-экономическое развитие. Поэтому 

предлагаемый автором вариант решения следует проводить чрезвычайно 

осмотрительно, повышать возраст выхода на пенсию постепенно, шаг за шагом и в 

течение длительного времени без ущерба для социально-экономической 

стабильности. Наряду с этим необходимо проводить меры для решению вопроса 

безработицы, такие как инвестирование экономического роста, что приведет к 

увеличению занятости, подготовка кадров для обеспечения в стране наличия 

работников, имеющих соответствующую рабочую квалификацию, которая была 

бы выше, чем у работников в странах АСЕАН, что позволит создать конкуренцию 

на рынке труда Вьетнама, а также в странах региона. 

Автор предлагает следующий график увеличения возраста выхода на 

пенсию: выполнение займет 18 лет, конкретно, повышение пенсионного возраста 

у женщин начнется с 2020 г. с повышением на 01 год в каждые 02 года; у мужчин 

возраст выхода на пенсию начнет повышаться с 2024 г. с повышением на 01 год 

каждые 02 года.  

(3). Отчисления в пенсионный фонд и пенсионные выплаты. 

Предлагая сохранить в нынешнем виде ежемесячные отчисления в размере 

20%, скорректировав при этом увеличение величины взносов со стороны 

работников с 7% до 10% и уменьшение размеров отчислений работодателей с 13% 

до 10%, автор основывается на следующих фактах: 

 - В 2009 г. средняя величина взносов 34 европейских государств (OECD34) в 

фонд пенсионного страхования по базовой пенсии составила 19,6%, которая 

равномерно распределялась между работниками и работодателями122. 

 - Предложение установить такое соотношение величины взносов не окажет 

большого влияния на ежемесячный доход работников, повысит их 

ответственность в отношении размера их пенсий по возрасту и снизит 

                                                             
122 OECD. Pensions at a Glance 2011 retirement- income systems in OECD and G20 countries. P. 153 
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финансовую нагрузку предприятий, стимулируя их более полно вносить 

страховые взносы для своих работников.  

 В вопросе о размере ежемесячной пенсии,  автором предлагается базовый 

уровень в размере 45% для первых 20 лет страховых взносов, затем, начиная с 21-

гогода и далее, идет увеличение на 1,5% за каждый год взносов на пенсионное 

страхование, а максимальный уровень процента страховых выплат должен 

составить 70%. Это предложение основано на следующем: 

1) в настоящее время минимальный уровень зарплаты в стране составляет 

1.050.000 донгов, а ежемесячная средняя заработная плата работников составляет 

3.000.000 донгов123. Принятие указанного решения гарантирует уровень пенсий у 

пенсионеров не ниже минимальной заработной платы.  

2) исследования стран G20 и OECD показывают, что при среднем уровне 

взносов в размере 19,6%, при котором идет размен между пенсионным возрастом 

и процентом пенсионных выплат, и тогда при пенсионном возрасте в 65 лет 

разрешается максимальный процент пенсионных выплат в размере 72%; при 

пенсионном возрасте в 60 лет максимальный разрешенный уровень составит 60%, 

в 55 лет – 52%124.   

3) нынешний уровень взносов на пенсионное страхование во Вьетнаме 

составляет 20%. Если, согласно предложению, увеличить пенсионный возраст на 5 

лет у мужчин и на 10 лет у женщин, тогда соответственно сократятся сроки 

выплаты пенсий и предложение о снижении только максимальной пенсии с 75% 

до 70% не вызовет неразберихи при корректировке бывших ранее доходов лиц, 

вышедших на пенсию. Величина выплат будет также находиться в пределах 

затратных возможностей существующих пенсионных фондов,  с учетом в 

будущем тенденции старения населения во Вьетнаме.  

                                                             
123 Министерство труда и социальных вопросов Вьетнама. Отчет о состоянии рынка труда Вьетнама в 2013 г., стр. 
19. 
124 OECD. Pensions at a Glance 2011 retirement- income systems in OECD and G20 countries. P. 35 
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4) будет обеспечено равенство между мужчинами и женщинами при 

внесении взносов и пользовании пенсионным страхованием. 

Второй уровень - профессиональное пенсионное страхование 

Автор предлагает организовать профессиональное пенсионное страхование 

методом фиксированных взносов вместо фиксированных выплат как при базовом 

пенсионном страховании. Участниками становятся все лица, подписавшие 

трудовой договор сроком на 1 год и более. Во Вьетнаме профессиональное 

пенсионное страхование должно стать обязательной формой для работников и 

работодателей. Фонд профессионального пенсионного страхования будет 

пополняться за счет обязательных процентных взносов компаний и работников, 

определяемых государством (государство определяет минимальный размер 

взносов), и по договоренности между работниками и работодателями. Суммы, 

внесенные работниками и работодателями в фонд профессионального 

пенсионного страхования, могут использовать для прибыльного инвестирования в 

деятельность управляющих компаний фонда, осуществляющих доверительные 

операции по инвестированию. Прибыль, полученная за счет инвестиционной 

деятельности фонда, подсчитывается и делится, чтобы вернуться на счет 

профессиональной пенсии участвующего работника в виде возросшей стоимости 

накоплений. В этом заключается основной фактор, позволяющий отличить 

особенности профессионального пенсионного страхования, базового пенсионного 

страхования и всех видов добровольного пенсионного страхования.  

Условием того, чтобы участник профессионального пенсионного 

страхования мог воспользоваться своими правами в фонде в зависимости от 

каждого конкретного случая, могут быть следующие: достижение работником 

пенсионного возраста, получение работником травмы, не позволяющей 

продолжить трудовую деятельность, наличие личной просьбы работника о 

прекращении трудовой деятельности, если он проработал в компании не менее 5 

лет, переход работника в другую компанию, в связи с требованием компании о 



121 
 

прекращении трудового договора, в связи с избытком рабочей силы, изменением 

организационной структуры или в связи с уступкой коммерческому 

подразделению. 

В число лиц, имеющих право пользоваться фондом профессионального 

пенсионного страхования, помимо самого работника, осуществляющего взносы в 

фонд, могут входить и родственники, которых работник назначает наследниками в 

случае его преждевременной смерти. Работник вправе назначить одного или 

нескольких человек, имеющих право наследования накопленных средств 

профессионального страхования. Однако при этом назначении должен 

соблюдаться порядок преимущества, установленный законом о наследовании. 

Наряду с этим назначение наследника программы должно отвечать правилам, 

установленным компанией и своевременно обновляться в случае изменений.  

Размер получаемой участником суммы зависит от количества денег, 

накопленных на счете профессиональной пенсии каждого индивидуума.  

Итак, развертывание дополнительного пенсионного страхования 

необходимо для удовлетворения многообразных потребностей современного 

работника и предприятия и зависит от степени развития общества и тенденции 

международной интеграции. Это находит свое проявление в том, что:  

Во-первых, профессиональное пенсионное страхование способствует  

развитию гармоничных трудовых отношений, стабилизации и прогрессу в 

бизнесе;  

Для работника, участвующего в профессиональном пенсионном 

страховании, это будет возможность получить дополнительные деньги помимо 

существующей базовой пенсии и таким образом, выйдя на пенсию, улучшить 

условия своей жизни. 

Для работодателя, участвующего в программе дополнительного 

пенсионного страхования, это окажется подспорьем для сокращения расходов при 

ведении бизнеса (так как взносы предприятия за своего работника идут в счет 
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расходной части до подсчета налогов). Политика дополнительной пенсии является 

эффективным инструментом, позволяющим длительное время сохранять на 

предприятии способных работников, укрепляющим  гармоничные трудовые 

отношения, сохраняющим стабильность и прогресс в деятельности предприятия. 

Политика профессионального пенсионного страхования усиливает меру 

социальной ответственности предприятий в отношении своих работников, а также 

укрепляет гарантии социального благополучия, желание стать «спутником жизни 

работника». Поэтому создание Фонда профессиональной пенсии необходимо, 

чтобы продемонстрировать заботу компании о работниках не только тогда, когда 

они на неё работают, но и после их выхода на пенсию. Это стало новым 

эффективным инструментом для подбора и сохранения работников.  

Во-вторых, должны быть правовые рамки для осуществления единого 

руководства программами профессионального пенсионного страхования, которое 

сейчас носит спонтанный характер.  

В последнее время, имея долгосрочные цели и стратегию развития, немало 

предприятий во Вьетнаме создали фонд профессионального пенсионного 

страхования, среди которых: Компания Unilever Viet Nam; ООО Nestle Viet Nam; 

Компания Dutch Lady Viet Nam, которые проводят эту работу в отношении 

нескольких тысяч работников. Однако, суммы, начисленные в фонд, не идут в 

зачет расходов предприятия, поэтому в соответствии с установлениями 

государства при получении денег работники должны платить подоходный  налог. 

В связи с тем, что государство не установило правовые рамки в отношении 

политики профессионального пенсионного страхования, на каждом предприятии 

по-разному и спонтанно могут формироваться, действовать, осуществляться 

инвестирование и руководство этими фондами, что приводит к сложным 

последствиям при возникновении жалоб и споров. Именно поэтому необходимы 

правовые рамки, чтобы осуществлять всестороннюю корректировку отношений, 

возникающих между работниками, работодателями и сторонами, имеющими 
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отношение к внесению взносов, получению средств, управлению, 

инвестированию, контролю, надзору за проведением политики профессионального 

пенсионного страхования.  

В-третьих, это соответствует тенденции развития стран региона и всего 

мира. В объединении стран APEC лишь в одном Вьетнаме еще не получило 

развитие профессиональное страхование. В настоящее время в более чем 80 

странах мира получило развитие, а во всех странах АСЕАН развивается, 

профессиональное пенсионное страхование125. Осуществление политики 

профессионального пенсионного страхования вкупе с политикой налоговых 

преимуществ для участвующих предприятий соответствует общей тенденции, 

вызывает доверие зарубежных инвесторов, особенно транснациональных 

корпораций для стабильного долгосрочного инвестирования и формирования 

стратегии устойчивого развития во Вьетнаме.  

В-четвертых, создается долгосрочный источник силы для нужд экономики. 

Источник долгосрочных сбережений дополнительных пенсионных фондов будет 

использоваться для долгосрочного инвестирования, позволит предприятиям 

обратиться к долгосрочным капиталам для целей долгосрочного развития и на 

этой основе стимулирования экономического развития.  

Однако для обретения свода правовых документов и развертывания системы 

профессиональных пенсий необходимо, чтобы правительство наладило процесс 

тщательного изучения, развернуло сначала экспериментальные центры для 

группы финансово мощных предприятий, отвечающих условиям участия в 

профессиональном пенсионном страхования, аккумулировало опыт для принятия 

конкретных решений в рамках Закона «О социальном страховании».  

Третьй уровень - добровольное пенсионное страхование 

                                                             
125 Буй Ши Лой. Необходимость развертывания экспериментальных центров профессионального пенсионного 
страхования во Вьетнаме. Журнал «Финансы и страхование Вьетнама». март 2013г. - с.2 
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Добровольное пенсионное страхование определяется как продукт 

страхования жизни, выполняемого страховыми предприятиями для 

предоставления дополнительного дохода лицам, страхующимся в связи с 

окончанием трудоспособного возраста. Характер и особенности, наличие которых 

необходимо обеспечить при создании уровень в виде добровольного пенсионного 

страхования: 

 Добровольное пенсионное страхование по форме может 

предоставляться как отдельной личности, так и группе работников (под названием 

пенсионное страхование группы). В случае пенсионного страхования группы 

работников покупателем выступает работодатель, работник приобретает полные 

права по договору страхования после определенного срока по согласованию 

между сторонами, что будет зафиксировано в договоре страхования. Каждый 

единоличный участник добровольного пенсионного страхования будет иметь 

отдельный счет добровольной пенсии и на каждом таком счете застрахованного 

лица будет накоплена стоимость, основанная на принципах справедливости и 

прозрачности.  

 О праве на добровольное пенсионное страхование. Продукт 

добровольного пенсионного страхования предоставляет основные права, 

включающие право на периодичность получения пенсии и право страхования от 

рисков. А именно:  

О праве на периодичность получения пенсии. Согласно этому праву 

пенсия должна выплачиваться периодически вплоть до смерти страхуемого или, 

как минимум, до определенного года, согласованного в договоре о страховании. 

Страховые предприятия и покупатели страховки договариваются об 

удовлетворении права на пенсию на каждый период и о количестве этих периодов. 

Клиент может выбрать периодичность получения пенсионного права (например, 

ежегодно) вместо ежемесячной периодичности, как это установлено в системе 

основного пенсионного страхования. Дополнительно к этому следует установить, 
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что если по несчастью участник добровольного пенсионного страхования умрет 

преждевременной смертью, то его семья могла бы получить сумму, 

эквивалентную большей части или всей величине права на пенсию, которую он не 

получил. На часть права на пенсию, которая не была выплачена покупателю 

страховки, должны начисляться проценты не ниже минимальной согласованной 

процентной ставки инвестирования, оговоренной в договоре о страховании.  

О праве на страхование от рисков. Оно включает как минимум право на 

пособие на погребение и страхование на случай смерти или пожизненной 

инвалидности. Касательно права страхования от рисков, размеров пенсионного 

права по периодам, количества периодов пользования пенсионным правом и сроков 

удовлетворения пенсионного права, позволяющих страховым предприятиям вести 

самостоятельное проектирование для создания отличительных черт и конкуренции 

для своей продукции. 

Добровольное пенсионное страхование предполагает взаимодействие между 

правом на защиту (от рисков смерти или полной пожизненной инвалидности) и 

пенсионным правом. Благодаря этому наряду с механизмом, разрешающим 

покупателю страхования выбирать  страховую сумму при заключении договора и 

корректировать её в период действия договора о страховании и согласно 

договоренностями по этому договору, продукция добровольного страхования 

может стать инструментом защиты и формирования подходящего и реального 

пенсионного финансового плана. 

 О сроках регулярной реализации пенсионного права. Добровольному 

пенсионному страхованию надо выдвинуть более гибкие, чем у базового и 

профессионального пенсионного страхования, правила о сроках начала 

пользования правом пенсионного страхования. А именно, лицо, участвующее в 

добровольном пенсионном страховании, начинает пользоваться этим правом по 

достижении возраста, согласованного в договоре о страховании, но не ниже 

пенсионного возраста двух предыдущих уровней, так как добровольное 
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пенсионное страхование по определению имеет своей целью «предоставление 

дополнительного дохода застрахованному лицу, вышедшему из трудоспособного 

возраста».  

 Страховые расходы. Расходы по страхованию добровольного 

пенсионного страхования вносятся в добровольный пенсионный фонд, что можно 

делать регулярно или единовременно, согласно договоренности в договоре о 

пенсионном страховании. Кроме того, по договору добровольного пенсионного 

страхования можно делать дополнительные взносы (взносы помимо регулярных 

страховых взносов или единовременные по согласованию в договоре о 

страховании) для инвестирования добровольного пенсионного фонда.   

Исходя из добровольного характера добровольного пенсионного 

страхования, сторона, покупающая страховку, и страховое предприятие могут 

согласовать между собой вопрос о временных взносах на счет пенсионного 

страхования в случае, если у нее не будет возможности делать страховые взносы. 

В период временных взносов на счет пенсионного страхования страховому 

предприятию не разрешается выполнять любые траты в пользу покупающей 

страховку стороны. Стоимость счета пенсионного страхования накапливается в 

соответствии со ставкой инвестирования, ежегодно объявляемой страховым 

предприятием, согласно договоренности в договоре о страховании. В этот период 

страховое предприятие не обязано оплачивать право страхования, исключая 

случаи регулярных выплат по пенсионному праву, когда застрахованный достиг 

определенного возраста, или когда оплачивается полная стоимость счета 

пенсионного страхования в момент, когда застрахованный скончался или получил 

полную пожизненную инвалидность. При наличии финансовых условий сторона, 

покупающая страховку,  может попросить страховое предприятие восстановить 

счет пенсионного страхования и продолжить вносить страховые взносы.  

Четвертый уровень: добровольное страхование жизни и здоровья.  
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В Речь идет о добровольном страховании, предоставляемом компаниями, а 

продукция проектируется 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 функция выдачи разрешения на 

деятельность, контроля и регулирования правильности выполнения компаниями, 

предоставляющими страховые услуги, установленного порядка. Это уровень 

предполагает формирование для страховых компаний рынка свободного 

пенсионного страхования, а для населения ‒ предоставление возможности выбора 

формы сберегательной деятельности, позволяющей обеспечить жизнь в пожилом 

возрасте или при столкновении с рисками.   

Изменение законодательства в области социального страхования 

Вьетнама в соответствии с потребностями реформирования 

В настоящее время Закон «О социальном страховании Вьетнама» лишь 

корректирует  систему государственного одноуровного пенсионного страхования, 

функционирующего на принципах PAYG-DB. Поэтому при проведении реформы 

требуется внести изменения в Закон о социальном страховании, причем следует 

сделать упор на изменение содержания установлений, касающихся пенсионного 

страхования в соответствии с системой многоуровного страхования, куда помимо 

уровней государственного обязательного основного пенсионного страхования 

войдут еще 4 новые уровней пореформенной системы.  

Если говорить о форме пенсионного страхования, то следует ввести в 

действие такие установления, которые бы соответствовали многоуровневой системе, 

куда входят такие формы, как социальное пенсионное страхования, обязательное 

основное пенсионное страхование, добровольное пенсионное страхование, 
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профессиональное пенсионное страхование и внебюджетные программы 

пенсионного страхования. 

Управленческая деятельность: 

Что касается таких государственных уровни, как социальное пенсионное 

страхование, обязательное пенсионное страхование, внебюджетное 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.  

Вопрос организации внесения устанавливающих изменений по 

инвестированию и росту фондов по всем видам уровни возлагается на государство. 

Во-первых, необходимо внести изменения в положения Закона «О социальном 

страховании Вьетнама», а конкретно, изменить Ст. 97, п. 1, Гл. VI в том смысле, 

чтобы возложить на органы социального страхования Вьетнама ответственность за 

организацию и принятие решений о формах инвестирования свободного капитала 

Фонда социального страхования.  

      Во-вторых, установить надзорную роль правительства над деятельностью 

Фонда пенсионного страхования по расширению инвестирования в том смысле, что 

правительство не будет напрямую вмешиваться в решения Фонда по объектам 

инвестирования. Если правительство обратится за кредитом для государственного 

бюджета, оно будет иметь преференции по процентной ставке лишь в рамках 

определенной суммы капитала. И в дальнейшем, если возникнет необходимость в 
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дополнительном кредитовании, то следует применять рыночную процентную ставку 

на основе договоренностей сторон.  

      В-третьих, необходимо срочно сформировать в системе социального 

страхования Вьетнама подразделение, отвечающее за инвестирование свободных 

средств Фонда пенсионного страхования. Задачей такого подразделения должно 

стать прибыльное инвестирование для Фонда.  

В-четвертых, следует диверсифицировать перечень инвестиционных 

объектов. Помимо традиционной продукции с безопасным инвестированием 

необходимо выделить определенный процент средств для вложения в более высоко 

прибыльную продукцию с большими рисками. При этом следует поручить 

Министерству финансов изучить вопрос и установить на каждый период для фондов 

пенсионного страхования максимальный процент инвестиций в продукцию с 

высоким уровнем рисков. 

Пути расширения масштабов охвата системой пенсионного страхования 

Для расширения масштабов охвата системой следует приложить усилия для 

достижения к 2020 г. цели по привлечению 51% общего количества населения126. А 

для этого, помимо добавления новых уровни пенсионного страхования, следует 

решить следующие вопросы:  

1) Расширить число работников, в обязательном порядке охваченных уровней 

основного пенсионного страхования. Необходимо учитывать, что  для уровней 

обязательного основного пенсионного страхования, управляемой государством, 

имеются небольшие возможности для расширения масштабов охвата. Достигнуть 

этого возможно путем обязательного привлечения участников, таких как работники 

коммерческих предприятий, частные работодатели, которые заключают трудовые 

договоры на срок от 1 месяца и более. Ведь в настоящий момент этот контингент не 

относится к участникам обязательного основного пенсионного страхования и, как 

                                                             
126 Правительство Вьетнама. Постановление № 432/QD-TTg от 12.04.2012 г. «Об обнародовании стратегии 
устойчивого развития Вьетнама на период 2011 – 2020 г. г.», стр. 20 
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мы показали в разделе 3.1, это также является пробелом, которым пользуются 

работодатели, чтобы не делать отчислений на пенсионное страхование работников.   

2) Формировать политику, направленную на стимулирование и оказание 

помощи работникам, трудящимся в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, 

работникам неофициальной сферы, на их участие в системе пенсионного 

страхования.  

В настоящее время во Вьетнаме сельское население, работающее в таких 

отраслях как сельское, лесное и рыбное хозяйство, насчитывает 60,82 млн. человек, 

что составляет 66,41% населения; в 2020 г. их количество будет насчитывать 60,525 

млн., что составит 62,93% населения страны. Число работников неофициальной 

сферы составляет около 24% работников всей страны127. Большая часть этих людей 

не охвачена системой обязательного пенсионного страхования и это именно тот 

контингент, который необходимо привлечь для расширения охвата системой 

пенсионного страхования, обеспечения для них стабильной жизни, что будет 

способствовать достижению цели устойчивого развития. Особенностями 

работников таких отраслей, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

неофициальных работников являются низкие доходы и отсутствие стабильности, 

что ограничивает для них возможность осуществления отчислений на пенсионное 

страхование. Им не хватает информации и понимания вопросов пенсионного 

страхования. Поэтому необходимо следующим образом обеспечить привлечение  

крестьян и неофициальных работников для участия в пенсионном страховании:  

Во-первых, усилить организацию пропагандистских мероприятий, доводить 

информацию до зажиточных лиц и людей, добившихся успехов на ниве сельского, 

лесного и рыбного хозяйства и в неофициальной сфере, для их участия в 

добровольном пенсионном страховании.   

                                                             
127 Министерство труда и социальных вопросов Вьетнама. Отчет о состоянии рынка труда Вьетнама в 2013 г. Ханой, 
2013 г. С. 23-27 
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Во-вторых, проводить политику по оказанию частичной помощи при 

внесении взносов на добровольное социальное страхование для специфической 

категории работников (беднейших слоев, бедняков, работников сельского, лесного, 

рыбного хозяйства, соляных промыслов, с уровнем жизни ниже среднего). 

В-третьих, расширять масштабы охвата пенсионными пособиями возрастной 

категории лиц, работающих в сфере сельского и рыбного хозяйства, соляных 

промыслов и лесоводства. Следует обратить особое внимание на легко ущемляемых 

людей, таких как немощные пожилые люди, живущие в нищете и голоде, у которых 

нет возможности вносить отчисления и пользоваться системой пенсионного 

страхования.  

В-четвертых, надо скорректировать базу внесения взносов на добровольное 

пенсионное страхование для крестьян, рыбаков, работников соляных промыслов и 

лесного хозяйства. Базу для внесения взносов на пенсионное страхование для этой 

категории автор предлагает устанавливать основываясь на уровне среднего дохода 

по регионам и отраслям, чтобы таким образом можно было привлечь 

многочисленную группу работников этих сфер, имеющих доход выше среднего по 

региону и отрасли, чтобы создать для них условия, достаточные для длительного 

участия во внесении взносов.   

Необходимо применять строгие меры при разбирательстве нарушений в 

сфере пенсионного страхования, усиливать работу по контролю и надзору за 

соблюдением законов о пенсионном страховании и строгого и своевременного 

рассмотрения нарушений со стороны организаций и частных лиц.  

Для ограничения и предотвращения действий предприятий по уклонению и 

задержке выплат на пенсионное страхование необходимо предпринять следующие 

меры128: 

                                                             
128 Чан Мань Хунг. Уклонение от уплаты и задержка с уплатой взносов на пенсионное страхование со стороны 
предприятий Вьетнама: состояние и рекомендации/Чан Мань Хунг//Интернет-журнал «Науковедение». 2014 №4 (23) 
[Электронный ресурс]. – М. 2014. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/23EVN414.pdf 

http://naukovedenie.ru/PDF/23EVN414.pdf
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Во-первых, следует изменить порядок составления протоколов и рассмотрения 

действий по уклонению от выплат или по задолженностям по пенсионному 

страхованию в сторону расширения прав органов социального страхования всех 

уровней; надо разрешить органам социального страхования составлять протоколы о 

нарушениях и административных штрафах в отношении нарушителей-

подразделений и частных лиц, задержавших перечисление или уклоняющихся от 

перечисления взносов на пенсионное страхование. Так как органы социального 

страхования Вьетнама от имени правительства непосредственно организуют 

реализацию порядка пенсионного страхования, руководят сбором и использованием 

средств и деятельностью Фонда пенсионного страхования, они должны иметь 

достаточный юридический статус и обладать полнотой прав для составления 

документации в целях возбуждения судебного дела в отношении организаций и 

частных лиц, нарушающих законодательство о социальном страховании.   

Во-вторых, следует скорректировать в сторону повышения размеры штрафов 

за действия, связанные с нарушениями по невнесению или задержке выплат на 

пенсионное страхование, чтобы размеры штрафов были многократно выше, чем 

банковская процентная ставка. Это поможет избежать случаев, когда некоторые 

предприятия намеренно задерживают выплаты на пенсионное страхование, чтобы 

быть оштрафованными на суммы, меньшие, чем расходы на получение банковских 

кредитов.  

В-третьих, для обеспечения своевременного рассмотрения дел по 

нарушениям суды должны в срочном порядке рассматривать дела, связанные с 

нарушениями по задержке, уклонению от выплат на пенсионное страхование, без 

этапа примирения сторон, как это установлено сегодня.  

В-четвертых, предложить применение уголовной ответственности в 

отношении владельцев предприятий, длительное время задерживающих выплаты на 

пенсионное страхование, а также уклоняющихся от внесения взносов на пенсионное 
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страхование, поскольку эти действия содержат достаточно факторов для состава 

преступления по обману и завладению имуществом граждан.  

В-пятых, следующим образом повысить неукоснительность при выполнении 

решений о штрафах за нарушения, связанные с уклонением, задержкой выплат на 

пенсионное страхование:  

(1) Четко установить размер остатков на счетах предприятий в коммерческих 

банках, чтобы гарантировать их достаточную величину для отчисления средств на 

пенсионное страхование. 

(2) Органы по исполнению наказаний должны незамедлительно предпринять 

меры по неукоснительному выполнению судебных решений, связанных со 

штрафами за нарушения в сфере пенсионного страхования.  

3.2. Создание условий и предпосылок для проведения реформы  
Во-первых, необходимо повышение решимости правительства и согласие 

населения в вопросе реформы системы пенсионного страхования 

Одной из предпосылок первостепенной важности, обеспечивающей 

эффективное проведение реформы, является точка зрения правительства в вопросе 

создания новой пенсионной системы и его решимость на её осуществление. Как 

правило, в действительности очень трудно заставить правительство изменить 

свою позицию, потому что оно должно для этого пожертвовать своими 

интересами, т.е. согласиться с тем, что нужно отказаться от крупной суммы 

свободных денег для того, чтобы помочь государственному бюджету Вьетнама. 

Это сделать очень трудно как для политической системы вообще, так и для 

государственного аппарата, в частности. Именно правительство намечает курс и 

организует проведение реформы пенсионной системы. Кроме того, правительство 

выступает также в роли защитника только начавшейся развиваться системы 

пенсионного страхования. Поэтому, если правительство не будет 

последовательным и полным решимости в отношении реформы, то не удастся 
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провести реформу пенсионного страхования. Решимость правительства должна 

проявляться в его действиях.  

- Правительство, прежде всего, должно осознать непреложный факт 

необходимости проведения реформы пенсионного страхования путем 

подключения рыночных факторов в механизм функционирования системы, чтобы 

обеспечить её более эффективную деятельность. Для вьетнамской экономики это 

также является одним из факторов более быстрого признания её как полноправной 

рыночной.  До настоящего момента все это находило выражение в направлениях 

развития системы пенсионного страхования Вьетнама на период до 2020 г.  

- С приходом полного понимания правительство сможет 

продемонстрировать свою решимость путем проведения исследований по выбору 

модели организации системы пенсионного страхования и механизма ее 

функционирования, соответствующего социально-экономическим особенностям 

Вьетнама; определения путей научного осуществления реформы. К настоящему 

времени правительство сформировало комиссию по исследованию реформы 

социального страхования Вьетнама (центральным пунктом которой является 

реформа системы пенсионного страхования), координатором которой стало 

министерство труда и социальных вопросов, и подписало договор с отделением 

МОТ во Вьетнаме о проведении совместных исследований. Однако до конца 2013 

г. комиссия не предложила никакого конкретного и детального проекта реформы. 

Чтобы иметь возможность осуществить реформу точно в намеченные сроки, от 

правительства требуется быстро провести исследования и выдвинуть проект 

реформы (макет системы, механизм функционирования, конкретные 

установления, пути проведения реформы и т. д.), о котором должно быть 

публично объявлено, чтобы собрать мнения отечественных специалистов и 

населения; проект должен пройти обсуждение в Национальном собрании 

Вьетнама и получить его утверждение для начала выполнения.  
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- Правительству для успеха реформы необходимо провести среди всех слоев 

населения пропагандистскую кампанию, чтобы стала понятной его политика в 

отношении пенсионной реформы. Следует сформировать высочайшее единство в 

политической системе, во всех слоях населения, которое станет силой для 

успешного осуществления реформы системы пенсионного страхования.     

- Правительство должно подготовить и создать экономические и социальные 

предпосылки, поставив их на службу реформе пенсионной системы страны.  

Наряду с решимостью правительства чрезвычайно важным является 

поддержка реформы и готовность населения участвовать в новой системе 

пенсионного страхования. Во Вьетнаме большая часть пожилого населения не 

получает пенсию, а если получает, то её размер очень низкий.  До настоящего 

времени у почти всех вьетнамцев отсутствует понимание необходимости 

составления для себя долгосрочных финансовых планов, как нет и финансового 

плана на пенсионный период.  

И хотя привычка экономить есть, но у почти всех вьетнамцев в это понятие 

входит экономить для детей и внуков, а не для себя. Согласно исследованиям 

вьетнамского отделения HSBC (Компания банков Гонконга и Шанхая), общей 

привычкой жителей Вьетнама является понятие, что «в молодости живешь за счет 

родителей, в старости живешь при помощи детей», поэтому у них нет привычки 

составлять планы финансовых гарантий в старости. 54% работников в возрасте от 

30 до 39 лет и 37% людей предпенсионного возраста (от 50 до 59 лет) в городах 

сообщили, что у них нет никаких планов по поводу пенсии и такими планами они 

не интересуются. Они считают, что, когда наступит старость, пенсию им 

обеспечит государство и их действия абсолютно не повлияют на размер пенсии129. 

Поэтому, по мнению автора, реформа пенсионной системы во Вьетнаме 

необходима и актуальна, но важнее всего здесь является информация и 

                                                             
129 Отделение HSBC банка Вьетнама. Исследования и оценка обеспечения дохода пожилым людям во Вьетнаме, 
Ханой, 2012 г. 
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просвещение, чтобы население поняло необходимость финансовой подготовки 

своего будущего для активной и счастливой жизни в старости. Для Вьетнама это 

новое понимание социального плана, вносящее немалый вклад в успех процесса 

реформирования пенсионной системы Вьетнама. 

Во-вторых, реформа макроэкономической политики, комплексное 

развитие всех видов рынка. 

Пенсионная реформа должна идти наряду с глубокой реформой в области 

макроэкономической политики и стимулированием развития рынка капитала и 

труда. Отсутствие хорошо развитых рынков капитала не является большим 

препятствием для начального момента программы пенсионной реформы, т. к. 

первоначально накопленные активы еще не велики. Но в долгосрочной 

перспективе реформа рынков капитала необходима, т. к. активы пенсионного 

фонда со временем непременно должны будут непрерывно возрастать. Только при 

комплексном развитии всех видов рынков, особенно рынка краткосрочных 

капиталов, рынка ценных бумаг, у новой пенсионной системы появится 

возможность удовлетворить его основные цели по предоставлению вышедшим на 

пенсию работникам более высоких и более гарантированных пенсий.  

Развитие рынка капиталов и рынка ценных бумаг помогут сформировать 

диапазон инструментов диверсифицированных долгов, предоставив возможность 

эффективно использовать для инвестирования накопленные на пенсионных счетах 

работников средства.  

Необходимо диверсифицировать на рынках все виды облигаций, такие как 

облигации правительства, городов, предприятий и т. д., развивать продукцию 

производных ценных бумаг, таких как фондовый опцион, фьючерсный контракт, 

срочный договор, продукция, связанная с переводом в ценные бумаги активов и 

долгов. Развитие правительственных облигаций, ипотечных облигаций или 

облигаций ценных бумаг, обеспеченных ипотечным имуществом, лизинговых 

организаций по имуществу и организаций по продаже долгов предоставят 
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эффективные выходы запасам пенсионных фондов для инвестирования внутри 

страны. В это же время развитие получающих достаточную помощь фондов 

стимулирует рост этих рынков путем предоставления мощного спроса на 

долгосрочные активы. 

Необходимо развивать рынок капиталов по современному пути, 

совершенствовать  структуру, действовать по международным правилам, искать 

возможность соединения с региональными и международными рынками, активно 

развивать каналы предложения капиталов на внутреннем и зарубежном рынках.  

Путем принятия здоровой и устойчивой макроэкономической политики 

правительство должно дать сигнал о своих долгосрочных обязательствах. 

Необходимо сформировать единую, комплексную макроэкономическую политику, 

отвечающую потребностям управления, контроля и региональной и 

международной интеграции; надо ужесточить санкции по уголовным и 

гражданским делам в целях профилактики и рассмотрения нарушений в рыночной 

деятельности; следует изучить и совершенствовать политику в области налогов, 

сборов и пошлин, чтобы стимулировать развитие рынка, а также способствовать 

установлению контроля за рыночной деятельностью. Реформирование пенсионной 

системы требует совершенствования системы соответствующих правовых рамок, 

создания условий, обеспечивающих правовое поле для развития социально-

экономической деятельности.  Совершенствование правовых рамок означает, 

прежде всего, совершенствование правовых положений, относящихся к 

пенсионному страхованию. Правительство должно создать систему четких и 

понятных юридических документов в качестве коридора для начавшей 

развиваться системы пенсионного страхования. Наряду с этим необходимо 

отработать правовую документацию, гарантирующую право свободного 

проживания, имущественные права гражданина, а затем создавать такие условия, 

чтобы работник имел право собственности и принятия решения относительно 

своих отчислений в пенсионный фонд. Все это имеет чрезвычайно важное 
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значение, потому что стимулирует работника на активное участие в пенсионном 

фонде и позволяет уделять внимание и контролировать инвестиционную 

деятельность по развитию фонда. Для совершенствования правовых рамок от 

правительства требуется приложить большие усилия и на основе изучения 

мировой правовой системы и реальных условий Вьетнама сформировать систему 

законодательства, сформулировать политику и положения, соответствующие 

потребностям управления и контроля и вписывающиеся в новые условия. 

Существующая ныне система правовых документов о пенсионном страховании 

должна быть как можно раньше пересмотрена и оценена для формирования новой 

системы, исправленной, дополненной и усовершенствованной в направлении 

повышения юридической действенности, конкретности, прозрачности, 

усиливающей рыночный фактор в пенсионной деятельности для достижения 

целей новой системы пенсионного страхования, а также соответствующей 

международным принципам и нормативам. Необходимо обеспечить и усилить 

права и ответственность работников. Постараться минимизировать до 

максимальной степени прямое и административное вмешательство со стороны 

государства в деятельность системы пенсионного страхования.  

В третьих, создание управленческого аппарата в целях повышения 

эффективности управления и контроля правительством системы 

пенсионного страхования 

Для успеха реформы пенсионной системы правительству следует наладить 

эффективную работу по управлению и контролю не только в отношении такой 

уровней, как базовая пенсия, которую предоставляет государство, но и в 

отношении пенсионных уровни и программ, организованных частными лицами. 

Это означает необходимость наличия при правительстве действенного 

специализированного контрольного органа, выполняющего функции контроля и 

управления, что станет одним из предварительных условий успешного проведения 

пенсионной реформы. Следует установить такой уровень управления и контроля, 
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чтобы гарантировать возможность получения лицензии на деятельность в сфере 

пенсионного страхования лишь отвечающим всем условиям финансовым 

институтам. По мнению автора, органы социального страхования могут стать теми 

органами, которые от имени правительства смогут контролировать деятельность 

Социального страхования вообще и системы пенсионного страхования, в 

частности. И в связи с этими функциями следует переименовать орган 

социального страхования Вьетнама в орган государственного страхования 

Вьетнама. После проведения реформы и нормализации деятельности новой 

системы перед органами государственного страхования будут стоять очень 

напряженные задачи как по объему предстоящей работы, так и по сложности её 

характера. Поэтому необходимо реорганизовать работу организационного 

аппарата, четко определить функции и задачи органов государственного 

страхования, создать и подготовить отряд ответственных работников высокого 

уровня, инвестировать средства в материально-техническую базу органов 

соцстраха.  

Помимо органов государственного страхования соответствующие 

министерства и ведомства должны провести работу по исследованию вопроса и 

проведению административной реформы, чтобы аппарат государственного 

управления развивался в направлении сокращения и эффективности для 

проведения надлежащего контроля за деятельностью новой системы пенсионного 

страхования.  

В-четвертых, активное инвестирование с применением 

информационных технологий, постепенной модернизацией системы 

управления пенсионным страхованием 

Одним из требований этой реформы является повышение эффективности 

управленческой работы, создание централизованной базы данных и применение 

информационных технологий в работе по сбору отчислений на пенсионное 

страхование и выплате пенсий; использование информационных технологий, 
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модернизация системы управления пенсионным страхованием. Применение 

информационных технологий и модернизация системы пенсионного страхования 

позволит:  

- Создать базу данных участников и пользователей пенсионного 

страхования, преодолеть ситуацию слабого информационного взаимодействия 

между органами социального страхования на местах с органами социального 

страхования страны, между местными органами страхования, ситуацию с 

пропажей и ошибочными сведениями в личных делах, которые в настоящее время 

хранятся в бумажном виде.  

- Рассчитать величину взносов на пенсионное страхование и примерно 

определить денежные потоки, которые собрали участники при выходе на пенсию. 

Обеспечить участникам пенсионного страхования обновление информации, 

имеющей отношение к их отчислениям и правам, когда они подключаются к 

системе. 

В пятых, создание мощных страховых банков и компаний 

Пенсионная реформа непременно потерпит неудачу, если крупные 

страховые банки и компании утратят платежеспособность и станут 

малоэффективными. Банкам необходимо сформировать доверие относительно их 

способности осуществлять займы, выплачивать проценты по депозитам и 

переводить фонды их законным владельцам. Как правило, пенсионные фонды 

держат некоторое количество авуаров банка и если банки слабы, то существует 

постоянная угроза безопасности доходам для тех, кто выходит на пенсию.  

Развитая банковская система предоставит услуги по сбору взносов на 

пенсионное страхование, обеспечит прибыль и выполнение услуги по выплате 

пенсий через гарантирующую безопасность банковскую систему, минимизирует 

расходы,  возникшие с организацией системы служащих,  напрямую 

выплачивающих пенсионное страхование получателям пенсии, как это имеет 

место в настоящее время.  
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Компании, страхующие жизнь, также должны давать позитивные 

финансовые гарантии и предлагать разнообразную пенсионную продукцию, 

отвечающую различным потребностям работников, желающих участвовать в 

добровольном пенсионном страховании.  

В шестых, активизация и эффективное осуществление процесса 

акционирования предприятий и банков, находящихся в государственной 

собственности 

Одним из важных условий успешного проведения во Вьетнаме пенсионной 

реформы является создание на рынке системы разнообразных финансовых 

инструментов, чтобы пенсионные фонды могли выбрать объекты инвестирования 

свободных средств. Поэтому работа по активизации акционирования предприятий 

и банков, находящихся в государственной собственности, является важным 

условием и предпосылкой реформы системы пенсионного страхования. С одной 

стороны, это предоставит диапазон финансовых инструментов для того, чтобы 

выбрать объект инвестирования свободных средств системы пенсионного 

страхования. С другой стороны, акционирование поможет банкам и компаниям 

действовать более эффективно, что поспособствует стабилизации и 

экономическому росту. Акционирование банков и предприятий, относящихся к 

государственной собственности, стимулирует развитие рынка краткосрочных 

капиталов, рынка ценных бумаг, что является одним из условий, которое должно 

быть создано для обслуживания пенсионной системы.  

Следует акционировать банки, относящиеся к госсобственности, в 

направлении обновления способа формирования капиталов, повысить 

эффективность их деятельности, изменить способ управления и исполнения, 

применять современные мировые технологии, широко использовать продукцию 

банковских услуг передовых стран; способствовать оздоровлению и прозрачности 

финансового положения предприятий, стимулировать экономический рост и 

улучшать жизнь населения и на этой основе создать мощную банковскую систему 
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с высокой степенью надежности и безопасности. Наряду с этим необходимо 

решительно проводить акционирование государственных банков и предприятий, 

увязывая его с развитием рынка ценных бумаг, чтобы увеличить возможности для 

инвестирования свободных средств пенсионных фондов.  

В седьмых, реформирование системы заработной платы в целях 

повышения возможности внесения взносов на пенсионное страхование и 

увеличения пенсионных выплат, обеспечивающих проживание пенсионеров. 

Как уже говорилось ранее, пенсионное страхование вносит вклад в 

стабилизацию общественно-экономической системы и создает условия для 

улучшения жизни пенсионеров. По достижении пенсионного возраста работник 

получает рассчитанную в среднем сумму в диапазоне 45% - 70% от заработной 

платы, которую он получал, когда еще работал. Здесь речь идет о базовом 

пенсионном страховании. Поэтому государству необходимо в сжатые сроки 

провести реформу системы заработной платы в направлении постепенного 

повышения её минимального уровня, а затем повышать её, взяв в качестве основы 

для взносов на пенсионное страхование. Это станет гарантией того, что уплата 

взносов на пенсионное страхование не создаст трудностей в жизни работника. При 

корректировке размера заработной платы следует учитывать уровень социально-

экономического развития, обеспечить такие условия, чтобы корректировка не 

вызвала затруднения в деятельности предприятий и не стала тяжелым грузом для 

государственного бюджета, когда возрастут расходы на зарплату.  
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Выводы по 3-ой главе 

На основании исследований в 1 и 2 главах, автор предлагает реформирование 

системы пенсионного страхования Вьетнама путем создания вьетнамской 

пенсионной модели (рис 3.1);  

В дополнение к предложенной модели системы пенсионного страхования во 

Вьетнаме, автор анализирует три направления деятельности в этой сфере, 

способствующие эффективному проведению реформы: 

1) изменение законодательства в области социального страхования 

Вьетнама в соответствии с потребностями реформирования; 

2) выявление путей расширения масштабов охвата населения системой 

пенсионного страхования; 

3) применение строгих мер при разбирательстве нарушений в сфере 

пенсионного страхования, усиление работы по контролю и надзору за 

соблюдением законов о пенсионном страховании и строгого и своевременного 

рассмотрения нарушений со стороны организаций и частных лиц.  

Автор предлагает систему мер по формированию предпосылок для 

успешного реформирования системы пенсионного страхования во Вьетнаме  
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Рис. 3.1. Принципы реформы и модель пенсионного страхования Вьетнама после реформы130 

 
                                                             
130 автор 

Общее правило при реформировании системы пенсионного страхования во Вьетнаме  
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 саморасчета и самоокупаемости; 4) 
Диверсификация видов пенсионного страхования, удовлетворение различных потребностей общества в сфере 
пенсионного страхования в направлении. многоуровной 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 обеспечить роль государства при формировании её стратегии, проведении и 
руководстве, надзоре за системой пенсионного страхования во время и после реформы.  
 

Варианты прогноза 
ILO по финансам 
пенсионного фонда 
(см. табл. 2.12) 

Состояние системы 
пенсионного 
страхования Вьетнама  
(см. глава 2) 

Основные параметры, 
такие как количество 
уровней в системе, 
возраст выхода на 
пенси, размер 
отчислений и величина 
выплат по пенсионн-
ому страхования в 
странах G20 и OECD 

 
 
 
 
 
 
Модель 
системы 
пенсионн
ого 
страхова
ния 
Вьетнама 
после 
реформы 

1 уровень. Обязательное основное пенсионное страхование (реформа 
нынешней системы): Организовывается государством, обязательное для 
всех работников, срок трудовых договоров которых составляет полный 
месяц; входят работники государственного сектора и армии. Пенсио-нный 
возраст в 65 лет и для мужчин, и для женщин; Отчисления в размере 20% 
(работник- 10%, работодатель- 10%); Размер выплат: 45% за первые 20 лет, с 
21-го года ежегодно добавляется 1,5%, максимальный уровень выплат - 
70%. Пенсионеры получа-ют выплаты пожизненно. 
2 уровень. Профессиональное пенсионное страхование (создается вновь): 
Организуется и управляется самими предприятиями и организациями-
работодателями. Функционирует по модели FDC – частные счета; Работник 
предприятия заключает договор сроком от 1 месяца и более; Минимальный 
размер отчислений устанавливается государством; работодатели и 
работники могут согласовать размер отчислений (возможно, что отчисления 
осуществляют как работники, так и работодатели, или только работодатели); 
Размер выплат: зависит от величины накоплений на счете профессио-
нального пенсионного страхования каждого. 
3 уровень. Добровольное пенсионное страхование (создается вновь): 
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; 
Участники: все работники, имеющие для этого возможности и испытываю-
щие потребность в участии; Размер отчислений: по договоренности между 
участниками и страховыми  компаниями; 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 уровень. Добровольное страхование жизни и здоровья: В Главе речь идет 
о добровольном страховании, предоставляемом компаниями, а продукция 
проектируется 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая диссертационное исследование, можно сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. Экономическая система- это совокупность укладов, субъектов экономики, 

взаимосвязанных между собой и определяющих друг друга, деятельность, 

направленная на производство, распределение, обмен и потребление товаров и 

услуг, и отношения между людьми в процессе экономической деятельности 

сообщества и государства, создающих единое целое, направленные на 

удовлетворение потребностей человека в условиях недостаточности ресурсов. В 

нынешнее время все страны мира при формировании и осуществлении стратегии 

социально-экономического развития ставят перед собой цели устойчивого развития. 

2. автор анализирует различные точки зрения по вопросам социального 

страхования и выдвигает следующее его понятие: «Социальное страхование - это 

система правовых и экономических отношений, гарантирующая возмещение или 

частичную или полную замену дохода трудящегося, у которого снизился или был 

утрачен доход в связи с безработицей или болезнью,  трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием, беременностью и родами, в связи со 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». 

Автор также утверждает, что пенсионное страхование является важной 

частью социального страхования. 

3. Пенсионное страхование играет важную роль в социально-экономической 

жизни, это фактор, влияющий на устойчивое развитие государства. Его роль 

проявляется в 3 основных плоскостях: Во-первых, пенсионное страхование 

стабилизирует и повышает уровень жизни пенсионера, стабилизирует жизнь 
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немалой части населения, будет способствовать  социальной стабильности как 

основы устойчивого развития; Во-вторых, пенсионное страхование воздействует на 

человеческий капитал общества и предприятий, влияет на устойчивое развитие; В-

третьих, пенсионное страхование и финансовый капитал для устойчивого развития. 

Пенсионные фонды являются важной частью системы социального благополучия 

государства. 

4. В настоящее время имеется множество факторов, влияющих на пенсионное 

страхование, основными из которых являются: социально-экономические факторы 

(демографический фактор, уровень заработной платы, степень развития среднего 

класса и т.д). 

5. В истории формирования и развития мировой системы пенсионного 

страхования имеется множество её моделей, однако модель из 5 уровни, 

предложенная Всемирным банком, является наиболее предпочтительной.  

6. Автор провел практические исследования пенсионной реформы в России.  

Извлечено было 6 урока, опыт которых можно использовать в будущем при 

проведении реформы системы пенсионного страхования во Вьетнаме. Они 

заключаются в следующем: 1) Правительство должно в полной мере осознавать 

необходимость реформы системы пенсионного страхования, а также обладать 

решимостью на её проведение; 2) При организации системы пенсионного 

страхования следует версифицировать продукцию, предоставлять 

внегосударственное пенсионное страхование, делая это также при активном участии 

частного сектора; 3) Методы проведения реформы системы пенсионного 

страхования должны соответствовать реальным условиям каждого государства с 

обеспечением научной базы; 4) Следует полностью подготовить условия, 

необходимые для успешного проведения реформы, такие как получение одобрения 

со стороны населения, развитие финансового рынка и т. д. 5) Вопрос повышения 

пенсионного возраста является очень чувствительным, требующим внимательного 

рассмотрения всех его аспектов, таких как средний возраст, экономическая 
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ситуация, консенсус среди населения; его необходимо решать постепенно и в 

течение длительного времени. 6) Проблеме инвестиций и роста фондов должно 

уделяться первостепенное особое внимание, где обеспечение безопасности должно 

идти впереди расчетов получения высоких прибылей от инвестирования.  

7. Система пенсионного страхования во Вьетнаме является одноуровной, 

организована по модели PAYG-DB и сейчас в ней заложено множество следующих 

ограничений: 1) Низкий охват; 2) Нерациональное установления возраста выхода на 

пенсию и расчета пенсионных выплат; 3) Все возрастающие задолженности по 

отчислениям и уклонения от выплат на пенсионное страхование со стороны 

предприятий; 4) Низкая эффективность инвестирования свободных средств фондами 

пенсионного страхования; 5) низкой эффективность работы по управлению 

пенсионным фондом, а расходы на неё были высокими; 6) Проблема 

несправедливости между поколениями пенсионерами одного поколения; 7) 

существовала опасность утраты Фондом пенсионного страхования Вьетнама 

финансовой безопасности при использовании модели системы пенсионного 

страхования PAYG-DB, когда воочию встала проблема старения населения. Если не 

будет проведена реформа, в 2034 г. произойдет крах системы пенсионного Вьенама. 

8. Автор выдвигает 6 общие принципы проведения реформы пенсионного 

страхования Вьенама. На основе исследования моделей пенсионного страхования, 

существующих в мире, опыта стран в проведении реформы системы пенсионного 

страхования и социально-экономических условий Вьетнама автор предложил: 

1) Во Вьетнаме следует формировать 4-уровную систему пенсионного 

страхования.  

2) Изменение законодательства в области социального страхования Вьетнама 

в соответствии с потребностями реформирования.  

3) Пути расширения масштабов охвата системы пенсионного страхования. 

4) Необходимо применять строгие меры при разбирательстве нарушений в 

сфере пенсионного страхования, усиливать работу по контролю и надзору за 
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соблюдением законов о пенсионном страховании и строгого и своевременного 

рассмотрения нарушений со стороны организаций и частных лиц. 

9. Для успешного проведения реформы системы пенсионного страхования 

нужно создать и сформировать условия, необходимые для функционирования новой 

системы пенсионного страхования. Более конкретно автор предлагает сформировать 

ряд следующих основных условий и предпосылок: 

* Повышение решимости правительства и согласие населения в вопросе 

реформы системы пенсионного страхования;  

* Проведение реформы макроэкономической политики, комплексное развитие 

всех видов рынков;  

* Создание аппарата управления в целях повышения эффективности 

управления и контроля со стороны правительства в отношении системы 

пенсионного страхования;  

* Активизация инвестирования с применением информационных технологий, 

постепенная модернизация системы управления пенсионным страхованием;  

* Создание устойчивых страховых банков и компаний;  

* Активизация и эффективное осуществление процесса акционирования 

предприятий и банков, находящихся в государственной собственности;  

* Проведение реформы системы заработной платы в целях повышения 

возможности увеличения взносов на пенсионное страхование и увеличения 

пенсионных выплат, обеспечивающих проживание пенсионеров.  

Таким образом, в диссертации автор выполнил цели и задачи исследования 

реформы системы пенсионного страхования как фактора устойчивости развития 

экономической системы во Вьетнаме. 
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