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Преобразование социально-трудовых отношений в 
Социалистической Республике Вьетнам 

 
Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) расположена в Юго-Восточной Азии 

на полуострове Индокитай. Ее территория равна 331690 кв. км, численность населения 
составляет 79,7 млн, человек (2002 г.). Страна относится к группе беднейших (по 
терминологии международных организаций - наименее развитых) стран с ВВП на душу 
населения в среднем - 458 долл., что немногим больше 1% соответствующего показателя 
другой азиатской страны - Японии. По стандартам продовольственной безопасности 16% 
населения живет за чертой бедности, а к 2005 г. этот показатель должен сократиться и 
составить менее 10%. 

СРВ относится к группе азиатских стран, где проводилась жесткая политика 
контроля над рождаемостью, что позволило уменьшить среднегодовой прирост населения 
до 1,7% в 90-е годы XX века, а в 2001 г. - до 1,35%. 

С 1986 г. страна проводит политику doi-moi, главная цель которой - отказ от 
централизованно планируемой экономики, перевод ее на рыночную основу, что 
знаменовало значительные изменения в структуре и состоянии рынка труда и 
регулировании социально-трудовых отношений. 

В 90-е годы до азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. экономика 
характеризовалась динамичными темпами развития порядка 7-10%. Впоследствии темпы 
роста несколько снизились - до 4,8% в 1999 г., но с 2000 г. начался экономический 
подъем, и в 2002 г. среднегодовой темп прироста ВВП составил 7,0% [1]. 

За 20 лет (1980-2000 гг.) удалось добиться некоторых успехов в снижении доли 
неграмотных лиц старше 15 лет с 13 до 7%; повысить среднюю продолжительность жизни 
с 64 лет в 1982 г. до 68 лет в 2000 г.; сократить детскую смертность с 53 до 34 младенцев 
на 1 000 родившихся детей [2]. 

Экономика СРВ имеет аграрно-промышленный характер, сохраняется 
относительно высокая доля государственной собственности (39-40%). 

 
 
 РЫНОК ТРУДА СРВ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
Численность занятых в СРВ возросла с 30 млн. человек в 1990 г. до 36,7 млн. в 

2000 г. Вьетнам относится к числу стран, где преобладающая часть взрослого населения 
работает. Это более 80% населения в возрасте 16-60 лет. 

Одна из особенностей структуры населения Вьетнама - низкий процент лиц 
пожилого возраста - лишь 8% старше 60 лет и высокая доля подростков в возрасте до 15 
лет - 38%. В настоящее время основная часть населения живет в сельских районах - 75% и 
лишь 25% - в городах (в 1990 г. в сельских районах проживали 80,49%, в городах - 
19,51%). На фоне растущей миграции сельского населения в города преобладающая часть 
занятых все еще сосредоточена в аграрном секторе. По данным 2000 г., отраслевая 
структура занятости выглядела следующим образом. В сельском хозяйстве было занято 
62,6%, в промышленности и строительстве- 13,1, в сфере услуг — 24,3%. По сравнению с 
1990 г. налицо положительная тенденция - сокращение доли занятых в сельском хозяйстве 
(на 10%), сохранение удельного веса занятых  в промышленности и строительстве и рост 
доли занятых в сфере услуг (на 8,5%). В абсолютных цифрах за 1990-2000 гг. наиболее 
быстро увеличилось число занятых в сфере услуг (в 2,1 раза), тогда как в промышлен-
ности и строительстве - в 1,1 раза, в сельском хозяйстве - в 1,05 раза. 
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Наибольшая доля рабочей силы - 33,2 млн. человек, или 86%, -трудится в частном 
секторе, где производится 37% ВВП страны. В государственном секторе работают 3,5 
млн. человек, или 9% (там создается 38% ВВП). На предприятиях с иностранным 
капиталом, на которые приходится 25% производства страны, занято лишь 5% рабочей 
силы СРВ, что частично связано с более высокой производительностью труда и крупными 
иностранными вливаниями в капиталоемкие отрасли страны - в тяжелую 
промышленность, нефте- и газодобычу. 

Для Вьетнама характерен низкий уровень безработицы. С учетом сокращения 
темпов прироста численности населения уровень безработицы снизился с 3,57% в 1992-
1993 гг. до 2,2% в 1997-1998 гг. При этом в городах безработица выше и возросла с 6,0 до 
7,4% за 1997-1999 гг., но к 2002 г. несколько снизилась (до 6,28%). Сельские районы 
отличаются высоким уровнем неполной занятости (25,6% в 2001 г.), что связано с низким 
объемом инвестиций в эти районы страны. В территориальном разрезе самый высокий 
уровень безработицы в районе дельты Красной реки - 7,07% в 2001 г. Причиной такой 
ситуации можно считать широкое распространение самозанятости на фермах и на 
собственных предприятиях [4]. 

90-е годы характеризуются ростом количества рабочих часов. В крупных и средних 
городах рабочее время приблизительно на 50% длиннее, чем на селе. Так, в 90-е годы 
работники г. Хо Ши Мин в среднем отработали 2 176 часов в год. Если взять за основу 8-
часовой рабочий день и 5-дневную рабочую неделю (по стандартам многих стран), 
получится, что они отработали 272 рабочих дня, или 54 рабочих недели, что больше года 
и нарушает разработанные в мире стандарты [5]. 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В течение пятидесяти лет (1945-1994 гг.) во Вьетнаме не было единого 
нормативного документа, регламентировавшего трудовые отношения. Лишь в 1995 г. 
принят и вступил в силу Трудовой кодекс СРВ. Его нормы носят обязательный характер 
для государственных и совместных предприятий, частных компаний (с численностью 
занятых не менее 10 человек). 

По Трудовому кодексу государство осуществляет общее руководство трудовыми 
ресурсами страны, определяет политику по развитию трудовых ресурсов в правовых 
рамках. Государство содействует гармонии и стабильности трудовых отношений в стране, 
взаимному сотрудничеству в развитии трудовых ресурсов. Политика государства 
реализуется через Министерство труда, по делам инвалидов войны и социальным 
вопросам. 

Вьетнамская экономика основана на трех формах собственности - 
государственной, частной и иностранной. В каждом из трех секторов проводится 
политика регулирования рынка труда, имеющая свои особенности. В госсекторе 
проводится политика регулирования доходов, минимальной заработной платы, 
социального и медицинского страхования, подписания трудовых договоров (контрактов), 
регулируется деятельность профсоюзов. В частном секторе с иностранным капиталом 
также осуществляется политика регулирования рынка труда, очень схожая с 
регулированием в государственном секторе, но отличается минимальная оплата труда, 
порядок  найма  рабочей  силы,   налогообложения,   деятельности профсоюзов. В частном 
секторе с национальным капиталом нормы Трудового кодекса охватывают менее 5% 
занятых на крупных и средних предприятиях. В связи с тем, что 80% рабочей силы страны 
работает на мелких предприятиях (менее 10 чел.), подавляющая часть занятых фактически 
остается вне рамок государственного регулирования. В результате создается 
неравноправное положение занятых в государственном и негосударственном секторах, в 
том числе    в    вопросах    социального    страхования,    пенсионного обеспечения. 

Другой основной барьер на вьетнамском рынке труда - неодинаковые правовые 
рамки для работающих и работодателей. Государство защищает интересы работников и 
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нередко игнорирует интересы работодателей. До сих пор в стране не создан официальный 
орган, объединяющий предпринимателей и представляющий их интересы в различных 
инстанциях. 

В целях минимизации этих барьеров в 2002 г. были внесены изменения в 
действующий Трудовой кодекс, вступившие в силу с января 2003 г. Так, по новым 
правовым нормам работодатель может подписать только два вида трудовых договоров 
(контрактов) с фиксированным сроком; предприятия с иностранным капиталом получили 
право напрямую нанимать рабочую силу вместо использования официального агентства 
по найму. Работодателям разрешено устанавливать размер заработной платы и тарифные 
ставки с учетом производительности труда и условий труда. Расширен доступ работников 
негосударственного сектора к преимуществам социального страхования. Вместе с тем 
права занятых в государственном секторе защищаются в большей степени, чем права 
занятых в негосударственном секторе. В результате - условия труда в частном секторе 
намного хуже, чем в государственном или иностранном секторах. 

 
                        ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Лица принимаются на работу на основе индивидуального трудового договора 

(контракта). Трудовой кодекс СРВ определяет индивидуальный трудовой договор 
(контракт) как соглашение между работником и работодателем об условиях труда, оплате 
труда, правах и обязанностях сторон. 

Договор (контракт) имеет один из трех типов: индивидуальный трудовой договор 
может быть подписан на неопределенный срок; иметь срочный характер (1-3 года); в 
отношении сезонных работ договор подписывается на срок до 1 года. По оценкам 
вьетнамских экспертов лишь около 80% работников государственного сектора и 92% 
работников совместных предприятий работают по трудовому договору. Из 658,5 тыс. 
работников государственного сектора 49,1% заключили трудовые договоры на 
неопределенный срок, 22,2% - на срок 1-3 года, 7,5% - до 1 года и 21,2% работают без 
трудового договора [6]. 

Трудовые договоры заключаются в письменной форме, подписываются в двух 
экземплярах для каждой из сторон. Устная форма соглашения допускается лишь в 
отношении временных работ на срок до 3 месяцев или в отношении выполнения работ по 
домашнему хозяйству. 

Трудовой договор может быть временно прерван, например при призыве на 
военную службу работника. Он теряет свою силу по истечении срока действия, 
выполнении определенного объема работы, взаимном согласии сторон, уголовном 
наказании работника или запрещении ему занимать соответствующие должности (по 
определению суда). 

Работодатель вправе прервать индивидуальный трудовой договор в одностороннем 
порядке, если работник не выполняет свои обязанности, болен до 12 месяцев при 
бессрочном контракте или до 6 месяцев при срочном контракте, или в течение половины 
рабочего времени при сезонном контракте; при пожаре и стихийных бедствиях; 
реорганизации предприятия; при отсутствии работника на рабочем месте в течение 7 дней 
в месяц или 20 дней за год без уважительных причин. В перечисленных случаях 
работодатель обязан согласовать вопрос об увольнении с профсоюзным комитетом 
предприятия и получить его согласие, уведомить специализированный орган - местное 
управление по трудовым ресурсам не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
увольнения. При несогласии профсоюзного комитета с увольнением конкретного 
работника вопрос приобретает форму трудового спора в соответствии с действующим 
законодательством Вьетнама. 

Работодатель обязан заблаговременно уведомить работника о предстоящем 
увольнении за 45 дней при бессрочном трудовом договоре; за 30 дней при договоре на 
срок 1-3 года; за 3 дня при соглашении сроком до 1 года. 
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Работник также имеет право на односторонний отказ от подписанного трудового 
договора при несвоевременной оплате труда, по личным или семейным обстоятельствам, 
при беременности, избрании в государственные структуры. Он обязан своевременно 
известить работодателя об одностороннем отказе от договора за 3-30 дней в зависимости 
от причины. 

По вьетнамскому законодательству запрещено принимать на работу лиц моложе 15 
лет. Люди пенсионного возраста могут продолжать работу на основе нового трудового 
договора или продления ранее подписанного; получать пенсию и причитающуюся за-
работную плату. 

Коллективный договор представляет собой письменное соглашение между 
работниками и работодателем об условиях труда, использовании рабочей силы, правах, 
интересах и обязательствах сторон. Его нормы разрабатываются в рамках переговоров 
между профсоюзным комитетом и руководителем предприятия (или его представителем). 
Он подписывается при условии согласия участников переговоров (не менее 50% 
участвующих должны быть согласны) с содержанием проекта договора. Срок 
представления, предложений по нормам коллективного договора и его подписания 
ограничен 20 днями.  

В коллективном договоре определяются обязательства по выполнению работы; 
рабочее время; порядок отдыха; нормы труда; оплата труда; правила техники 
безопасности труда; порядок социального страхования. 

Договор подписывается в четырех экземплярах - для работодателя, профкома, 
вышестоящей профсоюзной организации, местного управления по трудовым ресурсам. 
Срок действия договора, как, правило, составляет 1-3 года. 

В условиях централизованно планируемой экономики Вьетнама действовал 
принцип пожизненного найма. Реформирование экономики в рамках политики doi-moi 
позволило повысить роль негосударственного сектора в решении проблемы занятости в 
городах (в частности, в отношении таких специальностей, как продавец, помощник по 
домашнему хозяйству, велорикша, строительный рабочий). Современный процесс приема 
на работу представляет смешение принципов старого и нового порядков. В итоге при 
приеме на работу используется система найма детей работников, вышедших на пенсию 
(старый метод), проводятся собеседования и тестирование среди потенциальных 
работников (новый метод). 

По Трудовому кодексу СРВ предприятия с иностранным капиталом (как 
собственно иностранные предприятия, так и совместные с иностранным капиталом) 
обязаны пользоваться услугами специализированной государственной службы найма 
рабочей силы. Таким образом, государство пытается оказывать влияние на источники и 
число занятых в данном секторе вьетнамской экономики, чтобы сбалансировать 
использование работников госструктур, где налицо избыток рабочей силы. Однако 
фактические возможности предприятий с иностранным капиталом по решению проблемы 
занятости ограничены, что и делает госслужбы по найму лишним звеном, так как 
предлагаемые ими кадры нередко не соответствуют требованиям иностранных фирм по 
уровню квалификации и подготовки. Данное ограничение было снято с 1 января 2003 г. на 
основе внесения изменений и дополнений в действующий Трудовой кодекс, в результате 
иностранные компании получили право самостоятельно нанимать рабочую силу, минуя 
посредников. 

Законодательство СРВ разрешает использование иностранного персонала при 
нехватке квалифицированных национальных кадров. Это право ограничено жесткими 
рамками, в том числе временными. 

Согласно действующим нормам, иностранные фирмы обязаны разработать план 
использования иностранной рабочей силы, отраженный в инвестиционном проекте и 
одобренный Министерством планирования и инвестиций СРВ. 
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Иностранцы принимаются на работу на срок не более 3 лет в соответствии с 
утвержденным планом или проектом. Параллельно фирма обязана разработать план 
подготовки национальных кадров с целью постепенной замены иностранцев. 

Государство осуществляет контроль над использованием иностранных 
специалистов, расходованием средств общего фонда заработной платы, устанавливает 
ставки оплаты труда иностранных экспертов. Один из методов регулирования 
иностранного сектора рынка труда Вьетнама - ограничения в отношении использования 
иностранных экспертов и национальных высококвалифицированных кадров на 
иностранных предприятиях в форме высоких подоходных налогов. По законодательству 
высокими считаются доходы в 2 млн. донгов для резидентов и в 5 млн. донгов для 
нерезидентов страны. Так, налог в размере 30% действует на доходы свыше 8 млн. донгов 
в среднем ежемесячно. Максимальный подоходный налог в 72% применяется в 
отношении доходов в 12 млн. донгов для резидентов (для нерезидентов максимальная 
ставка подоходного налога в несколько раз ниже и равна 20%) [7]. 

                      
                                      ОПЛАТА ТРУДА 
Государство устанавливает минимальную заработную плату, главная цель которой 

- удовлетворение основных жизненных потребностей работника и его семьи. 
По Трудовому кодексу минимальная заработная плата устанавливается в 

соответствии со стоимостью жизни и фиксируется в индивидуальном трудовом договоре, 
при этом размер оплаты труда не может быть ниже установленного государственного 
минимума. Минимальный размер заработной платы периодически пересматривается. 

Порядок расчета заработной платы за последнее десятилетие менялся трижды - в 
1993, 1997 и 2001 гг. В соответствии с резолюциями 25/СР и 26/СР (1993 г.) были 
упразднены все денежные выплаты, непосредственно не связанные с оплатой труда 
(например, компенсация роста цен на электроэнергию, на получение образования, на 
повышение квалификации труда, возмещение транспортных издержек, ежегодного 
отпуска). Разрешены премиальные выплаты в размере не более 50% базовой заработной 
платы (не более 6 месяцев). 

Внесенные в 1997 г. изменения (по Резолюции 06/СР) касались права 
производственных предприятий самостоятельно определять минимальную оплату труда. 
Был увеличен минимальный уровень оплаты труда, устанавливаемый государством, до 
144 тыс. донгов. 

В 2001 г. работодатели получили право разрабатывать тарифные сетки и ставки на 
своих предприятиях с учетом производительности и условий труда на определенном 
рабочем месте. При этом они обязаны согласовывать размеры оплаты труда с 
профсоюзным комитетом и регистрировать их в специализированном государственном 
органе - местном управлении по трудовым ресурсам, а также доводить до сведения 
работников. На государственных предприятиях руководители обязаны соблюдать 
тарифные сетки и ставки, установленные государством. 

Негосударственные предприятия независимы в установлении оплаты труда при 
условии, что она не будет ниже государственного минимума, который составляет с 2001 г. 
210 тыс. донгов. 

В СРВ действуют 72 тарифные сетки, представляющие собой матрицы для 
определения оплаты труда с учетом уровня квалификации и производственного опыта 
работника. Заработная плата рассчитывается как произведение минимальной оплаты 
труда и установленного коэффициента для соответствующей должности. Тарифные сетки 
разработаны для разных отраслей, в том числе 21 для сферы производства, 24 для сферы 
торговли и услуг. В качестве примера можно рассмотреть тарифную сетку для 
управленческих кадров (табл. 2). 
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Таблица 2 Тарифная сетка для управленческих кадров в СРВ [8] 
Должность 
 

Специаль-
ная ставка 
 

Ставка 1 
 

Ставка 2 
 

Ставка 3 
 

Ставка 4 
 

Директор 
Коэффициент 
 

 
6,72-7,06 
 

 
5,72-6,03 
 

 
4,98-5,26 
 

 
4,32-4,6 
 

 
5,66-3,94 
 

Зарплата, тыс. донгов  
 
Зам. директора, гл. 
бухгалтер 
Коэффициент 
Зарплата, тыс. донгов 
 

806-847 
 
 
 
6,03-6,34 
724-761 
 

686-724 
 
 
 
4,98-5,26 
598-631 
 

598-631 
 
 
 
4,32-4,6 
518-552 
 

518-552 
 
 
 
3,66-3,94 
439-473 
 

439-473 
 
 
 
3,04-3,28 
365-394 
 

Матрицы для расчета заработной платы учитывают уровень квалификации, 
уровень подготовки и производительность труда на конкретных рабочих местах, 
соотношение между спросом и предложением на рынке труда тех или иных 
специальностей. Учесть различные факторы на макроэкономическом уровне очень 
сложно, поэтому предприятиям было предоставлено право устанавливать собственные 
тарифные сетки для расчета оплаты труда, что придало гибкость и прозрачность политике 
в сфере заработной платы. 

Работник вправе избрать подходящую форму оплаты труда, которая может быть 
повременной или сдельной. Выплата повременной заработной платы производится один 
или два раза в месяц. Порядок выплаты сдельной зарплаты определяется сторонами с 
учетом объема выполненной работы за каждый месяц. 

Трудовым кодексом СРВ установлено, что зарплата должна выплачиваться 
своевременно, в полном объеме непосредственно работнику на его месте работы. В случае 
задержки более чем на 1 месяц работодатель обязан компенсировать причиненный ущерб 
с учетом процентной ставки, установленной Центральным банком СРВ на дату выплаты 
заработной платы. Причитающаяся заработная плата выплачивается наличными; размер 
вычетов не может превышать 30% ее суммы при заблаговременном уведомлении ра-
ботника обо всех вычетах. 

В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата производится по 
установленным ставкам: 

150% за работу в обычные рабочие дни; 
200% за работу в выходные дни; 
300% за работу в праздничные дни. 
Оплата труда во Вьетнаме значительно дифференцирована в зависимости от 

формы собственности предприятия. Самая высокая оплата - в международных 
организациях, действующих на территории страны и на предприятиях с иностранным 
капиталом, ниже - на государственных предприятиях и самая низкая заработная плата 
действует в частном секторе. В то же время занятые на иностранных предприятиях 
получают меньше преимуществ в отношении социального страхования, чем работающие в 
государственном секторе. 

Проиллюстрировать порядок оплаты труда можно на следующих примерах. В 
полиграфии СРВ занятые в компании с иностранным капиталом «Tran Phu» получают 
ежемесячно в среднем 3 650 тыс. донгов, а в компании с национальным капиталом «Nam 
Ha» 200 тыс.донгов. В г. Хо Ши Мине работающие на инофирмах получают в среднем 
800-3 200 тыс.донгов, а на предприятиях с национальным капиталом - 300-400 тыс.донгов. 
Минимальная среднемесячная оплата труда в международных организациях, 
действующих на территории СРВ, варьирует от 200 долл. (клерк) до 1 000 долл. (старший 
специалист). 
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Или другой пример - в государственном секторе разница в оплате труда в столице 
и в провинции составляет 1,7 раза: 1 156 тыс.донгов и 698 тыс.донгов в месяц 
соответственно. Занятые на иностранных предприятиях получают в 10 раз больше, чем 
лица в госсекторе, что обостряет проблему утечки мозгов из государственного сектора в 
иностранный [9]. 

В 2001 г. среднемесячная оплата труда на предприятиях с иностранным капиталом 
равнялась 1 029 тыс. донгов (примерно 74 долл.), на госпредприятиях - 900 тыс.донгов (60 
долл.), в частном секторе - 375 тыс. донгов (25 долл.) [10]. 

 
В целом политика в сфере оплаты труда не способствует удовлетворению 

полностью основных жизненных потребностей и не отвечает изменениям в структуре 
потребления. Несмотря на рост уровня минимальной оплаты труда с 85 тыс.донгов в 1990 
г. до 210 тыс. донгов в 2001 г., темпы роста инфляции опережают рост оплаты труда. 
Поэтому уровень жизни подавляющей части населения остается низким. В подобных 
условиях требуется автоматическая привязка увеличения оплаты труда к росту 
потребительских цен. 

 
                          РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА 
Вьетнамским законодательством установлено, что рабочий день не должен 

превышать 8 часов, а рабочая неделя при 6 рабочих днях - не более 48 часов. При 
выполнении тяжелых и опасных для здоровья работах предусмотрено, что рабочий день 
сокращается на 1-2 часа. Сверхурочные работы не должны превышать 4 часов в день, или 
200 часов в год. Работа в ночное время считается с 22 часов до 6 часов. 

Длительность обеденного перерыва составляет 30 минут при 8-часовом рабочем 
дне и 45 минут при ночных работах. 

Более льготные условия труда установлены для женщин, имеющих малолетних 
детей. Женщинам, дети которых не достигли одного года предоставляется 60-минутный 
обеденный перерыв. На детей дошкольного возраста полагаются дополнительные 
выплаты. Для беременных женщин определен сокращенный рабочий день. 

Работающие лица в возрасте 15-18 лет также пользуются льготами - сокращенным, 
7-часовым рабочим днем и рабочей неделей в 42 часа. Сокращенный на 1 час рабочий 
день распространяется и на лиц старше 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) сроком на 1 
год до их выхода на пенсию. 

Еженедельный отдых составляет 1 день; как правило, это -воскресенье или любой 
другой согласованный день недели. 

Трудовой кодекс СРВ определяет четыре официальных праздника: 
Новый год - 1 день; 
Новый год по лунному календарю - 4 дня (последний день старого года и 3 дня 

нового года); 
Международный день солидарности трудящихся (1 мая) -1 день; 
День Национальной независимости (2 сентября) - 1 день. 
При совпадении праздничного дня с выходным предоставляется дополнительный 

выходной день. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с 

графиком отпусков, действующим на предприятии (он составляется при консультации с 
профсоюзным комитетом предприятия), при заблаговременном уведомлении работников. 

Продолжительность отпуска составляет 12 дней при работе в обычных условиях; 
14 дней - на тяжелых и опасных для здоровья работах, а также для лиц моложе 18 лет; 16 
дней - для лиц, работающих в особо опасных условиях или проживающих в экологически 
опасных районах. Продолжительность отпуска увеличивается пропорционально важности 
и сложности работ из расчета 1 день за каждые 5 лет работы на данном предприятии. 
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Работник может получить неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. 
Его продолжительность регламентируется законодательством и в зависимости от причины 
составляет 3 дня (женитьба или замужество работника); 3 дня (смерть ближайших род-
ственников - супруга, родителей как своих, так и супруга или супруги); 1 день (свадьба 
сына или дочери). 

 
                          СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Система социального страхования СРВ действует на основе единовременных или 

постоянных выплат в случае выхода на пенсию, при болезни, рождении ребенка, 
получении инвалидности, сокращении штатов, смерти. Ее финансовые средства 
складываются из ежемесячных отчислений работодателями в размере 15% фонда 
заработной платы и 5% оплаты труда работающих на предприятиях, где заняты не менее 
10 человек. Для сезонных работай-1 ков, а также на предприятиях с числом занятых менее 
10 человек система социального страхования не применяется. Для этих категорий 
работающих лиц страховые выплаты (15%) включаются в оплату труда, чтобы каждый 
работник мог самостоятельно решать вопрос социального страхования. В итоге лишь для 
11% занятых доступны преимущества системы социального страхования. Такой низкий 
показатель связан со структурой занятости, при которой большинство активного 
населения работает в мелких хозяйствах аграрного сектора. 

Государственное пенсионное обеспечение введено во Вьетнаме в 1961 г., когда 
впервые было принято соответствующее законодательство. В основу системы 
пенсионного обеспечения положен принцип «pay-as-you-go» - «плати пока можешь». 

Пенсии назначаются по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин при 
условии стажа работы и страховых отчислений в течение не менее 20 лет (для лиц, 
отработавших на тяжелых и опасных для здоровья работах, пенсионный возраст сокращен 
до 45 лет и 50 лет соответственно). Минимальная пенсия равна минимальной заработной 
плате. Страховая сумма определяется из расчета 45% среднегодовой заработной платы за 
5 лет, предшествовавших назначению пенсии, плюс 2% за каждый год страховых от-
числений сверх установленного обязательного минимума в 20 лет (но не более 30 лет). 
Для лиц, производивших страховые отчисления в течение 30 лет, устанавливается 
максимальный размер пенсии в 75% средней заработной платы за 5 лет 
предшествовавших назначению пенсии. Большие пенсии получают лица, потерявшие 
трудоспособность или занятые на тяжелых работах. Предусмотрена индексация пенсии с 
учетом роста заработной платы. 

В конце 90-х годов ежемесячная пенсия в среднем составила 23 долл., или 70% 
среднемесячной заработной платы. Пенсии получают служащие государственных органов 
и организаций, военные, полицейские, работники государственных предприятий, частных 
предприятий (с 10 и более занятыми) и иностранных фирм. Фактически под пенсионное 
обеспечение подпадают 90% работников государственных предприятий, все госслужащие, 
менее '/з работников негосударственного сектора. 

Лица, высвобожденные в результате сокращения штатов или не имеющие права на 
обычное государственное пенсионное обеспечение, или производившие страховые 
отчисления менее 20 лет, вправе получить единовременную выплату (грант), порядок 
расчета которой определяется государством и фиксируется в трудовом договоре. 

Пенсионеры также имеют право на единовременную выплату при таких 
обстоятельствах, как получение инвалидности (полной или частичной, при этом потеря 
трудоспособности должна составить не менее 61 %); в случае смерти пенсионера его 
семье выплачивается похоронное пособие в сумме минимальной оплаты труда на 
госпредприятиях за 7 месяцев. В случае смерти пенсионера его жене, 
несовершеннолетним детям до 16 лет, престарелым родителям назначается пенсия по 
случаю потери кормильца (при условии страховых отчислений не менее 15 лет). 
Единовременная выплата родственникам умершего пенсионера при страховых 
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отчислениях менее 15 лет осуществляется в сумме его средней заработной платы за 
период до 12 месяцев. 

Другое направление системы социального страхования Вьетнама - страхование по 
болезни, беременности и родам действует на госпредприятиях, частных предприятиях (где 
не менее 10 занятых), в международных организациях, иностранных компаниях. 
Специальная программа страхования данной сферы применяется в вооруженных силах в 
отношении вольнонаемных. Финансовые средства образуются за счет отчислений фонда 
заработной платы (5%) и государственных субсидий, а расходуются при временной 
нетрудоспособности, беременности и родах и на оплату медицинских услуг. 

В случае болезни застрахованному работнику выплачивается пособие в размере 
75% заработной платы максимум за 30 дней (при тяжелых работах за 40 дней) в течение 
календарного года при страховых выплатах менее 15 лет; в течение 45 дней максимум 
(при тяжелых работах 60 дней) при страховых выплатах более 15 лет. В особых ситуациях 
при длительном стационарном лечении пособие выплачивается в течение 180 дней за 
календарный год. При болезни ребенка работающая женщина получает больничный лист 
с оплатой в размере 75% средней заработной платы на срок до 20 дней на ребенка до трех 
лет и на срок до 15 дней на ребенка 3-7 лет. При беременности и родах работающая 
женщина имеет право на полностью оплачиваемый отпуск на 120 дней (до и после 
рождения ребенка), а при осложнениях- до 150 дней. При желании работающая женщина 
может получить неоплачиваемый отпуск на срок до 180 дней. 

Система социального страхования применяется также при несчастных случаях на 
производстве. 

Страховая сумма начисляется в первый день несчастного случая в размере 100% 
заработной платы при временной нетрудоспособности. При постоянной 
нетрудоспособности размер страховых выплат зависит от состояния здоровья 
потерпевшего. Возможны два варианта: 

- полная потеря трудоспособности оплачивается ежемесячно в размере 80% 
заработной платы для I группы инвалидности (потеря трудоспособности 91-100%); 70% 
зарплаты для II группы (потеря трудоспособности 81-90%); 60% зарплаты для III группы 
инвалидности (потеря трудоспособности 71-80%); 50% зарплаты для IV группы (потеря 
трудоспособности 61-70%); 

- частичная потеря трудоспособности (до 60%) оплачивается единовременной 
суммой в размере заработной платы за 2-12 месяцев. 

Оплачиваются также медицинские услуги (хирургическое вмешательство, покупка 
лекарств, реабилитация) при несчастных случаях на производстве. Если несчастный 
случай имеет смертельный исход, то страховые выплаты семье аналогичны суммам, 
получаемым при смерти пенсионера плюс единовременная выплата, равная сред-
немесячной оплате труда за 12 месяцев на госпредприятии [11]. 

Согласно национальной статистике, число серьезных несчастных случаев на 
производстве, повлекших потерю трудоспособности, в СРВ возросло с 249 в 1996 г. до 
368 в 2000 г. [12]. 

Возможности системы социального страхования в СРВ ограничены нежеланием 
многих работодателей и работников осуществлять страховые платежи. Законодательство 
устанавливает случаи возможного уклонения от таких выплат, в том числе для предпри-
ятий с числом занятых менее 10 человек. 

Система социального страхования имеет и негативные моменты, будучи барьером 
на пути перемещения рабочей силы. Работник государственного предприятия (при 
условии, что до выхода на пенсию осталось менее 15 лет) не перейдет на работу в 
негосударственный сектор, так как потеряет право на пенсию и прочие преимущества 
системы социального страхования. Для стимулирования смены места работы отдельные 
категории занятых получают гарантии по сохранению пенсионного обеспечения. В итоге 
многие вьетнамцы, работающие на иностранных предприятиях, официально числятся 
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работниками государственных предприятий, получают государственную заработную 
плату, а взамен инофирма платит государственному предприятию своеобразный «налог». 
Подобная практика применяется в основном в отношении высококвалифицированных 
работников и призвана решить проблему мобильности рабочей силы между 
государственным и негосударственным секторами, но отличается небольшой 
эффективностью. 

 
 
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЫНКА ТРУДА В СРВ 
Вьетнамские профсоюзы призваны защищать права и интересы работников, в этих 

целях они тесно сотрудничают с государством. В частности, работник не может быть 
уволен без консультации с профкомом предприятия и его согласия даже в случаях 
несоблюдения дисциплины или плохого выполнения порученной работы. 

По Трудовому кодексу СРВ работники предприятия обязаны сформировать 
профсоюзную организацию не позднее 6 месяцев со дня создания предприятия. 

По состоянию на 2001 г. в стране функционировали 9429 профсоюзных 
организаций с численностью 687 235 человек в негосударственном секторе, что 
составляет небольшую долю общего числа занятых в этом секторе. Подобный показатель 
вызван обоснованными опасениями возможной потери работы в случае активного 
членства в профсоюзе. В негосударственном секторе чаще нарушаются нормы Трудового 
кодекса (которые не действуют на мелких предприятиях), но в то же время занята 
большая часть рабочей силы страны. В качестве примера можно привести отсутствие 
трудовых договоров, неоплату сверхурочных работ, начисление штрафных санкций в 
форме вычета из заработной платы работников. 

Профсоюзы возглавляет Всеобщая конфедерация профсоюзов Вьетнама, главная 
задача которой на ближайшие годы - укрепление своей роли и активизация деятельности 
работников в негосударственном секторе. Частичным решением данной проблемы может 
стать введение с 2002 г. выплат заработной платы профсоюзным лидерам 
негосударственных предприятий за счет средств Всеобщей конфедерации профсоюзов 
СРВ. 

Немалую роль играют профсоюзы в разрешении коллективных трудовых споров. 
По установленному порядку споры рассматриваются сначала местным, а затем 
провинциальным советом по разрешению трудовых споров; высшей инстанцией является 
народный суд. 

Порядок проведения забастовки определен Трудовым кодексом. Она может быть 
проведена по решению профсоюзного комитета предприятия после одобрения 
большинством работников на основе тайного голосования или подписания решения. 
Профком обязан сообщить о принятом решении работодателю, направив к нему де-
легацию из трех человек в целях передачи требований работников. Параллельно о таком 
решении уведомляется местное управление по трудовым ресурсам и провинциальная 
федерация профсоюзных организаций. 

По действующему законодательству на ряде производств забастовки запрещены по 
причинам национальной безопасности, кроме того, премьер-министр вправе наложить 
запрет на проведение забастовки в случае признания ее опасной для людей или нацио-
нальной экономики. В Трудовом кодексе СРВ определены случаи, при наступлении 
которых забастовка невозможна: если ее проведение не связано с коллективным трудовым 
спором или противоречит характеру предпринимательской деятельности предприятия. 

Как показывает практика, в основном забастовки проводятся на иностранных 
предприятиях. В 2001 г. общее число забастовок во Вьетнаме составило 85. 

В целом профсоюзы по действующему законодательству имеют значительные 
права, но фактическая их деятельность пассивна. Теоретически, профсоюз - независимая 
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организация, и государство не вправе влиять на активность его деятельности, но профсою-
зы реализуют намерения и решения правительства, что проявляется, в частности, в почти 
полном отсутствии стачек и забастовок, возникновения споров на государственных 
предприятиях. 
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