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The article is devoted to the welfare problem of people in Vietnam. In this study, the 

emphasis is laid on the economic component of population welfare. Some basic indicator of 

the population welfare in Vietnam are adduced and analyzed. The problems are identified and 

then suggest ways to improve the welfare, the level of growth and the quality of life of the 

population in Vietnam. The views on the socio-economic category of "well-being" 

transformed throughout human evolution, depending on the level of scientific and 

technological progress, the quantity and quality of economic goods, religious and ethical 

standards, consumer preferences of society. Initially, this category is viewed only through the 

prism of well-being, we investigated how to achieve a uniform distribution of income society. 

A modern interpretation of the well-being lies in the fact that the well-being - is a basic social 

value, which is primarily created by the state through the redistribution of national income, 

the rational allocation and efficient use of economic resources for the population social and 
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economic benefits, and that, as a result contributes to sustainable the development of the 

national economy. 

Keywords: welfare of population, living standards, quality of life, human development 

index, social policy of government. 

 

Статья посвящена проблемам благополучия населения во Вьетнаме. В рамках 

данного исследования акцент сделан на экономическую составляющую благополучия 

населения. Приведены и проанализированы ключевые показатели благополучия 

населения Вьетнама. Выявлены проблемы и предложены пути повышения 

благополучия, роста уровня и качества жизни населения Вьетнама. Взгляды на 

социально-экономическую категорию «благополучие» трансформировались на 

протяжении всей эволюции человечества в зависимости от уровня научно-технического 

прогресса, количества и качества экономических благ, религиозных и этических норм, 

потребительских предпочтений социума. Изначально эта категория рассматривалась 

только через призму благосостояния, исследовалось, как достичь равномерного 

распределения доходов общества. Современная интерпретация благополучия 

заключается в том, что благополучие - это базовая социальная ценность, которая, 

прежде всего, создается государством через перераспределение национального дохода, 

рациональное распределение и эффективное использование экономических ресурсов, 

для обеспечения населения социальными и экономическими благами, и что, как 

следствие способствует устойчивому развитию экономики страны. 

Социальное благополучие – это высшая социальная ценность, с которой связаны 

жизненно важные интересы человечества, стремление к достижению социального 

благополучия, во все времена благополучие являлось устойчивой мотивацией 

активности социальных субъектов [1]. Сущность и содержание социального 

благополучия на сегодняшний день понимается как максимально эффективное 

использование материальных и духовных ресурсов государства. 

Благополучие характеризуется целым комплексом социальных и экономических 

показателей. В рамках данного исследования акцент сделан на экономическую 

составляющую благополучия населения. 

Для анализа и выявления проблем рассмотрим показатели, характеризующие 

благополучие населения во Вьетнаме (см. таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели, характеризующие благополучие населения Вьетнама 

№ Показатель Значение 

Мировой 

рейтинг 197 

стран (место) 

1 
Индекс человеческого развития (ИЧР) Human 
Development Index (HDI) [2]  

0.666 116-ое место 

2 
Индекс уровня продолжительности жизни (Life 
Expectancy Index) [3]  

75.9 (лет) 56-ое место 

3 Индекс уровня образования (Education Index) [4] 0,513 132-ое место 

4 
Уровень национальных расходов на 
здравоохранение[5] 

6% 110-ое место 

5 ВВП (ППС) на душу населения  2171 USD 132 – ое место 

 

На основании приведенных выше показателей и данных можно сделать вывод, 

что существует ряд проблем в сфере благополучия населения Вьетнама: низкий индекс 

человеческого развития, индекс уровня образования, уровень национальных расходов 

на здравоохранение и др. Таким образом, существует объективная необходимость 

разработки и реализации мероприятий по улучшению качества и доступности 
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медицинских услуг, а также по охране окружающей среды, улучшению экологического 

состояния различных регионов, развития национального производства.  

Во Вьетнаме, система социального обеспечения состоит из стратегий и 

программ, которые реализуются правительством, социальными и индивидуальными 

партнерами в целях поддержки и улучшение качества жизни социально незащищенных 

лиц, домашних хозяйств и сообществ. Обеспечение социального благополучия во 

Вьетнаме является обязательным и необходимым условием стабильного развития 

страны, способствуя реализации социальных прав всех граждан [6]. 

В рамках реализации программы социально-экономического развития с 

1.01.2016 г. Правительство установило новый размер минимальной заработной платы. 

Во Вьетнаме существуют четыре ставки заработной платы. Минимальная норма 

заработной платы у работников наиболее развитых регионов в настоящее время теперь 

составляет 3,5 млн. донгов, что по курсу обмена валют равняется 155 долларов США, а 

в наименее развитых регионах – 2,15 млн. донгов. Согласно принятому решению эти 

ставки будут еще увеличены на 12,4 % [7].  

В таблице 2 представлены данные о размерах минимальной заработной платы в 

некоторых странах Южной и Юго-Восточной Азии в пересчете по курсу обмена валют 

в 2015 г. в долларах США, что свидетельствует об отставании Вьетнама, например от 

Китая, по размеру минимальной заработной платы.  
 

Таблица 2. – Размер минимальной заработной платы в странах Южной и Юго-
Восточной Азии [7] 

Страна Размер минимальной заработной платы (в пересчете 

по курсу обмена валют в 2015 г. в долларах США) 

Мьянма 67 

Бангладеш 68 

Камбоджа 128 

Вьетнам 155 

Китай 314 

 

Касательно показателей экономического роста, к примеру, ВВП Вьетнама в 2014 

г. составил 187,9 млрд. долларов США. В 2015 г. ВВП составил 204,5 млрд. долларов 

(т.е увеличился на 8,9%). Рост ВВП Вьетнама за последние годы привел к увеличению 

среднего класса. Вьетнамцы очень любят иностранные товары, им кажется, что их 

качество намного выше, чем у отечественных. Также потребители стали больше 

внимания уделять здоровью и обращать внимание на полезность продуктов питания 

[8]. 

Отметим, что фактически экономика Вьетнама во многом зависит от 

иностранных инвестиций, так как используется дешёвая рабочая сила и природные 

ресурсы, а производительность труда по-прежнему остаётся низкой. Для того чтобы 

сделать прорывной шаг, во Вьетнаме переходят к новой модели экономического 

развития, опираясь на повышение производительности труда, создание добавленной 

стоимости товаров отечественного производства и увеличение экспорта. Данное 

положительное направление, как ожидается, будет способствовать устойчивому 

развитию экономики страны и благополучию населения. 
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Государство Вьетнама фокусируется на проблемах сокращения масштабов 

бедности и повышения стандартов жизни населения. Социальная политика государства 

направлена на: 

1) оказание помощи бедному населению, обеспечение доступности 

государственных услуг, особенно в области здравоохранения, образования, 

профессиональной подготовки, юридической помощи, жилья;  

2) поддержку национального производства за счет предоставления льготных 

кредитов для сельскохозяйственных, лесных хозяйств и развития внешней торговли; 

3) развитие инфраструктуры общин и деревень.  

На наш взгляд для эффективной реализации поставленных задач государства 

необходимо:  

1. Активизировать реализацию программ социально - экономического 

развития – особенно связанных с созданием новых рабочих мест, для увеличения 

уровня занятости и повышения доходов населения. 

2. Повысить эффективность системы медицинского страхования населения, 

что обеспечит доступность медицинских услуг. 

3. Реализовывать более эффективную систему социальной защиты для 

пенсионеров и бывших военнослужащих.  

Таким образом, благополучие - это основополагающая социальная ценность, 

которая, прежде всего, создается государством посредством перераспределения 

национального дохода, рационального распределения и эффективного использования 

экономических ресурсов, проведения структурной политики в области социального 

обеспечения и социальной защиты населения, мобилизации экономических и 

социальных ресурсов общества в целом, а также повышения потенциала отдельных 

лиц, семей и общин. 
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The article discusses the main risks, need for insurance of citizens. life and health of 

older people are constantly exposed to risks. We need to search for new insurance options. 

Life and Health Insurance elderly people in Russia are presented poorly. The article offers 

insurance options that can be applied to older people. This non-state pension insurance, health 

insurance, burial and so on. The paper proposes measures for the dissemination of new types 

of insurance elderly. You can apply differentiated premiums, family benefits, bonuses, and so 

on. Life insurance and health of the elderly is seen as a condition of their material well-being. 

Keywords: life insurance, non-state pensions, insurance payments, social protection of 

older people 

 

Страхование является неотъемлемым атрибутом цивилизованного общества. В 

условиях рыночной экономики страхование позволяет повысить обеспечение людей 

доходами при  неблагоприятных  ситуациях, предусматривающих страховую защиту.  

В разных странах складывается разная структура  страховых услуг и уровень 

застрахованности жизни и здоровья граждан, их имущества, ответственности. 

Основные обстоятельства,  которые влияют на активность  клиентов страховых 

компаний в разных странах,  покажем на примере имущественного страхования. 

1. Риски, их вероятность. Криминогенная ситуации в стране, вероятность 

имущественных преступлений играет  немаловажную роль в распространении 

имущественного страхования, стимулирует распространение страхования жизни и 

здоровья.  

2. Возможности самостоятельной защиты своего имущества и здоровья при 

помощи технических средств и услуг специалистов (противопожарных и 

противоугонных сигнализаций, заключения договоров с охранными фирмами и пр.). 

Потенциальный клиент страховой компании может сопоставить расходы на страховки 

и расходы на  профилактические средства защиты имущества и здоровья, принять 

решение не в пользу страхования. 

3.  Сопоставление затрат и результатов.  При принятии решения о заключении 

договора страхования клиент может сопоставлять свои расходы на страховую премию, 

вероятность страховых событий и  информацию о компенсационных выплатах.  Если 

страховое возмещение, по мнению клиента,  не  компенсирует в достаточной степени 

понесенных убытков, а страховая премия  значительная, то клиент может отказаться от 

страхования. Так, в настоящее время при расчетах  компенсации за причиненный 
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