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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ - ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ИСПЫТАНИЕ ВЬЕТНАМА НА ПУТИ ЕГО СТАБИЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

Демографические проблемы становятся
одной из главних задач для многих стран мира,
поэтому они требуют поиска общих усилий для
их решения. Естественный прирост населения
во Вьетнаме существенно различается в город-
ской и сельской местности, в различных райо-
нах и провинциях. Так, в городах уровень ес-
тественного прироста населения более низкий
– от 1,4% до 1,5% (в Ханое – 1,37%, в Хайфо-
не – 1,34%, в городе Хошимине – 1,4%). В сель-
ской местности показатель прироста превыша-
ет 2%, а в некоторых горных провинциях уро-
вень естественного прироста населения зна-
чительно выше. Например, в провинции Дак-
лак он составляет 2,93%, Шонла – 2,92%, Жа-
лай – 2,61% [1]. Это ставит горные террито-
рии страны в особо сложное положение. Ос-
новной причиной сложившейся ситуации бы-
строго прироста населения во Вьетнаме явля-
ется тот факт, что уровень рождаемости в стра-
не пока остается высоким и снижается медлен-
ными темпами, зато уровень смертности зна-
чительно снизился и относительно стабилизи-

ровался. Быстрое увеличение численности на-
селения оказывает давление на развитие эко-
номики страны и общества, на окружающую
среду и качество жизни.

Численность населения Вьетнама в 1999 году
была равна 76,3 млн. человек, а в 2003 году
она составила уже 80,2 млн. человек. Вьетнам
представляет собой третью по масштабу насе-
ления страну в Юго-Восточной Азии и четыр-
надцатую в мире. Несмотря на то, что за про-
шедшее десятилетие коэффициент рождаемо-
сти снижался довольно быстрыми темпами и
продолжает снижаться, население Вьетнама,
тем не менее, ежегодно увеличивалось на 0,9-
1,2 млн. человек. Потенциальные возможнос-
ти роста численности населения страны по-
прежнему высоки из-за молодой структуры
населения и высокой доли женщин в возраст-
ной группе 15-49 лет, которая по прогнозам
будет увеличиваться с 21,1 млн. в 2000 году до
25,5 млн. в 2010 году. По последним прогно-
зам Генерального статистического управления,
к 2024 году население Вьетнама может достиг-
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нуть по минимальному варианту 95,13 млн. че-
ловек, а максимальному варианту 104,28 млн. че-
ловек [6]. Ситуация осложняется тем, что раз-
витие экономики Вьетнама пока еще не имеет
достаточной прочности, эффективности и кон-
курентоспособности. Многие экономические
и социальные факторы по-прежнему не обес-
печивают высокого и стабильного роста. Вьет-
нам все еще остается одной из бедных стран
мира. По-прежнему около 10% семей находят-
ся на уровне бедности, причем 90% бедных
семей (2004 г.) проживают в сельской местно-
сти, в основном в горных районах севера Вьет-
нама, в северной части и на побережье Цент-
рального Вьетнама, на плато Тэйнгуен. Доля
безработных по-прежнему высока и имеет
склонность к увеличению. В 1998 году более
8,5 млн. человек не имели постоянной работы
(1,2 млн. в городах и 7,3 млн. в сельской мест-
ности), в том числе 84% безработных были в
возрасте 14-44 года. «Обратной» стороной ры-
ночной экономики стало возникновение мно-
жества социальных проблем, таких как рассло-
ение общества на бедных и богатых, разрыв в
развитии между городом и деревней, между
разными районами страны, использование тру-
да несовершеннолетних, формирование в го-
родах кварталов «мышиных нор», вырубка
леса и нерациональное использование природ-
ных богатств, загрязнение окружающей сре-
ды, увеличение социальных пороков (прости-
туции, наркомании, преступности), обесцени-
вание морали и нравственности и т.п.

Возрастная структура населения страны,
постепенно переходящая от «молодой» к «ста-
рой», создает как благоприятные условия, так
и трудности для ее социально-экономическо-
го развития. Показатель уровня рождаемости
снижается быстрыми темпами, а продолжи-
тельность жизни растет, что ведет к увели-
чению численнности старого населения (с
6,3 млн. в 2000 году до 6,9 млн. в 2010 году).
Это означает, что необходимо увеличивать по-
требность в обеспечении их различными со-
циальными льготами и услугами, соответству-
ющим развитием здравоохранения. Хотя чис-
ло детей до 15 лет снизится с 26 млн. в 2000 году
до 21,8 млн. в 2010 году, но показатель детно-

сти по-прежнему будет на высоком уровне, а
значить будут немалые трудности для семьи и
общества в деле воспитания, образования и
обеспечения работой молодого поколения.
Численность трудовых ресурсов в возрасте 15-
59 лет в перспективе увеличится с 45,4 млн. че-
ловек в 2000 году до 58,7 млн. человек в
2010 году [4]. При условии надлежащей под-
готовки и рационального использования они
будут представлять огромный потенциал для
развития страны. В тоже время избыток тру-
довых ресурсов будет оказывать сильное дав-
ление на необходимость создания достаточно-
го количества новых рабочих мест.

Население Вьетнама распределено нерав-
номерно между разными районами страны:
равнинные районы дельт рек Красной и Ме-
конга занимают лишь 15,7% территории стра-
ны, однако здесь сосредоточено 41,3% насе-
ления. Горные районы Северного Вьетнама и
плато Тэйнгуен, наоборот, имеют огромный
потенциал в плане природных богатств и за-
нимают 45% территории страны, но население
этих районов составляет лишь 20,2% от общей
численности населения Вьетнама. Одной из
значительних проблем Вьетнама являются
процессы урбанизации, хотя Вьетнам – пока
преимущественно сельская страна. Доля го-
родского населения по-прежнему низка и со-
ставляет лишь 23,5% от общей численности
населения Вьетнама [1]. За исключением та-
ких городов, как Ханой, Хошимин, Хайфон и
Дананг, которые выступают в качестве круп-
нейщих социально-экономических центров
страны, большинство городов Вьетнама вы-
полняют административную функцию, а про-
мышленность и сфера обслуживания не дос-
тигли соответствующего развития. Вот поче-
му население этих городов не ведет по-насто-
ящему городской образ жизни. По мере соци-
ально-экономического развития страны урба-
низация будет приобретать все ускоряюшееся
развитие.

Качество жизни населения Вьетнама по-
прежнему остается низким и не отвечает тре-
бованиям высококачественных трудовых ре-
сурсов, необходимых для индустриализации и
модернизации страны. Доля новорожденных
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детей, вес которых не достигает 2500 граммов,
все еще высока и занимает 8% от общего чис-
ла родившихся (1999 г.). Доля детей до 5 лет,
страдающих от неполноценного питания, со-
ставляет 28% (2003 г.). Доля населения с от-
ставанием в физическом и умственном разви-
тии-довольно высока (1,5%). Количество лю-
дей, зараженных вирусом СПИДа и ВИЧ-ин-
фицированных, с каждым годом увеличивает-
ся. К 2004 году число ВИЧ-инфицированных
составило 81,2 тыс человек, 12,7 тыс человек
перешли на стадию заболевания СПИДом, а
7,2 тыс человек умерло. Уровень образованно-
сти населения в стране все еще очень низок.
По сравнению с показателями образованнос-
ти некоторых стран (например, России – 0,93,
Сингапура – 0,87, Малайзии – 0,83, Таиланда
– 0,88) показатель Вьетнама – 0,83 довольно
низок. Доля трудовых ресурсов, прошедших
профессиональную подготовку, составляет
лишь 20%, из них только 2,1% населения за-
кончило колледжи и вузы, а 0,06% получило
степень магистра. Показатель качества обра-
зования трудовых ресурсов по десятибалльной
шкале во Вьетнаме составляет 3,39, тогда как
в некоторых странах Азии: Корея – 6,91, Син-
гапур – 6,81, Таиланд – 4,04. Показатель уров-
ня владения высокими технологиями во Вьет-
наме составляет 2,5, а в некоторых странах
Азии: Корея – 7,0, Сингапур – 7,83, Таиланд –
3,27 [5]. Таким образом, проанализировав ряд
статистических данных, можно сделать вывод,
что качество населения Вьетнама по-прежне-
му остается довольно низким, все еще не от-
вечает требованиям, предъявляемым к трудо-
вым ресурсам для индустриализации и модер-
низации страны.

Проблема свободной миграции и иных из-
менений в трудовых ресурсах является значи-
тельным испытанием на пути стабильного раз-
вития Вьетнама как в настоящее время, так и в
будущем. По данным исследования проблемы
обеспечения занятости и трудовых ресурсов,
проведенного Министерством труда, ветеранов
и социальной политики в 1998 г., доля сельс-
ких жителей, которые в поисках заработков
свободно мигрируют в города, составляет 7,1%
от общей численности трудовых ресурсов

сельской местности. Самый большой процент
таких мигрантов наблюдается в равнинных
районах долины Красной реки (12,9%). С на-
чала 90 годов и до настоящего времени тыся-
чи представителей малых народностей пере-
селились из горных районов севера Вьетнама
в районы плато Тэйнгуен и восточную часть
южного Вьетнама. Свободная миграция поми-
мо положительных факторов, таких как более
рациональное распределение трудовых ресур-
сов, открытие новых экономических зон в гор-
ных и отдаленных районах, стимуляция раз-
вития отдельных провинций, обеспечение их
трудовыми ресурсами, создание новых отрас-
лей в местах переселения, имеет и отрицатель-
ные стороны. Свободное переселение людей
во Вьетнаме оказывает влияние на демографи-
ческое и социально-экономическое развитие:
оно изменяет численность населения, его ка-
чество, возрастно-половую структуру, косвен-
но влияет на уровень рождаемости, смертнос-
ти и брачности. Кроме того, оно влияет на ок-
ружающую среду, на решение проблемы обес-
печения занятости и на рост социальных по-
роков. Таким образом, для решения демогра-
фических проблем в таких странах, как Вьет-
нам нужны конкретные меры и индивидуаль-
ный подход к решению главной задачи: как
уменьшить естественный прирост для повы-
шения уровня жизни населения, развития ин-
дустриализации и модернизации страны.
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