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Кутернин Михаил Иванович 
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Государственный университет управления, профессор, г. Москва 

 

В настоящее время важнейшей задачей экономического развития Рос-

сийской Федерации является модернизация экономики, замена стареющих 

производственных фондов на современной технологической основе. 

Осложнение международной обстановки, произошедшее во втором десяти-

летии XXI века, резкое сокращение возможностей экономического маневра, 

ставшее результатом санкционной политики ряда западных стран, привело 

к значительному усложнению этой задачи. Первоочередной задачей, от ре-

шения которой зависит не просто обеспечение экономического роста, но и 

само стабильное состояние экономики Российской Федерации, становится 

проблема импортозамещения, состоящая в обеспечении перехода многих 

производственных циклов на новую технологическую платформу, основан-

ную на использовании отечественных (или доступных зарубежных) анало-

гов того импортного оборудования, которое стало недоступно в результате 

санкционной политики. 

Однако, наряду с проблемой импортозамещения, еще более остро стал 

вопрос перехода экономики страны на современные технологические 

рельсы. Положение осложнилось еще и тем, что санкции во многом косну-

лись как раз возможностей обеспечения современного высокотехнологич-

ного производства. Вопрос модернизации экономики принял форму созда-

ния “зон опережающего развития”, выявления “точек ускоренного 

экономического роста”, которые стали бы флагманом перехода к устойчи-

вому развитию экономики. Следует сказать, что в сложной международной 

обстановке руководству страны удалось создать ряд предприятий, которые 

успешно переходят к современному высокотехнологичному производству 

на основе использования отечественных образцов. Прежде всего, это отно-

сится к предприятиям военно-промышленного комплекса, находящемуся 

под особым вниманием государства. Успешно осуществляется и ряд инфра-

структурных проектов, таких, как строительство крымского моста, которые 

могут стать основой новой модернизационной экономики. 

В целом, можно констатировать, что задача импортозамещения транс-

формировалась в единую задачу перехода от производства, основанного на 

использовании импортного оборудования, к новому высокотехнологичному 

производству, основанному на использовании отечественных и доступных 

зарубежных образцов. Таким образом, задача экономического развития 
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страны на современном этапе может быть сформулирована как комплексная 

задача импортозамещения и модернизации экономики России.  

 В общем, кризисные явления экономики, вызванные санкционной по-

литикой запада, в очередной раз открывают возможности решения важней-

ших задач экономического развития Российской Федерации.  

Сформулированная задача требует комплексного решения проблем им-

портозамещения и перехода к высокотехнологичному производству. Такое 

комплексное решение даст возможность обеспечить экономическую без-

опасность России и осуществить модернизацию экономики. В более общей 

постановке эта задача формулируется как задача перехода к новому техно-

логическому укладу в экономике, в которую входит не только модернизация 

производственных мощностей, но и преобразование всей системы произ-

водственных отношений на современный уровень. Президент Российской 

Федерации В.В.Путин во время прямой линии 15.06.2017 особо отметил, 

что “без перехода к новому технологическому укладу у российской эконо-

мики, а значит, у страны нет будущего” [2]. Таким образом, в настоящее 

время в экономике РФ стоит задача перехода к новому технологическому 

укладу, которая в современных условиях должна решаться в комплексе с 

проблемой импортозамещения. Теоретические основы решения проблемы 

перехода к новому технологическому укладу в экономике заложены в рабо-

тах Ю.В.Яременко [3], которые могут быть основой решения современных 

задач экономики РФ. Однако эти задачи сложнее, поскольку должны ре-

шаться в комплексе с проблемой импортозамещения.  

Решение такой комплексной задачи, безусловно, представляет собой 

сложное взаимозависимое движение трудовых, инвестиционных и финан-

совых ресурсов, которое невозможно без проведения согласованных мас-

штабных преобразований во многих отраслях экономики. Это решение 

должно осуществляться по специально разработанной комплексной госу-

дарственной программе импортозамещения и модернизации экономики. В 

рамках данной государственной программы на каждом предприятии, вклю-

ченном в программу импортозамещения и модернизации, должен быть раз-

работан поэтапный план перевооружения, который включает в себя этап со-

здания необходимой производственной базы импортозамещения и этап 

перевооружения производства. В качестве инструмента управления может 

использоваться сектор естественных монополий страны [1].  

Для разработки программы импортозамещения и модернизации эконо-

мики при управлении через сектор естественных монополий в данной ра-

боте используется следующая математическая модель смены технологиче-

ского уклада. В экономике выделяются два сектора: нулевой сектор – сектор 

естественных монополий и первый сектор – конкурентный сектор эконо-

мики. Каждый сектор внутри себя содержит два способа производства, 

называемых подсекторами или технологическими укладами. Следует обра-

тить внимание, что организационно каждый сектор является единым. Пред-
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приятия разных технологических укладов в рамках одного сектора принад-

лежат одним и тем же лицам. Более того, смена технологического уклада 

может происходить в рамках одного и того же предприятия.  

Для сектора естественных монополий имеет место эффект экономии на 

масштабе. Для конкурентного сектора этого эффекта нет. Каждый подсек-

тор имеет свою производственную функцию. Таким образом, имеем четыре 

производственные функции, которые в безразмерном виде при постоянной 

общей численности занятых в производстве могут быть записаны так:  
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где x  - объем выпуска подсектора; 

 k  - его фондовооруженность;  

   - доля трудовых ресурсов подсектора в общем числе занятых; 

 ,A   - параметры производственных функций; 

   - показатель эффекта масштаба сектора естественных монополий.  

В системе (1), так же, как и в дальнейшем, параметры сектора есте-

ственных монополий имеют индекс 0, а параметры конкурентного сектора 

– индекс 1, при этом параметры, относящиеся к новому технологическому 

укладу, помечены «крышкой». 

Выпуски секторов связаны уравнением межотраслевого баланса: 

 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆx x a x a x a x a x     ,     (2) 

 

 где a  - коэффициент межотраслевого баланса, показывающий, какая 

часть продукции естественных монополий потребляется подсектором. 

В модели предполагается, что инвестиции старого уклада действуют в 

оба способа производства, причем его инвестиции в новый уклад действуют 

с лагом, равным  . Инвестиции нового уклада действуют только в новый 

способ производства без лага. Изменение фондовооруженностей подсекто-

ров экономики описываются дифференциальными уравнениями: 
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где k  - фондовооруженность подсектора; 
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   - норма накопления, т.е. доля инвестиционной составляющей в вы-

пуске конкурентного сектора 

 ;s s  - доли инвестиционных ресурсов каждого подсектора в общем 

объеме инвестиционной составляющей выпуска товаров старого уклада 

первого сектора (инвестиции направляются в старый и новый уклад); 

 îs  - те же доли для нового уклада (инвестиции направляются только в 

новый уклад); 

 0k  - начальное значение фондовооруженности старого уклада. Для но-

вого уклада это значение, естественно, равно нулю. 

Доли трудовых и инвестиционных ресурсов всех подсекторов в любой 

момент времени связаны уравнениями трудового и инвестиционного балан-

сов: 

 

0 0 1 1

0 1 0 1

0 1

ˆ ˆ 1
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ˆ ˆ 1
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      (4) 

 

Уравнения (1) – (4) составляют основной блок модели смены техноло-

гического уклада. Этот блок предназначен для разработки алгоритма пере-

хода к новому способу производства.  

В данной работе будет предложен поэтапный план решения комплекс-

ной задачи импортозамещения и модернизации экономики России, и прове-

дена проверка его реализации путем математического моделирования. В 

предлагаемом плане в качестве базового алгоритма используется алгоритм 

процесса перевооружения экономики страны при управлении через ее есте-

ственные монополии, описанный в работе [1]. Однако необходимость одно-

временного решения проблемы импортозамещения приводит к существен-

ному расширению и усложнению данного алгоритма. В целом, 

предлагаемый план решения рассматриваемой комплексной задачи состоит 

из следующих этапов. 

Первый этап – этап создания базы импортозамещения 1(0 )t   . На 

этом этапе в экономике действует только старый уклад, в котором исполь-

зуется существующая ныне технологическая база. В современном состоя-

нии российской экономики старый уклад имеет некоторые резервы своего 

развития. На данном этапе объем основных фондов старого уклада фикси-

руется постоянным, инвестиции в него идут только на амортизацию фондов. 

А все излишки идут на создание производственной базы импортозамеще-

ния. В рамках данной базы создаются необходимые производственные мощ-

ности, способные на базе отечественного и доступного импортного обору-

дования создавать современные аналоги существующих производственных 

мощностей старого уклада. Результаты модельных экспериментов показы-

вают, что, несмотря на наличие излишков ныне существующего уклада, для 
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скорейшего создания такой базы требуется снижение нормы потребления 

до некоторого допустимого уровня. 

Второй этап – этап накопления 1 2( )t   . На этом этапе в экономике 

также действует только старый уклад. Объем основных фондов старого 

уклада фиксируется постоянным, инвестиции в него идут только на аморти-

зацию фондов. Уровень нормы потребления остается на минимально допу-

стимом уровне. Все излишки идут на создание и наращивание основных 

фондов нового уклада. При этом модернизация основных фондов прово-

дится на основе созданной базы импортозамещения. Инвестиции старого 

уклада в новый действуют с некоторым временным лагом, поэтому новый 

уклад пока не действует. В течение всего времени этого этапа происходит 

наращивание фондов нового способа производства на созданной базе им-

портозамещения. 

Третий этап – этап отдачи накоплений 2( )t T   . На третьем этапе 

процесса смены технического уклада в экономике действуют одновременно 

два технологических уклада. Накопления старого способа производства в 

новый начинают давать отдачу, поэтому постепенно накопления, сделанные 

на предыдущем этапе, превращаются в фонды нового уклада. Старый спо-

соб производства продолжает делать накопления в новый уклад, которые 

действуют с тем же самым лагом, что и на первом этапе процесса. Инвести-

ции старого способа в себя прекращаются. Весь потенциал старого уклада 

постепенно переходит в новый уклад. Кроме того, новый способ осуществ-

ляет накопления для себя (без лага). Таким образом, фонды нового способа 

растут из двух источников: из старого уклада (с временным лагом) и из но-

вого уклада (без лага). По мере роста фондов нового уклада в течение всего 

этапа происходит постепенное перетекание трудовых ресурсов из старого 

уклада в новый. Вместе с уменьшением числа занятых в старом укладе про-

исходит уменьшение его фондов, причем необходимо следить, чтобы фон-

довооруженность старого способа не уменьшалась. В противном случае 

необходимо сохранить часть инвестиций старого уклада «для себя».  

Для реализации описанного алгоритма необходимо осуществлять 

управление потоками инвестиционных и трудовых ресурсов с помощью 

специальных мер косвенного регулирования. В работе [1] такое регулиро-

вание предложено осуществить, используя сектор естественных монополий 

в качестве основного инструмента. Возможности применения данного ме-

тода регулирования для осуществления описанного трехэтапного процесса 

перевооружения экономики были исследованы с помощью описанной мате-

матической модели (1) – (4). Значения всех экзогенных параметров модели 

подбирались близкими к тем, которые характерны для современной россий-

ской экономики. Длительность этапа создания базы импортозамещения рав-

нялась 2 годам, а длительность этапа накоплений равнялась 4 годам.  

Исследования показали, что время смены технологического уклада су-

щественно зависит от цен на продукцию естественных монополий. Причем 
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по мере снижения этих цен до некоторого уровня процесс смены уклада про-

исходит быстрее. В табл. 1. показана зависимость полной длительности про-

цесса смены технологического уклада (включая первый и второй этапы) от 

цен на продукцию нулевого сектора.  

Табл. 1. 

Зависимость времени смены технологического уклада от цен  

на продукцию естественных монополий. 

 

 

Как видно из табл. 1, в случае снижения цен на продукцию естествен-

ных монополий в 3-4 раза по сравнению с существующим уровнем, который 

к началу 2017 года был в относительных единицах равен примерно 9,6, про-

цесс смены технологического уклада может быть осуществлен за 8 – 10 лет. 

При нынешнем уровне цен этот процесс может длиться около 20 лет. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что назревший 

процесс смены технологического уклада может быть проведен вместе с ре-

шением задачи импортозамещения под государственным управлением че-

рез сектор естественных монополий. Основными мерами, которые должны 

быть осуществлены, являются создание базы импортозамещения по специ-

ально разработанному плану, государственные закупки в нужных объемах 

инвестиционных товаров нового технологического уклада для сектора есте-

ственных монополий, снижение цен на их продукцию. Закупки инвестици-

онных товаров должны быть рассчитаны так, чтобы обеспечить перетекание 

трудовых ресурсов в новый уклад, соответствующее росту его производ-

ственных фондов. В случае проведения этих мер, смена технологического 

уклада в современных условиях может быть проведена на базе отечествен-

ного и доступного импортного оборудования в течение примерно 10 лет. 

При этом естественные монополии, которые первыми начнут перевооруже-

ние, могут стать «локомотивами» перехода экономики на инновационный 

путь развития. 
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ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРАНОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ОТРАБАТЫВАЕМЫХ МЕТОДОМ 

ПОДЗЕМНОГО СКВАЖИННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

 

Казанцева Оксана Павловна 

 

Введение 

В настоящее время одним из важнейших вопросов человечества явля-

ется энергопотребление. Потребление энергии растет быстрее, чем его про-

изводство. Основные ресурсы энергии как уголь, нефть, природный газ яв-

ляются не возобновляемыми и имеют свои недостатки. Использование этих 

ресурсов привело к парниковому эффекту, который в свою очередь сейчас 

является острой проблемой экологии.  

Развитие ядерной энергетики является альтернативным методом про-

изводства энергии. Преимущества ядерной энергетики над другими ресур-

сами в том, что она производит больше энергии. При полном выгорании 1 

килограмм урана, обогащенный до 4 %, выделяет энергию эквивалентную 

сжиганию примерно 100 тонн высококачественного каменного угля или 60 

тонн нефти. Отличительной особенностью урана является отсутствие отхо-

дов, иными словами допускается повторное использование этого топлива. 

Ядерная энергетика не создает парникового эффекта, и тем самым косвенно 

влияет на борьбу с глобальным потеплением.  

Урановые запасы распределены по всему миру. Самые крупные запасы 

урана находятся в Автралии, Казахстане, России, Южной Африке, Канаде, 

США, ЮАР и в др. странах. Казахстан сохраняет лидирующие позиции в 

мире как крупнейший производитель природного урана и стремительно раз-

вивает данное направление. Так, утверждена государственная программа 

развития атомной отрасли Казахстана на 2010-2020 годы, которая преду-

сматривает поэтапное развитие атомной энергетики для диверсификации 

энергетики страны. Однако, в последние годы снижаются цены мирового 

рынка на природный уран. Так, в связи с этими обстоятельствами актуаль-

ное значение приобретают работы по повышению эффективности и точно-

сти геолого-экономических оценок урановых месторождений, подлежащих 

разработке самым экономичным методом подземного скважного выщелачи-

вания. 

Основными принципами геолого – экономической оценки являются 

максимальное удовлетворение потребности в минеральном ресурсе, более 

полное и достоверное определение оценочных показателей, полное и ком-

плексное использование недр, минимальные общественные затраты на про-

изводство минерального сырья и охрана природы, а также всестороннее гео-

лого – технико экономическое содержание оценки, предусматривающее 

изучение геологии месторождения, его горнотехнических условий, техно-

логических особенностей полезного ископаемого и экономической эффек-

тивности промышленного использования месторождения.  
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Современные подходы к геолого-экономической оценке объектов (ме-

сторождений или отдельных залежей в их пределах) основаны на анализе 

денежных потоков. Их оценка требует определения динамики натуральных 

потоков, сопряженных с реализацией соответствующего инвестиционного 

проекта и базируется на моделировании режимов освоения объектов разра-

ботки. 

На сегодня сформировался круг фирм, специализирующихся на мето-

дах полномасштабного моделирования с построением геологических моде-

лей объектов и осуществлением гидродинамического моделирования на их 

основе, однако данное направление моделирования весьма дорогостоящее и 

трудоемкое, а также неприменимо к объектам с низкой изученностью. Под-

ход, базирующийся на упрощенных методиках моделирования режима 

освоения, исключает применение сложных гидродинамических расчетов и 

отвечает, в первую очередь, ситуации существенно более низкой информа-

ционной обеспеченности решаемой задачи и ориентирован на использова-

ние небольшого количества показателей. Таким образом, главной задачей 

является выявление максимально корректной модели режима освоения объ-

екта, позволяющей с приемлемой точностью отразить его наиболее суще-

ственные стороны и поучить адекватные характеристики. 

Целью научно – исследовательской работы является повышение точно-

сти геолого-экономической оценки урановых месторождений и расчет эф-

фективности инвестиций в технологию добычи урана методом подземного 

скважинного выщелачивания (ПСВ).  

Задачами, которые необходимо исследовать в настоящей работе явля-

ются: 

- оценить ресурсы природного урана в Республике Казахстан, пригод-

ных для добычи методом ПСВ; 

- изучить и произвести сравнительный анализ методик и программных 

продуктов для геолого – экономических оценок месторождений урана и эф-

фективности их эксплуатации методом ПСВ; 

- сравнить эксплуатационные и капитальные затраты способов произ-

водства урана, произвести прогноз оценки стоимости товарной продукции, 

производственных издержек на ее получение.  

- разработать и исследовать усовершенствованные экономические мо-

дели ПСВ урана и рассчитать критерии эффективности инвестиций в осво-

ение месторождений урана методом ПСВ. 

Объект исследования – процессы корпоративного управления разра-

ботки урановых месторождений. 

Предмет исследования - методы повышения точности геолого-эконо-

мической оценки ресурсов урана и эффективности инвестиций в освоение 

месторождений урана методом ПСВ.  

Научная новизна исследования – разработана новая методика повы-

шения точности геолого-экономической оценки ресурсов урана и эффектив-

ности инвестиций в освоение месторождений урана методом ПСВ. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования – на ос-

нове разработанной новой методики повышения точности геолого-экономи-

ческой оценки ресурсов урана и эффективности инвестиций в освоение ме-

сторождений урана методом ПСВ даны рекомендации по 

совершенствованию процессов корпоративного управления разработкой 

урановых месторождений. 

 

Запасы и добыча урана в Казахстане  

Республика Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по объе-

мам запасов и производства и урана. Общие ресурсы урана в Казахстане до-

стигают порядка 1,6 млн. тонн, что составляет около 19% разведанных ми-

ровых запасов, из них около 1,1 млн. тонн можно добывать методом 

подземного выщелачивания. С 2010 года Казахстан стал самым крупным 

поставщиком урана в мире, возглавив список ведущих производителей при-

родного урана. В 2016 году страна добыла 24 575 тонн урана в сравнении с 

23800 тонн, добытых в 2015 году, рост составил 3,15% (см. рис. 1.2). Поку-

пателями казахстанского урана являются Китай, США, Страны ЕС, Южная 

Корея, Япония, Индия. 

 
Рисунок 1.2 – Добыча урана 2007-2016 гг [10] 

 

Производство и выработка урана в Казахстане имеет стабильную поло-

жительную динамику (см. рис. 1.3). Выявленные на территории Казахстана, 

многие десятки месторождений урана, различны по своим условиям форми-

рования и практическому значению [36]. По общности геологических пози-

ций, генетических признаков и территориальной обособленности, место-

рождения Казахстана можно рассматривать в составе шести урановорудных 

провинций: Шу-Сарысуйская, Сырдарьинская, Северо-Казахстанская, При-

каспийская, Прибалхашская, Илийская . 
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Рисунок 1.3 - Динамика производства и выработки урана в Казахстане за 

2001-2016 гг [9] 

 

Тенденции развития урановой отрасли Казахстана  

В Казахстане утверждена государственная программа развития атом-

ной отрасли Казахстан на 2010-2020 годы, которая предусматривает поэтап-

ное развитие атомной энергетики для диверсификации энергетики страны в 

целях устойчивого социально-экономического развития, а также для обес-

печения энергетической безопасности Казахстана путем диверсификации 

источников. Кроме того, утверждена Стратегия развития АО «НАК «Каза-

томпром» на 2015 – 2025 годы, которая будет развивать действующие и 

строить новые рудники, внедрять передовые технологии, направленные на 

повышение эффективности и снижение себестоимости добычи урана.  

В стремлении Казахстана поэтапно развивать атомную промышлен-

ность важное место занимает принятое решение о создании Банка низкообо-

гащенного урана на территории Республики Казахстан. Казахстан выступил 

с инициативой разместить на своей территории международный банк НОУ 

под эгидой МАГАТЭ в 2009 году. Банк будет расположен на территории 

Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. В нем будет 

храниться низкообогащенный уран, используемый для нужд атомной энер-

гетики. Приобрести НОУ сможет государство-член МАГАТЭ, не имеющее 

возможности купить вещество на коммерческом рынке. Заместитель пред-

седателя комитета атомного энергетического надзора и контроля министер-

ства энергетики Казахстана Тимур Жантикин сообщил, что банк сможет 

принять материал в 2017 году. 

 Обзор современных программных продуктов геолого-экономиче-

ской оценки для разработки месторождений методом ПСВ 

Программное обеспечение, предназначенное для осуществления эко-

номической оценки объектов, весьма разнообразно и варьируется в широ-

ком диапазоне форм реализации, которые условно можно разделить на три 

большие группы [14]: 
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- специализированные блоки в составе интегрированных систем геоло-

гического и гидродинамического моделирования; 

- интегрированные пакеты программ, использующие упрощенные ме-

тодики моделирования режима освоения объектов разработки; 

- узко специализированные «считалки» - как правило, автономные про-

граммы, ориентированные на использование базовых натуральных потоков, 

полученных по результатам работы других программных продуктов или 

непосредственно из технологических проектов разработки.  

Очевидно, что серьезная экономическая оценка конкретных инвести-

ционных проектов требует тщательного и строгого подхода к формирова-

нию экономико-математических моделей, глубокого комплексного анализа 

всех составляющих сформированной модели.  

По результатам предварительно проведенного анализа установлено, 

что доля программных продуктов, предусматривающих возможность гео-

лого-экономической оценки разработки месторождений методом ПСВ, 

среди имеющихся горных программ крайне невелика. 

В рамках данной НИР был осуществлен контакт с разработчиками сле-

дующих программных продуктов: FracMan, Sherpa, Apex, MetSim, CAE, IC-

MinEval, Carlson Mining, GoldSim, АС «Рудник» и др. 

Расчет критериев эффективности инвестиций в освоение место-

рождений урана методом ПСВ с приемлемой точностью 

Принимая во внимание важность первичной оценки эффективности 

разработки урановых месторождений способом ПСВ, авторами отчета была 

сделана попытка систематизировать имеющиеся данные и разработать эко-

номическую модель, позволяющую с удовлетворительной степенью точно-

сти оценить перспективность освоения уранового объекта при различных 

вариантах производительности.  

Модель основывается на данных опубликованных корпорацией 

Infomine с адаптационными корректировками и может являться базой для 

дальнейшего уточнения и развития. На данном этапе в модель заложен 

только один входной параметр – годовая производительность по U3O8, ко-

торый на первом этапе можно оценить, используя приблизительную дли-

тельность функционирования аналогичных предприятий (в среднем 15-20 

лет), и имея данные о предполагаемых запасах по урану. 

Модель позволяет провести оценку разработки уранового объекта как 

кислотным способ ПСВ, так и карбонатным при удовлетворительной для 

первоначальной оценки степени точности для диапазона производительно-

сти от 100 до 2000 т в год U3O8. 

Обобщенные оценки годовых эксплуатационных расходов для годовых 

производительностей 250, 500 и 1000 тонн U3O8 в год приведены в таблице 

3.1. 
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Таблица 3.1 

Эксплуатационные затраты карбонатного способа ПСВ урана 

Годовая производитель-

ность 

250 тонн 

U3O8 в год 

500 тонн 

U3O8 в год 

1000 тонн 

U3O8 в год 

Эксплуатационные расходы Годовые, $ Годовые, $ Годовые, $ 

Реагенты, расходные мате-

риалы, электроэнергия 
3,539,500 7,079,000 14,158,000 

Сооружение скважин и об-

служивание 
7,225,000 14,450,000 28,500,000 

Персонал 3,990,000 4,830,000 6,630,000 

Общие и административ-

ные расходы (операции 

офиса, командировки, обу-

чение) 

1,475,450 2,635,900 4,928,800 

Разное (инструменты, сани-

тария) 
811,498 1,449,745 2,710,840 

Итого, $ 17,041,448 30,444,645 56,927,640 

Эксплуатационные рас-

ходы, $/lb U3O8 
30.93 27.62 25.83 

 

Обобщенные оценки капитальных затрат для годовых производитель-

ностей 250, 500 и 1000 тонн U3O8 в год представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 

Капитальные затраты карбонатного способа ПСВ урана 

Годовая производительность 
250 тонн 

U3O8 в год 

500 тонн 

U3O8 в год 

1000 тонн 

U3O8 в год 

Капитальные затраты 
Затраты, 

тыс. $ 

Затраты, 

тыс. $ 

Затраты, 

тыс. $ 

Создание ГТП (включая назем-

ные сооружения) 
8,900 12,200 16,500 

Создание гидрометаллургиче-

ского завода 
5,000 5,500 7,000 

Оборудование гидрометаллур-

гического завода 
4,620 6,840 9,080 

Первичная загрузка реагентов 1,000 2,000 3,000 

Основные здания, сооружения 

и инфраструктура 
29,150 32,200 35,500 

Мобильное оборудование 3,250 3,900 5,030 

Инжиниринг 5,192 6,264 7,611 

Итого, $ 57,112 68,904 83,721 
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Для выявления причин различий затрат двух приведенных способ из-

влечения урана необходимо рассмотреть эксплуатационные и капитальные 

затраты обоих методов при одной производительности (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Сравнение эксплуатационных затрат при производстве 500 

т U3O8 в год, тыс. $ 

 

Как видно из приведенного рисунка, различия эксплуатационных за-

трат представлены в основном стоимостью сооружения скважин и заработ-

ной платой персонала. Это является основными причинами того, почему 

кислотный способ ПСВ урана значительно дешевле, чем карбонатный спо-

соб в рамках эксплуатационных затрат. 

Основная причина значительной разницы в затратах на сооружение 

скважин – более низкий часовой поток откачных скважин (0.5-1 м3/час) в 

песчаных месторождениях Северной Америки по сравнению с часовым по-

током месторождений Центральной Азии (7-10 м3/час). В Северной Аме-

рике это привело к вводу в эксплуатацию большего числа скважин для до-

стижения и поддержания заданной производительности. Заработная плата 

персонала также значительно выше в Северной Америке, чем в Централь-

ной Азии. 

На рисунке 3.2 представлен график сравнения капитальных затрат рас-

сматриваемых методов ПСВ урана. 
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Рисунок 3.2 – Сравнение капитальных затрат при производстве 500 т 

U3O8 в год, тыс. $ 

 

Как видно из графика, основные различия в капитальных затратах 

представлены затратами на сооружение скважин и затратами на строитель-

ство основных сооружений, зданий и инфраструктуры. 

При рассмотрении затрат карбонатного и кислотного способов ПСВ 

урана, выявлены следующие особенности: 

- заработная плата персонала рудника в Северной Америке значительно 

выше, чем в Центральной Азии; 

- для карбонатного способа требуется больше сооружений, единиц обо-

рудования, реагентов и электроэнергии, которые, в большинстве случаев, 

более дорогостоящи для Североамериканских проектов; 

- потребление воды накладывает определенные ограничения на разви-

тие урановых песчаных месторождений Северной Америки, включая более 

высокие затраты на использование воды и рекультивацию водоносных го-

ризонтов. 

Следует принять во внимание, что некоторые статьи затрат (расход ре-

агентов, обслуживание и ввод новых технологических скважин и т.д.) прямо 

пропорциональны количеству производимого урана, в то же время другие – 

имеют более сложный характер (персонал и др.), что и было учтено при раз-

работке модели. 

На рисунке 3.3 приведен общий вид экономической модели в про-

граммной среде MS Excel. 
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Рисунок 3.3 – Общий вид экономической модели ПСВ 

 

Было сделано предположение о том, что при первоначальной оценке 

месторождения достаточным финансовым показателем будет являться зна-

чение производственной себестоимости производства 1 кг U3O8 в первый 

год функционирования предприятия без учета амортизационных отчисле-

ний.  

Для определения достоверности экономической модели было прове-

дено сравнение результатов модели с технико-экономическими показате-

лями действующих горнорудных предприятий АО «НАК «Казатомпром». 

Ввиду сложности получения информации о технико-экономических показа-

телях, был проведен анализ показателей модели с различными источниками 

необходимой информации.  

Проведено сравнение с планируемыми производственными показате-

лями двух уранодобывающих предприятий I и II при расчете затрат на ГПР 

(таблица 14). Следует отметить, что данные предприятий включают амор-

тизационные отчисления, что не предусмотрено моделью. 

Несмотря на то, что расчет затрат проводился только на ГПР, что не-

сколько снижает точность расчетов, общая производственная себестои-

мость выщелачивания 1 кг урана отличается от данных предприятий на 11-

14 %, что представляет собой удовлетворительный результат. 
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Таблица 3.3 

Анализ расчета затрат на ГПР предприятий I и II 

Показатели 

Пред-

при- 

ятие I 

Предпри-

ятие II 

Экономическая мо-

дель 

Предпри-

ятие I 

Пред-

прия-тие 

II 

Годовая производитель-

ность по урану, т 
1,074.5 2,725.1 1,074.5 2,725.1 

Количество сооружае-

мых скважин, ед. 
178 761 268 681 

Затраты на сооружение 

скважин, $ 
8,662,300 24,531,700 9,866,657 25,882,383 

Годовой расход серной 

кислоты на выщелачива-

ние (100 %), т 

55,578 98,766 69,676 176,709 

Годовые затраты серной 

кислоты на выщелачива-

ние, $ 

8,561,800 15,214,900 11,635,925 29,510,395 

Годовые затраты на элек-

троэнергию на выщела-

чивание, $ 

1,000,000 1,500,000 1,545,545 3,919,726 

Годовые производствен-

ные расходы на ГПР, $ 
48,045,400 24,962,307 61,703,503 

Производственная себе-

стоимость выщелачива-

ния 1 кг урана, $ 

26.29 23.23 22.64 

 

Как видно из таблицы 3.3 значение расхода серной кислоты имеет до-

вольно плохую сходимость с моделью, что обусловлено широкими преде-

лами варьирования кислотоемкости рудного тела. 

Для выявления точности расчета полной производственной себестои-

мости был проведен анализ технико-экономических показателей действую-

щих уранодобывающих предприятий АО «НАК «Казатомпром» III и IV 

(таблица 3.4), причем в расчетах представлены данные по переделам: выще-

лачивание, переработка продуктивного раствора, осаждение и фильтрация 

химического концентрата природного урана (в ценах 2005 года).  

Необходимо отметить, что предприятие III включило в раздел заработ-

ной платы расходы на переделы выщелачивания и сорбции, не осветив, та-

ким образом, переделы осаждения и прокаливания, вследствие чего погреш-

ность расчета заработной платы оказалась весьма значительной. 

Как и в предыдущем случае значения затрат на приобретение серной 

кислоты расходятся с модельными весьма значительно. 
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Таблица 3.4 

Анализ расчета затрат переделов предприятий III и IV 

Показатели 
Предпри-

ятие III 

Пред-

при-ятие 

IV 

Экономическая мо-

дель 

Пред-

прия-тие 

III 

Предпри-

ятие IV 

Годовая производитель-

ность по урану, т 
600 415 600 415 

Годовой расход электро-

энергии, воды и тепла, $ 
1,264,640 1,083,980 2,249,956 1,716,722 

Годовая заработная плата 

персонала, $ 
507,140 938,770 1,390,000 1,036,000 

Материалы, $, в т.ч.: 

- серная кислота; 

- ионит; 

- аммиачная селитра; 

- нерж. сетка; 

5,768,440 

1,733,800 

282,540 

632,030 

2,400 

2,353,150 

989,260 

80,900 

448,600 

18,970 

5,786,744 

4,815,130 

117,358 

681,651 

41,737 

4,309,412 

3,330,567 

81,172 

471,475 

28,868 

Годовые прямые затраты 

(без амортизации), $ 
13,293,150 8,552,100 12,907,076 9,122,371 

Производственная себе-

стоимость 1 кг урана, $ 
22.15 20.61 21.51 21.98 

 

Проведенное индексирование затрат позволило установить, что значе-

ния себестоимости 1 кг урана на двух предприятиях отличаются от значе-

ний, полученных в результате моделирования, на 3 и 7 % соответственно. 

Проведен анализ экономической модели с данными предприятия V, 

причем проведена индексация цен, ввиду того, что данные датированы 2010 

г. (таблица 3.5). При расчете производственной себестоимости не прово-

дили учет расходов для введения в эксплуатацию новых технологических 

скважин. Также в предоставленных данных при расчете оплаты труда при-

ведены значения только для операторов ГТС и аппаратчиков-гидрометал-

лургов, поэтому из модели брались соответствующие значения. При расчете 

годовых производственных затрат в модели были учтены общие и админи-

стративные расходы.  

 

  



21 

Таблица 3.5 

Анализ расчета затрат переделов предприятия V 

Показатели Предприятие V 
Экономическая модель 

Предприятие V 

Годовая производительность 

по урану, т 
670 670 

Серная кислота, т: 

- на выщелачивание; 

- на переработку 

 

36,866 

548 

 

43,446 

1,738 

Годовые расходы на серную 

кислоту, $: 

- на выщелачивание; 

- на переработку 

 

 

4,450,080 

66,150 

 

 

5,170,092 

206,084 

Электроэнергия, МВт*час: 

- на выщелачивание; 

- на переработку 

 

4,445.1 

3,855.5 

 

15,800 

23,698 

Годовые затраты на электро-

энергию, $: 

- на выщелачивание; 

- на переработку 

 

 

397,880 

343,070 

 

 

963,715 

1,445,572 

Аммиачная селитра: 

- расход, т; 

- годовые затраты, $ 

 

1,164.4 

305,200 

 

2,607 

761,177 

Ионообменная смола: 

- расход, т; 

- годовые затраты, $ 

 

6.8 

75,880 

 

9.5 

131,049 

Годовые затраты на сжатый 

воздух, $ 
115,870 146,137 

Каустическая сода: 

- расход, т; 

- годовые затраты, $ 

 

221.3 

152,560 

 

632.0 

243,298 

Заработная плата, $: 

- ГТП; 

- переработка 

 

144,080 

176,800 

 

195,000 

162,000 

Годовые прямые затраты, $: 

- выщелачивание; 

- переработка; 

- итого 

 

7,579,310 

5,126,600 

12,706,910 

 

 

 

14,373,459 

Производственная себестои-

мость 1 кг урана, $ 
18.96 21.45 
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Из данных рассмотренных таблиц видно, что значения расхода элек-

троэнергии предприятий расходятся с моделируемыми параметрами прак-

тически в пять раз, что вызывает увеличенные производственные расходы. 

Данное обстоятельство вероятно обусловлено различными подходами к рас-

чету и учету электроэнергии на предприятии. 

Принимая во внимание вышеуказанные отличия, можно сделать пред-

положение, что 13 %-е отклонение в расчете себестоимости является допу-

стимым и достоверность моделируемых показателей, принимая во внима-

ние различные подходы, является приемлемой. 

Разработанная экономическая модель оценки эффективности разра-

ботки урановых месторождений методом ПСВ обладает достаточной досто-

верностью и точностью, требуемых для первоначальной оценки. Однако 

необходимо расширить количество входных параметров (в частности, кис-

лотоемкость), а также повысить гибкость в оценке расхода электроэнергии, 

что, несомненно, повысит точность модели. 

Заключение 

В результате проведенных исследований по выявлению современных 

методов геолого-экономической оценки разработки урановых месторожде-

ний способом ПСВ были сделаны следующие выводы: 

в настоящее время имеется значительное количество различных компь-

ютерных программ для геолого-экономических расчетов и стоимостной 

оценки объектов недропользования, успешное применение которых требует 

весьма дорогостоящих и трудоемких исследований и применение которых 

весьма ограничено для слабо изученных геологических объектов; 

разработанная и утвержденная ТОО «Горнорудная компания» инструк-

ция для расчета планируемой себестоимости производства урана отражает 

производственные затраты действующего предприятия, позволяя, таким об-

разом, оптимизировать добычу; 

экономическая модель расчета эффективности разработки урановых 

месторождений методом ПСВ, разработанная USBM, позволяет провести 

экономический анализ при минимальном уровне имеющейся информации 

об объекте с удовлетворительной степенью достоверности; 

применение FracMan целесообразно для моделирования гидродинами-

ческих условий при ПСВ урана, что позволяет оптимизировать расположе-

ние скважин и контролировать ход процесса, причем основным его отли-

чием от множества других подобных программных продуктов заключается 

в наличии более широкого спектра параметров ПСВ, учитывающих, в том 

числе, и химическое взаимодействие растворителя с породой; 

Apex является эффективным инструментом для первоначальной 

оценки объекта, что позволяет провести отбор наиболее перспективных 

проектов, причем в программу планируется ввести модуль экономической 

модели разработки месторождения способом ПСВ; 

автоматизированная система «Рудник» наиболее полно отвечает требо-

ваниям уранодобывающих предприятий АО «НАК «Казатомпром», однако 
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точность оценки максимальна только при использовании данных действую-

щих предприятий, что позволяет провести оптимизацию добывающего по-

лигона; 

созданная на основе технико-экономических параметров, опублико-

ванных корпорацией Infomine, экономическая модель ПСВ урана обладает 

достаточной для первоначальной оценки достоверностью и точностью. Од-

нако в последующем необходимо увеличить число входных параметров и 

детализировать финансовую часть оценки месторождений.  
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 Аннотация: Рассматриваемые в статье проблемы Территориального 

общественного самоуправления, являются достаточно важными в силу того, 

что ТОС выступает в качестве деятельности, которая направлена на реше-

ние вопросов местного значения и важного для населения, а значит, деятель-

ности с помощью, которой и происходит самореализация граждан в соот-

ветствии с Конституцией и №131-ФЗ. Территориальное общественное 

самоуправление, представляет собой мощнейший социальный ресурс в по-

вышении эффективности деятельности органов местного самоуправления и 

обеспечения легитимности публичной власти. 

Abstract: The problems of the Territorial public self-government considered 

in the article are important enough because the CBT acts as an activity aimed at 

addressing issues of local importance and important for the population, and there-

fore with the help of which self-realization of citizens in accordance With the 

Constitution and No. 131-FZ. Territorial public self- government, is a powerful 

social resource in enhancing the effectiveness of local government and ensuring 

the legitimacy of public authorities. 
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Вопрос местного самоуправления был актуален всегда, еще во времена 

Киевской Руси, где главой государства был царь, а его окружение состояло 

из дружины, совета старейшин, наместников и вече. 

 В 1861 году, после проведения Крестьянской реформы было введено в 

общепринятом смысле самоуправление в России. 

 Во время советской власти уже были сформированы различные формы 

самоорганизации граждан в виде: 

 -уличных комитетов; 

 -домовых комитетов; 

 -советов общественности; 

 -советов микрорайонов. 

 Такие формы оказывали помощь властям в решении самых разных во-

просов. Очень часто это были вопросы, которые касались облагораживания 

территории, воспитания подростков, работы с пенсионерами. Домкомы вы-

полняли функцию социального контроля и помощи. Впервые такой инсти-

тут появился в 1915 году, по распоряжению властей. В функции Домкомов 

входило: распределение товаров продовольствия и выдача карточек на хлеб. 

Некоторое время спустя Домкомам были переданы другие функции и уже в 

1990 годы очень активно создавались новые законы ,в которых отражались 

основные положения местного самоуправления. Многие законы на сегодня 

не имеют силы, но на тот момент они сыграли важную роль. В некоторых 

законах, особая роль уделялась развитию экономике в местном самоуправ-

лении, например «Об общих началах местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР.  

 Первым законом о местном самоуправлении стал Закон СССР от 9 ап-

реля 1990 года «Об общих началах местного самоуправления и местного хо-

зяйства в СССР», подобных которому в СССР просто не было. В этом За-

коне первостепенное значение уделялось экономической 

самостоятельности местного самоуправления. 

 В 2000 году произошло событие, которое поспособствовало развитию 

Территориального общественного самоуправления, произошла реформа 

местного самоуправления. 

 Что же представляет собой Территориальное общественное само-

управление, с законодательной точки зрения? Как отмечается в №131-ФЗ, 

статье 27 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ТОС представляет собой «самоорганизация граж-

дан по месту их жительства на части территории поселения для самостоя-

тельного и под свою ответственность осуществления собственных инициа-

тив по вопросам местного значения».То есть, иными словами ТОС- это 

деятельность но никак не организация(общественное формирование). 

 Большое количество активистов, несмотря на точное определение 

ТОС относят его к институту власти, общественным объединениям и к 

форме организации местного самоуправления. ТОС не может быть обще-

ственным объединением граждан, иначе на него распространялись бы 
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нормы законодательства об общественных объединениях. Также нельзя от-

нести ТОС к институту власти, потому как в Конституции не написано о 

ТОС как об институте властном. 

 По мнению Г. Маркаряна, наличие Территориального общественного 

самоуправления в каждом населенном пункте могло бы снизить затраты му-

ниципального образования и ТОС относиться к единственной на сегодняш-

ний момент форме прямой демократии, ведь народ сам решает свои про-

блемы. Маркарян полагает, что ТОС со временем должен заменить органы 

местного самоуправления, поэтому предложил следующую схему развития 

ТОС.[1] 

 К примеру, граждане создают ТОС и взаимодействуют с органами 

местного самоуправления, люди платят налоги в бюджет муниципального 

образования, в свою очередь участники ТОС будут распоряжаться финан-

сами граждан. Также сразу решается вопрос с трудоустройством граждан 

нуждающихся в работе, которые будут получать финансы за работу. Сами 

участники ТОС также могут работать в ТОС и получать заработную плату 

из бюджетных средств. На собрании граждан, будут определяться самые 

нуждающиеся в труде граждане. Появляется логичный вопрос, чем кон-

кретно будут заниматься участники ТОС? Здесь все просто, ответ можно 

найти в №131-ФЗ, п. 3,ч.8,ст.27.К решаемым вопросам ТОС отнесены во-

просы по благоустройству территории, удовлетворению социально-быто-

вых потребностей граждан. [2] 

 В соответствии с данными за 2008 год,1 июля, количество сельских 

поселений достаточно велико, а значит, нуждается в развитиии улучшении 

качества жизни населения, чему и способствует ТОС. Так, в Российской Фе-

дерации насчитывается: 

-городских округов-516; 

- муниципальных районов-1801; 

-городских поселений-1742; 

-сельских поселений-19849; 

-внутригородских муниципальных образований, городов федерального 

значения- 236;[3] 

И так, видим, абсолютное большинство сельских поселений. На сего-

дня, базовым документом в отношении местного самоуправления, между-

народного уровня является Европейская хартия, в которой обозначены ос-

новы и принципы организации местного самоуправления. Если говорить о 

Российской Федерации, то здесь главным документом является Конститу-

ция Российской Федерации, в которой прописаны вопросы организации и 

функционирования местного самоуправления в России. 

 Современный этап характеризуется некоторыми противоречиями в 

определении организационно-правовой базы функционирования Террито-

риальное общественное самоуправления. В Федеральном законе № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» (Закон О МСУ) не прописаны возможные формы взаимоотно-

шений между органами местного самоуправления и органами ТОС. 

 В Российской Федерации существуют территории, где ТОСы успешно 

работают уже много лет, например, в Вологде, Новосибирске, Омске, 

Перми, Нижнем Новгороде, Кирове и другие. Вместе с тем существуют тер-

ритории, которые только начинают развиваться в этом направлении, так в 

Ненецком автономном округе, Нарьян-Маре, при поддержке администра-

ции. [4,Электронный рксурс] 

 Интересен факт, что для каждого края, характерен свой собственный 

актуальный круг решаемых вопросов. К примеру, в Бурятии и в Хабаров-

ском крае решаемые вопросы в основном связаны с энергосбережением, 

очисткой вод, социально-экологическим обучением. В Нижнем Новгороде 

и Екатеринбурге к самым актуальным проблемам относят вопросы озелене-

ния и благоустройства дворовых территорий. 

 ТОС нуждается в поддержке со стороны власти, от этого будет зави-

сеть эффективность деятельности ТОС, для этого создаются различные ин-

ституты с целью поддержки ТОС. К таким институтам относятся: 

-отделы в органах местного самоуправления 

-ассоциации муниципалитетов 

-некоммерческие фонды 

-координационные и другие коллегиальные структуры 

 На сегодняшний день самой развитой в плане сельских ТОСов счита-

ется Волгоградская область, где ТОСы –неотъемлемая часть местного само-

управления, Волгоградская область позиционируется как уникальная терри-

тория. 

 В Волгоградской области было создано огромное количество ТОСов 

на селе, с серьезной информационной и финансовой поддержкой со стороны 

региональной власти. На сегодняшний момент функционирует больше 2000 

ТОСов, которые объединяют более 1000 000 жителей. 

 За четверть века своей работы ТОСам удалось оказать сильное влия-

ние на деятельность власти местного значения, сделав ее более «ориентиро-

ванной на жителя». 

 Для большого количества людей, деятельность в ТОСах стала важным 

социальным лифтом, многие создатели ТОС в разных регионах стали депу-

татами всех уровней власти. 

 Необходимо рассказывать как можно больше о деятельности ТОС, о 

тех вопросах, которые удалось успешно решить с помощью Территориаль-

ного общественного самоуправления, в этом могут посодействовать СМИ. 

 Инициаторами Территориального общественного самоуправления, 

как правило, являются неравнодушные, активные граждане, которые готовы 

посвятить часть своего личного времени на решение проблем общества. 

[5,с.8] ТОС способствует организации активного сотрудничества власти и 

народа. ТОС не только помогает решить актуальные проблемы в пределах 
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дома, улицы, квартала, подъезда, но и предоставляет возможность гражда-

нам самореализоваться и воплотить свои идеи в жизнь. [6] 

 Территориальное общественное самоуправление в Российской Феде-

рации осуществляется в соответствии с: 

-Европейской хартией местного самоуправления 

-Конституцией Российской Федерацией  

- Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

-некоторые вопросы сельских поселений регулируются Земельным, 

Градостроительным кодексами, а также другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 Тем не менее, в России ТОС сталкивается с некоторыми проблемами: 

-развитие ТОС неравномерно, в связи с определенными факторами 

-отсутствие существенной финансовой поддержки ТОС со стороны 

властей 

-невозможность проследить за первоначальной инициативой по созда-

нию ТОС (органы местного самоуправления либо инициативной группой) 

-кадровый вопрос (как правило, исполнительные органы ТОС состоят 

из пенсионеров или сотрудников администраций и ЖКХ). 

 Что представляет собой практика организации ТОС в Российской Фе-

дерации? На сегодняшний день Россия функционирует на принципах демо-

кратии, сюда же и входит развитие института- местного самоуправления, 

предоставление возможности жителям решать важные вопросы местного 

значения под собственную ответственность. С целью стимулирования раз-

вития местного самоуправления с 1 января 2006 года вступил в силу феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». 

 Со стороны населения наблюдается пассивность, в силу недостаточ-

ной информированности граждан о деятельности властей. Появилась про-

блема –недостаточное стимулированию граждан к созданию ТОСов. Госу-

дарство пока еще не предложило четких критериев и стимулов, с помощью 

которых вовлечение жителей в решение вопросов местного значения было 

бы эффективным. [7] 

 В завершении, отметим, очень важно совершенствовать нормативно-

правовую базу и социальную практику функционирования ТОС, потому как 

Территориальное общественное самоуправление выступает в качестве силь-

нейшего социального ресурса и одного из элементов системы местного са-

моуправления. 

 С целью развития ТОС, стоит позаботиться и об активности граждан в 

создании ТОСов, предложить механизмы стимулирующие общество к ре-

шению вопросов на местном уровне, решить вопрос связанный с финансо-

вой поддержкой ТОСов, кадровый вопрос. 

 Для того, чтобы обеспечить развитие образовательных учреждений, 

создания социальной инфраструктуры необходима активность жителей. С 
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помощью Территориального общественного самоуправления у жителей 

конкретной территории появляется возможность и законное право решать 

самые важные проблемы, например:  

- организация досуга жителей (создание спортивных площадок), прове-

дение работ с детьми и молодежью  

-профилактика правонарушений, повышение роли физической куль-

туры и спорта  

-благоустройство общественных территорий, работа с библиотеками 

(изучение материала по здоровому образу жизни и проведение викторин) 
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Аннотация: Анализируя категорию справедливости приговора, автор 

отмечает, что хотя нарушение процедуры судопроизводства влечет призна-

ние приговора несправедливым, закон не закрепляет такого основания от-

мены (изменения) приговора, как нарушение права на справедливое судеб-

ное разбирательство. На основании этого автор приходит к выводу о 

необходимости закрепить право на справедливое судебное разбирательство 

в качестве принципа уголовного процесса. 

Abstract: Analyzing category of justice of a sentence, the author notes that 

though violation of the procedure of legal proceedings attracts recognition of a 

sentence unfair, the law does not fix such basis of cancellation (change) of a sen-

tence as violation of the right for fair judicial proceedings. On the basis of it the 

author comes to a conclusion about need to affirm the right for fair judicial pro-

ceedings as the principle of criminal procedure. 

Ключевые слова: приговор, справедливость приговора, принципы 

уголовного судопроизводства. 

Key words: sentence, justice of a sentence, principles of criminal trial. 

 

Категория справедливости как разумной соразмерности, эквивалентно-

сти, упорядоченного равенства подвергалась исследованию еще в антично-

сти, в трудах древнегреческих мыслителей (Пифагора, Гераклита, Демо-

крита, Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура). Аристотелевская теория 

справедливости и в настоящее время сохраняет свое научно-методологиче-

ское значение. Как важнейшая социальная и культурная ценность и одно-

временно регулятивный принцип общественного устройства справедли-

вость является предметом изучения многих отраслей гуманитарного знания: 

философии, социологии, политологии, экономики и т.д. Но именно право 

воплощает в себе наиболее острые попытки поиска справедливости.  

Справедливость в праве представляет собой понятие о должном, содер-

жащее в себе требования о деянии и воздаянии, в том числе, соответствия 

преступления и наказания. Отсутствие должного соответствия между этими 

понятиями и оценивается как несправедливость. 

Дефиниции справедливости нет ни в уголовном, ни в уголовно-процес-

суальном законах. Вместе с тем в гл. 2 УПК РФ, посвященной принципам 

уголовного судопроизводства, именно совесть наряду с законом становится 
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основой при оценке доказательств (ст. 17 УПК РФ), а уголовное преследо-

вание и назначение справедливого наказания расцениваются как назначение 

уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) [1, C. 363]. 

Как показывают исследования, общество по-прежнему ожидает от уго-

ловного судопроизводства справедливости, восстановления нарушенных 

прав, защиты и безопасности. Каждому гражданину важно не только знать 

о наличии своих прав, но и в случае их нарушения рассчитывать на их за-

щиту и восстановление со стороны государства в кратчайшие сроки и 

наиболее эффективным способом. Реализация этих чаяний граждан и обще-

ства в целом в сфере нарушения прав, защищаемых уголовным законом, ста-

новится возможной благодаря осуществлению справедливого правосудия в 

уголовном судопроизводстве. М.И. Клеандров, говоря об оценке судебного 

решения как справедливого самим судьей, его постановившим, обращает 

внимание на важность такой же оценки справедливости решения обще-

ством, поскольку «суд существует для общества, а не наоборот» [2, C. 352]. 

Именно по справедливости уголовного правосудия общество оценивает эф-

фективность судебной системы, справедливость государства по отношению 

к своим гражданам. 

Важно отметить, что уголовно-процессуальный закон предъявляет к 

приговору требование о его справедливости, не закрепляя, однако, самого 

понятия справедливости, хотя отсутствие этого свойства влечет отмену или 

изменение приговора. В соответствии с ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ несправед-

ливым является приговор, по которому было назначено наказание, не соот-

ветствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказа-

ние, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему виду или 

размеру является несправедливым, как вследствие чрезмерной мягкости, 

так и вследствие чрезмерной суровости. 

Из этого следует, что справедливым приговор является в том случае, 

когда судом назначается наказание в соответствии с тяжестью преступления 

и личностью подсудимого, т.е. наказанию должен быть подвергнут только 

действительно виновный и только в меру его ответственности (соответствие 

деяния и воздаяния). Выполнение требования справедливости обвинитель-

ного приговора обеспечивается соблюдением принципа индивидуализации 

вины и ответственности подсудимого, признанного виновным. 

Таким образом, понятие справедливости приговора в уголовно-процес-

суальном законе трактуется в узком смысле. В широком же смысле под 

справедливостью понимается соблюдение принципа справедливости судеб-

ного разбирательства - как процесса (процессуальная справедливость) и 

принятие справедливого решения - как результата (материальная справед-

ливость). 

Понятие справедливости приговора трактуется учеными различно. 

Одни из них считают, что справедливость приговора – это, в первую оче-

редь, его нравственная составляющая, которая не может быть сведена к его 
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законности и обоснованности. Последние категории отражают материаль-

ные требования к акту суда, обусловленные обязанностью судьи как долж-

ностного лица руководствоваться в своей деятельности требованиями за-

кона. Справедливость - нравственно-правовое требование к приговору, в 

конечном счете, опирающееся на гуманистические начала [3, C. 10].  

Другие авторы понимают справедливость как критерий правосудности 

приговора, как категорию юридическую, которая формируется на основе 

оценки соответствия юридических норм и актов их применения. Она совпа-

дает с законностью. Быть законным - значит обладать качеством юридиче-

ской справедливости. И наоборот, кто нарушает законность, не соблюдает 

правовые нормы, тот действует вопреки юридической справедливости [4, C. 

4].  

Третья точка зрения на данную проблему заключается в том, что, по-

скольку справедливость выступает как базисный принцип, пронизывающий 

весь уголовный процесс, постольку содержание справедливости следует 

распространять на все процессуальные институты, а также процессуальные 

решения и осуществляемые должностными лицами и государственными ор-

ганами действиям [5, C. 26].  

Справедливость приговора может быть достигнута только в случае со-

блюдения порядка уголовного судопроизводства, в результате которого 

осужден будет только виновный в совершении преступления субъект уго-

ловной ответственности. Постановление справедливого приговора реали-

зует назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Если расце-

нивать справедливость приговора только с позиции назначения наказания, 

то в буквальном толковании закона оправдательный приговор таковым не 

будет являться. Исходя из положений ч. 2 ст. 6 УПК РФ справедливость 

именно оправдательного приговора связана с реализацией назначения уго-

ловного судопроизводства путем отказа от уголовного преследования неви-

новных.  

В уголовном процессе России фактически признается право на спра-

ведливое судебное разбирательство, в связи с чем следует согласиться с 

предложениями о закреплении его в качестве принципа уголовного про-

цесса в гл. 2 УПК РФ [5, C. 4]. По мнению большинства ученых, нарушение 

процедуры судопроизводства также влечет признание приговора несправед-

ливым [6, C. 13]. Но такого правового основания как нарушение права на 

справедливое судебное разбирательство в качестве основания отмены (из-

менения) приговора ныне в УПК РФ не закреплено  
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В статье рассматриваются признаки угрозы при совершении обще-

ственно опасного деяния, способы выражения угроз и проблемы квалифи-

кации. Исходя из выделяемых признаков (реальность, наличность, обще-

ственная опасность) угроз, предлагается алгоритм действий следователя, 

дознавателя по их доказыванию. 

 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК 

РФ) при определении диспозиций статей используется понятие «угроза» 81 

раз. Есть признаки общественно опасных деяний, в которых угроза прямо 

не прописана, но предполагается в понимании действий лиц (например, фи-

зическое или психическое принуждение (ст. 40, п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ).  

Способы угрозы разнообразны и в научной литературе их неодно-

кратно пытались классифицировать для обеспечения всестороннего изуче-

ния. Так, Е.Д. Пирожков выделял угрозы в зависимости от форм выражения 

(простые, комбинированные) [13, c.12-14]; О.И. Коростылёв – в зависимо-

сти от способа выражения (вербальные, инвариативные, устные, конклю-

дентные, ситуационные, письменные, комбинированные) [8, c. 7]. Также 

можно выделить угрозы в зависимости от времени предполагаемого испол-

нения (немедленно реализуемые или направленные на реализацию в буду-

щем). Угроза может быть доведена до потерпевшего лично, через третьих 

лиц, при помощи технических средств; может быть открытой или завуали-

рованной [12, c. 7].  

Столь широкое многообразие требует тщательного изучения угроз не 

только в уголовно-правовом, но и в лексическом понимании. 

Рассмотрим цели, средства, функции, компоненты и признаки угроз. 

Анализ действующего уголовного законодательства позволяет сделать 

вывод о том, что целями угрозы в уголовном праве являются: 1) изменение 

поведения потерпевшего в интересах угрожающего лица, 2) подчинение его 

своей воле, 3) совершение потерпевшим действий, идущих в разрез с его 
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интересами (в том числе совершение общественно опасного деяния); 4) об-

легчение совершения иного преступления, 5) месть. 

Средство достижения целей угроз – запугивание [5, c. 112]. Именно до-

стоверно установленный следователем, дознавателем факт запугивания как 

окончательная цель виновного позволяет квалифицировать деяния как 

оконченные преступления и разграничить смежные составы в виде окончен-

ных угроз, от этапов совершения (покушения). Именно поэтому угроза рас-

сматривается как вид психического насилия, состоящего в различных спо-

собах доведения до принуждаемого информации о возможном наступлении 

общественно опасных последствий. [12, c. 8]. 

Под функциями угроз мы понимаем умышленную общественно опас-

ную деятельность виновного по воздействию на психику лица путем вызова 

у него чувства страха для достижения названных нами выше целей угроз [4, 

c.68]. 

Компоненты угроз [2, c. 182]: угрожающий (должен обладать призна-

ками субъекта, для некоторых деяний – специального субъекта (например, 

принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ)), тот кому угрожают (объект 

угроз), наблюдатель (может быть сторонним, то есть наблюдать угрозы со 

стороны, либо может быть включен в ситуацию и являться объектом угроз). 

Разнообразие способов угроз приводит к различному подходу к опре-

делению их признаков. О.К. Зателепин выделяет общие и особенные при-

знаки. Среди общих он выделяет факт запугивания потерпевшего и действи-

тельность угрозы применения насилия; среди особенных – реальность, 

момент предполагаемой реализации угрозы и ее интенсивность [6, c. 288]. 

А.В. Варданян выделяет наличность, реальность и непосредственность 

[3, c. 8-9]. 

Не вдаваясь в комментарии имеющихся точек зрения, так как это тре-

бует большего объема и выходит за рамки исследования статьи, мы выде-

ляем лишь три признака угроз, которые должны быть доказаны как приме-

нительно к действиям виновного, так и к их осознанию со стороны 

потерпевшего: реальность, наличность и общественная опасность. 

Под реальностью понимаются объективные основания опасения потер-

певшим реальности реализации высказываемых виновным угроз [9, с. 6; 12, 

с. 6]. Следователь, дознаватель должны доказать факт самой угрозы со сто-

роны подозреваемого, обвиняемого в виде запугивания без желания продол-

жит достижение высказанных угроз (в противном случае органы уголовного 

преследования должны будут решать вопросы квалификации деяния, воз-

можно, как неоконченного более тяжкого преступления), а также осознание 

потерпевшим реальности доведения угроз до конца в случае неповиновения 

воли угрожающего. 

То есть, в данном признаке выделяются объективные и субъективные 

основания угроз. Мы разделяем точку зрения, что к объективным основа-

ниям относятся: 1) форма или способ угроз; 2) интенсивность действий ви-
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новного, подкрепляющих угрозу, в том числе предшествующих или сопро-

вождающих ее; 3) ситуация или сопутствующая обстановка; 4) личность 

угрожающего; 5) предшествующие взаимоотношения виновного и потер-

певшего и т.д. К субъективным основаниям относятся: 1) личность потер-

певшего; 2) осознание виновным достаточности угрозы для достижения це-

лей запугивания [7, c. 401, 11 c. 70]. 

Наличность угрозы. Данный признак является определяющим не для 

всех составов преступлений, но он фактически должен присутствовать в де-

янии, так как если виновный осознает понимание потерпевшим отсутствия 

стремления и готовности довести угрозы в случае неповиновения до конца, 

то цели запугивания не смогут быть достигнуты, а, следовательно, преступ-

ный результат отсутствует. Высказывание возможности реализовать угрозу 

в будущем также должно порождать страх у потерпевшего. 

Общественная опасность угрозы продиктована тем, что виновный по-

сягает на охраняемые законом интересы, в ином случае, это может быть 

лишь административно-наказуемое деяние, либо конфликт интересов 

между адресантом и адресатом, не содержащий признаки наказуемого дея-

ния. 

Таким образом, реальность, наличность и посягательство на охраняе-

мый уголовным законом объект – это признаки угрозы, которые должны 

осознаваться не только потерпевшим, но и виновным.  

Еще одной дискуссией в уголовном праве по поводу сущности угроз 

является предмет. Т.е. может ли угроза касаться не только законных, но и 

незаконных интересов лиц (угроза изобличения в совершении преступле-

ния, повреждения имущества, добытого преступным путем, распростране-

ние позорящих сведений). Данный вопрос имеет не только научное, но и 

практическое значение. Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 [1] «под сведениями, позорящими по-

терпевшего или его близких, следует понимать сведения, порочащие их 

честь, достоинство или подрывающие репутацию (например, данные о со-

вершении правонарушения, аморального поступка)». Для квалификации де-

яния по ст. 163 УК РФ не имеет значения, соответствуют ли эти сведения 

действительности или нет. Мы считаем, что высказываемая угроза может 

касаться различных интересов потерпевшего, но должна учитываться судом 

в каждом конкретном случае при назначении наказания. 

Таким образом, следователь, дознаватель должны доказать: 1) реаль-

ность, наличность и общественную опасность угрозы, имеющую негативное 

психологическое воздействие на потерпевшего заставляющее подчиняться 

воле; 2) доказать предвидение подозреваемого, обвиняемого, что потерпев-

ший из-за страха высказываемого насилия воспринимает угрозу как реаль-

ную и поменяет свое поведение, выполнив требования виновного; 3) подо-

зреваемый, обвиняемый, не желая реализации угроз, но осознавая 

реальность их совершения, стремиться к достижению такого повиновения 
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со стороны потерпевшего; 4) объективное осознание реальности высказы-

ваемых угроз со стороны потерпевшего. 
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Следователь, дознаватель в ходе расследования уголовных дел должны 

обеспечить соблюдение прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. Уголовная политика направлена на реализацию положе-

ний Конституции Российской Федерации [1], которые обязали государство 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, 

а также сформировать состязательную модель процесса. Всё названное тре-

бует гуманизацию уголовного судопроизводства, т.е. процесса воплощения 

гуманности [13, с. 9, 12, с. 196]. Учитывая, что на досудебном производстве 

максимально ограничиваются конституционные права, то интересен анализ 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

УПК РФ) в целях выявления направлений гуманизации на современном 

этапе, в том числе баланса между гарантиями прав потерпевшего и подозре-

ваемого, обвиняемого. 

Реформа уголовного судопроизводства с введением в действие УПК 

РФ существенным образом изменила вектор развития в сторону защиты 

прав участников [6, с. 57; 7, с. 34-35; 8, с. 367]: расширены случаи обязатель-

ного участия адвоката на досудебных стадиях; запрещено производство 

следственных действий в ночное время; предусмотрены временные ограни-

чения при производстве отдельный следственных действий, особенно в ча-

сти несовершеннолетних; все ограничивающие конституционные права 

действия требуют судебного разрешения, а в случаях, не терпящих отлага-

тельств, проверка законности действий судом происходит в течение 24 ча-

сов; усилен судебный контроль на досудебных стадиях; предусмотрен сви-

детельский иммунитет, вызванный как родством, так и служебным или 

должностным положением участника; предусмотрены поощрительные 

меры при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и деятель-

ном раскаянии, возмещении вреда потерпевшему, происходит поиск эффек-

тивных форм расследования, позволяющих максимально обеспечить права 

участников при минимальных срока расследования и направления уголов-

ного дела в суд (дознание в сокращенной форме, обязательное производство 

расследования по делам частного обвинения в случае, если лицо, совершив-

шее общественно опасное деяние, не установлено, расширение перечня ос-

нований прекращения уголовного преследования по делам экономической 

направленности); расширен перечень примирительных процедур; преду-

смотрены особые условия производства по отдельным преступлениям эко-

номической направленности; расширен перечень документов, с которыми 

вправе знакомиться участники и действий, допустимых обжалованию в суд; 
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запрещено применение пыток, насилия, понуждения к показаниям, запрет 

условий, или проведение действий в условиях, создающих опасность для 

жизни или здоровья участника, запрещено распространение сведений, став-

ших известными в ходе расследования, в том числе обстоятельств личной 

жизни. 

Т.е. законодатель пытается обеспечить должный баланс частных и пуб-

личных интересов в ходе раскрытия, расследования и разрешения уголов-

ных дел, но достигнут ли баланс между правами подозреваемого, обвиняе-

мого и потерпевшего? [5, c. 58-59; 11, с. 49] 

УПК РФ предусматривал возможность приглашения стороной обвине-

ния на допрос адвоката, который в ходе следственного действия пользо-

вался правами и нес обязанности как представитель соответствующего 

участника. Оплата такого адвоката осуществлялась самим участником без 

каких-либо исключений. Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном су-

допроизводстве» [4] предусмотрено участие адвоката за счет средств феде-

рального бюджета в качестве представителя несовершеннолетнего потер-

певшего, не достигшего 16-тилетнего возраста, в отношении которого 

совершено преступление против половой неприкосновенности несовершен-

нолетнего. Участие такого адвоката обеспечивается дознавателем, следова-

телем или судом.  

Интересна позиция не только законодателя, но и лиц, выступивших с 

законодательной инициативой, в частности Фонда поддержки пострадав-

ших от преступлений [10]. Они сразу предлагали лишь категорию преступ-

лений против половой неприкосновенности потерпевшего. Но права участ-

ников должны быть равными, а обязательное участника защитника для 

несовершеннолетнего не определяется лишь конкретной категорией пре-

ступлений (ст. 51 УПК РФ), поэтому помощь адвоката несовершеннолет-

нему потерпевшему за счет средств Федерального бюджета, с последующей 

возможностью взыскания с подсудимого, должна быть допустима по всем 

уголовным делам. Также эффективной и результативной была бы возмож-

ность привлечения психолога при расследовании преступлений против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетнего. Поэтому подобная прак-

тика участия психолога, имеющаяся в большинстве следственных 

подразделений Следственного комитета РФ должна быть распространена 

как положительный опыт и в следственные подразделения иных ведомств. 

Следующей положительной тенденцией гуманизации является расши-

рение перечня документов, с которыми вправе знакомиться потерпевший, 

обеспечиваются гарантии безопасности при избрании, продлении и отмене 

мер пресечения, так как теперь потерпевший информируется о соответству-

ющих решениях должностных лиц [4]. 

К сожалению, остается проблемой своевременная защита нарушенных 

прав потерпевшего и должные объемы выплат понесенного ущерба. По-
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прежнему в этой части остается основной защитой – обращение участник в 

суд [9]. 

Также нуждается в глубоком исследовании и разработке теория дока-

зательств. Многие способы совершения преступлений кардинально измени-

лись с учетом достижений науки и техники, развития системы Интернет, де-

нежных переводов при помощи технических средств и т.д., а теория 

доказательств остается на месте, без должного развития. Не решена и про-

блема вещественных доказательств. Так, работая в должности следователя 

МВД России, приходилось расследовать уголовные дела против собствен-

ности, по которым предметом преступления выступали денежные средства, 

являющиеся основным источником дохода потерпевшего и членов его се-

мье (ограбление при съеме заработной платы из банкомата, получении пен-

сии в сберкассах). При задержании и изъятии похищенного потерпевший 

лишается возможности реализации денег на неопределенный срок. 

В данном случае защитить права потерпевшего помогло бы создание 

Фонда и возможность выдачи сумм, эквивалентных признанным веществен-

ными доказательствами. Государство бы при такой выплате не терпело 

убытков, так как после суда или после прекращения уголовного дела (уго-

ловного преследования) в установленном законом порядке равная сумма 

возвращалась бы обратно в Фонд. 

Также для обеспечения соблюдения прав и свобод участников уголов-

ного судопроизводства следует закрепить процессуальный статус частного 

детектива [2], оказывающего содействие в сборе информации по уголов-

ному делу, медиаторов [3]. Частный детектив имеет больше прав и техниче-

ских возможностей сбора информации чем адвокат, но, к сожалению, на се-

годняшний день не предусмотрен порядок легализации представляемых 

детективом сведений следователем, а также возможность запрета на поис-

ковые работы свидетелей. Медиаторы сыграли бы положительное практи-

ческое значение, если бы их работа была четко прописана в УПК РФ, осо-

бенно по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, 

предусматривающих процедуру прекращения уголовного преследования за 

примирением или деятельным раскаянием. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть особенности дея-

тельности иностранных инвестиций в банковском секторе Вьетнама. Автор 

рассматривает особенности банковской системы Вьетнама, ее структуру, а 

также законодательную основу регулирования иностранными инвестици-

ями в данном секторе. Особое внимание уделено изучению состояния устав-

ного капитала, анализу предоставления банковских операций иностранных 

коммерческих банков по сравнению с отечественными банками во Вьет-

наме. В результате анализа автор показывает, что несмотря на маленькую 

долю среди кредитных организаций, иностранные банки обладают многими 

преимушествами в привлечении клиентов высшего класса, и финансовой 

устойчивостью. 

Ключевые слова: Иностранные инвестиции, иностранные банки, бан-

ковская система, банковский сектор, Госбанк Вьетнама. 

 

1. Введение 

Усиление взаимной экономической зависимости всех стран ведет к рас-

ширению сферы международных финансовых отношений, возрастанию 

объема операций на финансовых рынках, увеличению валютных потоков из 

одних стран в другие. В последнее время в банковском секторе Вьетнама 

иностранный стал активно принимать участие. В системе кредитных орга-

низаций во Вьетнаме, кроме государственных коммерческих банков, сов-

местные и зарубежные банки эффективно работают и вносят значительный 

вклад в развитие финансовых рынков Вьетнама. 

 Цель настоящей статьи заключается в анализе и оценке состояния и 

эффективности деятельности банков с участием иностранного капитала во 

Вьетнаме.  

2. Обзор банковской системы Вьетнама 

Банковская система Вьетнама - система кредитно-финансовых учре-

ждений социалистической Республики Вьетнам, состоящая из Государ-

ственного банка Вьетнама (Госбанк), специализированных государствен-

ных банков, акционерных коммерческих банков, совместных и 

иностранных банков. Как и в большинстве других стран мира, на верху бан-

ковской системы Вьетнама стоит Госбанк, официальная структура, ответ-

ственная за выпуск валюты, денежные операции, рекомендации по финан-

совой политике для Правительства Вьетнама, подготовку законодательной 
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базы, регулирующей банковские и кредитные институты, а также – управ-

лением государственных коммерческих банков.  

Система коммерческих банков Вьетнама включает: 4 государственных 

банков, 31 акционерный комерческий банк. Среди крупнейших банков 

страны можно выделать: Банк Агрикультуры и развития Сельских Регионов 

(Agribank), Банк Инвестиций и Развития (BIDV), Акционерный Коммерче-

ский Банк Международной Торговли (Vietcombank), Акционерный Банк 

Индустрии и Торговли (Vietin Bank) и Банк Технологий и Коммерции 

(Techcombak). Самые популярные международные банки из пресутствую-

щих во Вьетнаме: HSBC, ANZ и Citibank. Традиционно лучшим банком 

Вьетнама с точки зрения сервиса считается Techcombank, в то время как 

Vietcombank имеет самую широкую сеть банкоматов в стране. 

Нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность для ино-

странных инвесторов: Закон о кредитных организациях (1997 г.); Закон о 

Госбанке Вьетнама 46/2010/QH12 (1997 г.); Постановление 22/ND-CP от 

28/02/2006 Правительства по вопросам организации и функционирования 

филиалов иностранных банков, совместных банков, банков со 100% ино-

странным капиталом и представительств иностранных кредитных учрежде-

ний во Вьетнаме; Декрет № 189-HĐBT совет министров от 15/06/1991 регу-

лирования отрасли иностранных банков, совместных банков, работающих 

во Вьетнаме; Постановление № 141/2006/ND-CP от 21/11/2016; Постановле-

ние № 10/2011/ND-CP от 21/01/2011; Циркуляр № 40/2011/ТТ-NHNN от 

15/02/2011. 

Основные положения о организации и функционировании филиалов 

иностранных банков, совместных банков, банков со 100% иностранным ка-

питалом и представительств иностранных кредитных учреждений во Вьет-

наме Госбанк является уполномоченным органом выдавать лицензии для 

учреждения и организации деятельности кредитных организаций и лицен-

зии банковской деятельности другим организациям в соответствии с поло-

жениями законов. Для того, чтобы получить лицензию на открытие филиа-

лов иностранных банков, лицензию на создание и фунционирования 

совместных банков, лицензию на создание и деятельность банков с 100% 

иностранным капиталом, иностранные банки должны удовлетворять общие 

следующие условия: 

- Иностранные банки не серьезно нарушали положения о банковской 

деятельности и иных правовых положений страны происхождения в течение 

последних 3-х лет, предшествующих подаче заявления на выдачу лицензии 

лицензии; 

- Иностранные банки имеют опыт в международной деятельности, вы-

соко оценены по международному кредитному рейтингу, способны выпол-

нять финансовые обязательства и нормально работать в неблагоприятных 

нестабильных экономических условиях; 
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- Иностранные банки обеспечивают требования о норме достаточности 

капитала, о минимальном значении коэффициентов для обеспечения без-

опасности в соответствии с международной практикой; 

- Контролирующие органы страны происхождения иностранных бан-

ков имеют возможность контролировать всю деятельность иностранных 

банков на основе в соответствии с международной практикой; берут на себя 

обязанность совместного управления, мониторинга и обмена информаци-

ями с Госбанком. 

В дополнении к общим условиям, описанным выше, чтобы получить 

лицензию на создание совместного банка, лицензии на создание банков с 

100% иностранным капиталом, иностранные банки должны удовлетворять 

следующие условия: 

- Условия, указанные в 1-ом пункте 22-ой статьи Закона о кредитных 

организациях Вьетнама; 

- Иностранным банкам разрещают уполномоченные органы страны 

происхождения принять участие в создании совместного банка, банка с 

100% иностранным капиталом во Вьетнаме; 

- Иностранные банки с совокупными активами, эквивалентными не ме-

нее 10 миллиардов долларов США в году, предшествующем подаче заявле-

ния на выдачу лицензии; 

- Срок работы филиалов иностранных банков, совместных банков во 

Вьетнаме не должен превышать 20 лет. При необходимости продлить срок 

деятельности нужно утверждение Госбанком. 

Филиалы иностранные банки, совместные банки могут частично или 

целиком занимаются всеми или некоторыми из операций с иностранными 

валютами по содержанию действующей лицензии, выданной Госбанком 

Вьетнама: Принятие депозитов в иностранных валютах; Предоставление 

кредита в иностранных валютах; Инвестирование в иностранные валюты; 

Покупка и продажа иностранных валют, облигаций; Введение платежи в де-

ятельности импорта и экспорта; Предоставление гарантии в иностранных 

валютах; Конвертация валют; Факторинг иностранной валютой; Учет цен-

ных бумаг в иностранной валюте; Агентство кредитных карт в иностранной 

валюте; и Прочие операции. 

Филиалы иностранных банков, совместные банки могут частично или 

целиком занимаются некоторыми или всеми операциями с вьетнамском 

донге в соответствии с содержанием действующей лицензии, выданной Гос-

банком Вьетнама: Принятие депозитов краткосрочного, среднесрочного и 

долгосрочного характера; Кредитование; Учет ценных бумаг; Покупка и 

продажа облигаций; Введение платежей и прочие операции.  

3. Анализ деятельности иностранных банков во Вьетнаме 

По статистике Госбанка в настоящее время во Вьетнаме действует 8 

банков с 100% иностранным капиталом: HSBC (Гонконг - Шанхай), ANZ 

(Австралия), Standard Chartered (Англия), Shinhan (Южная Корея), Hong 

Leong (Малайзия), Berhad (Малайзия), CIMB (Малайзия) и Woori (Южная 
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Корея). (табл. 1). Из них HSBC первым появился во Вьетнаме в 1870 году, а 

также стал первым иностранным банком, который создал банк с 100% ино-

странным капиталом во Вьетнаме в 2009 году. Woori - банк Кореи, который 

является самым молодым со 100% иностранным капиталом во Вьетнаме и 

был создан только в ноябре 2016 года. 

 

Таблица 1. 

Список банков с 100% иностранным капиталом во Вьетнаме 

(на 31 декабрая 2016 года) 

№ 
Наименование 

банка 

Номер и дата 

выдачи лицен-

зий 

Уставный 

капитал 

(млрд.дон-

гов) 

Страны 

 

ANZ Bank (Vi-

etnam) Limited - 

ANZVL 

268/GP-NHNN 

09/10/2008 

3000 Австралия и 

Новая Зелан-

дия 

2 

Hong Leong Bank 

Vietnam Limited – 

HLBVN 

342/GP-NHNN 

29/12/2008 

3000 Малайзия 

3 

Hongkong-Shang-

hai Bank Vietnam 

Limited - HSBC 

235/GP-NHNN 

08/9/2008 

7528 Китай 

4 

Shinhan Bank Vi-

etnam Limited - 

SHBVN+C100 

341/GP-

NHGP 29/12/2008 

4547 Южная Ко-

рея 

5 

Standard Chartered 

Bank (Vietnam) 

Limited - SCBVL 

236/GP-NHNN 

08/9/2008 

3080 Великобрита-

ния 

6 

Bank Limited 

MTV Public Viet 

Nam 

38/GP-NHNN 

24/3/2016 

3000 Малайзия 

7 
CIMB Vietnam 61/GP-NHNN 

31/8/2016 

3203 Малайзия 

8 
Woori Vietnam 71/GP-NHNN 

31/10/2016 

3000 Южная Ко-

рея 

(Источник: Госбанк Вьетнама. URL: http://www.sbv.gov.vn/) 

 

В банковском секторе Вьетнама установлено сотрудничество между 

самой страной и другими государствами, чтобы создать совместные банки. 

На данный момент работают два совместных банков. Это Indovina Bank 

Limited – IVB (Вьетнам – Индонезия) с 1990 года и Vietnam-Russia Joint 

Venture Bank – VRB (Вьетнам – Россия) с 2006 года. (табл. 2). 

 

 

http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/htctctd/nh/nhtm/nhvnn?_afrLoop=1876918921899626#%40%3F_afrLoop%3D1876918921899626%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dfcmhl0000_13
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Таблица 2. 

Список совместных банков во Вьетнаме (на 31 декабря 2016 года) 

 
Наименование 

банка 

Номер и дата 

выдачи ли-

цензий 

Уставный 

капитал 

(млрд.дон-

гов) 

Страны 

1 
Indovina Bank 

Limited – IVB 

135/GP-NHGP 

ngày 

21/11/1990 

4277 
Вьетнам - 

Индонезия 

2 

Vietnam-Russia 

Joint Venture Bank 

– VRB 

11/GP-NHNN 

ngày 

30/10/2006 

3008 
Вьетнам - 

Россия 

(Источник: Госбанк Вьетнама. URL: http://www.sbv.gov.vn/) 

 

Кроме того, количество филиалов иностранных банков достигло 50, не 

включая более 50 представительств иностранных банков на территории 

страны. 

 
Рис 1. Уставный капитал банков с 100% иностранным капиталом  

и совместных банков (млрд. донгов) [9] 

 

Смотря на график в рис.1, видно, что банк Гонконга и Шанхая 

Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited (HSBC) имеет самый большой 

размер уставного капитал (7528 млрд.д.). Большинство банков обладает 

уставным капиталом в размере порядка 3000 млрд.д. По данным Госбанка, 

в настоящее время группа совместных банков, иностранных банков имеет 

активы в размере более 800 трлн.донгов, уставный капитал в размере более 

101 трлн.донг. Коэффициент достаточности капитала (CAR) этой группы 

 

http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/htctctd/nh/nhtm/nhvnn?_afrLoop=1876918921899626#%40%3F_afrLoop%3D1876918921899626%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dfcmhl0000_13
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составляет 33,85%, что больше, чем в 3,5 раза государственных коммерче-

ских банков, а также больше, чем в 2,5 раза по сравнению со средним зна-

чением CAR всей системы кредитных учреждений. 

Смотря на график в рис. 2, увидим, что банки с 100% иностранным ка-

питалом во Вьетнаме в основном получает доход от операций с иностран-

ными валютами и оказния банковских услуг. Эти услуги включают в себя: 

обмен валют; учет коммерческих бумаг и коммерческих кредитов; прием 

вкладов и депозитов; предоставление счета транзакций; трастовые услуги; 

предоставлене потребительских кредитов; финансовый консалтинг; лизин-

говые услуги; кредитование для финансирования проектов; продажу стра-

ховых услуг. 

 
Рис. 2. Источники прибыли банков с 100% иностранным капиталом 

 во Вьетнаме в 2016 г. (млн. донгов) [9] 

 

Несмотря на то, что в последние годы деятельность иностранных бан-

ков во Вьетнаме расширяется по сравнению с государственными их доля 

является очень скромной. По данным Госбанка от 31декабря 2016 года доля 

банков с 100% иностранным капиталом и совместных банков составила 

лишь меньше 7% от общей доли рынка. 
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Рис.3. 

Рыночнная доля групп коммерческих банков во Вьетнаме в 2016 г.[8] 

 

Смотря на рис.3, видно что в структуре мобилизации средств доля бан-

ков с 100% иностранным капиталом и совместных банков составляет 8%, а 

на рынке кредитования – лишь 5%. Причина связана с экономической ситу-

ацией в мире и внутри страны. Кроме того, одна из главных причин заклю-

чается в том, что сеть этих банков ограничена, возможность привлекать кли-

ентов не высока, тем более, филиалы иностранных банков до сих пор 

сосредоточены в основном на оптовых операциях и работают на основе 

наличия капитала только на территории Вьетнама. 

Коэффициент достаточности капитала (CAR) группы иностранных 

банков составляет 33,2% - в 3,5 раза больше, чем значение этого коэффци-

ента государственных коммерческих банков, а также в 2,5 раза больше, чем 

в среднем в системе кредитных учреждений (рис. 4). 

 
Рис. 4. Коэффицент достаточности капитала по группам банков [9] 
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По оценкам экспертов услуги иностранных банков очень хорошие, об-

ладают преимуществами, превосходящими отечественные банки. К при-

меру можно вести банковские услуги для высокого класса клиентов. Более 

половины VIP-клиентов принадлежит иностранным банкам. Это не трудно 

понять, потому что эти банки (особенно ANZ, HSBC, Standard Chartered) 

давно начали заниматься обслуживанием клиентов, имеют хорошее каче-

ство, работают с четкими методиками, в то время как отечественные банки 

только узнали и стали ориентировать на этот класс клиентов 5 лет назад 

(начиная с Techcombank в 2012 году). В обслуживании банковских карт, 

особенно кредитной карты, в рейтинге лучших банков, которые предлагают 

лучшие карты всегда присутствуют ANZ, HSBC благодаря обеспечению 

способности платежей по всему миру, и предложению рядов выгодных 

предложений, а также наличию высокого уровеня безопасности. Следует от-

метить такие хорошие услуги как валютные операции (в частности, произ-

водные ценные бумаги в иностранных валютах для предприятий-экспортне-

ров в цели хеджирование курса), международные платежи (потому что у них 

есть платежная система во всем мире и стоимость услуг дешевле), услуги 

для иностранных партнеров (кредиты, гарантии, другие виды торгового фи-

нансирования, привлечения капитала) 

4. Заключение  

Коммерческие банки с участием иностраннх инвестиций с временем 

получают больше выгодных условий для развития и расширения своего мас-

штаба. В связи с тем, что отечественные банки сталкиваются с трудностями 

в увеличении капитала и проблемами плохих долгов, что ведет к снижению 

конкурентоспособности, группа банков с иностранным капиталом может 

создать поворот увеличить свою рыночную долю, которая по-прежнему 

остается маленькой. Правительство Вьетнама непрервно старается улушать 

законодательствую базу, чтобы привлекать больше иностранных инвесто-

ров в финансовом секторе. Кроме того, ряд международных соглащений 

свободной торговли и экономического сотрудничества заключился и заклю-

чится также стимулирует разнообразное развитие в банковском секторе 

страны, можно ожидать сильную конкуренцию банков с иностранным капи-

талом во Вьетнаме. 
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Важность правового регулирования экономической безопасности госу-

дарства по отношению к иным видам национальной безопасности заключа-

ется в том, что без защищенной экономической системы невозможно до-

стичь состояния безопасности в других сферах деятельности государства, 

следовательно в настоящий момент требуется унификация определения 

«экономическая безопасность» в науке и нормативных правовых актах, что 

влечет корректировку содержания механизма по обеспечению экономиче-

ской безопасности в целом и на различных уровнях деятельности субъектов 

обеспечения экономической безопасности. Разработка стратегических мер 

по повышению конкурентоспособности национальной экономики направ-

лена на обнаружение и принятие мер превентивной безопасности в сфере 

экономики и является одним из важнейших направлений обеспечения си-

стемы экономической безопасности в новой Стратегии экономической без-

опасности России до 2030 года [5]. 

Определяющим фактором в обеспечении экономической безопасности 

является социально-экономическая компетентность власти и населения 

страны - система знаний, умений и навыков их представителей, позволяю-

щая ориентироваться в любой социально-экономической ситуации, учиты-

вать последствия принимаемых решений, воздействовать на ход событий с 

позиции соблюдения прав человека и обеспечения национальных интере-

сов. В то же время механизм правового регулирования экономики и обеспе-

чением экономической безопасности является межотраслевым правовым 

феноменом и не исчерпывается деятельностью только Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации, Министерства финансов Рос-

сии. Значительное влияние на формирование механизма реализации вновь 

принятого стратегического акта должны сыграть правоохранительные и си-

ловые структуры. Отдельная роль в этом процессе отводится, на наш взгляд, 

органам государственной безопасности и полиции. 

В процессе реализации основополагающего документа Российской Фе-

дерации в сфере обеспечения экономической безопасности следует учесть, 

что « ...абсолютно объективных доказательств в экономике не существует. 

Основным критерием истинности в экономической теории может быть 

только системность картины, нарисованной автором. Если теория функцио-
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нирования объектов данного типа является системной и согласуется с си-

стемной картиной окружающей среды, то она может использоваться в каче-

стве базы для формирования рекомендаций» [1], то есть план реализации 

Стратегии должен постоянно корректироваться и дополнятся новыми кон-

структивными и вспомогательными элементами с учетом реалий времени 

места и сферы , в котором он воплощается в жизнь. 

Интересы обеспечения безопасности России в экономической сфере, 

базирующиеся на учете современных потребностей личности, общества и 

государства, предполагают достижение ряда основополагающих целей:  

-формирование оптимальной для российских условий системы право-

вого регулирования;  

- создание эффективных властных структур на федеральном и местном 

уровнях;- создание системы общенациональных социально-экономических 

приоритетов;  

- быстрый и оптимальный выход из экономического кризиса;  

- развитие экономики по пути ее интенсификации, с учетом ее перспек-

тивной многоукладности, с приоритетной ориентацией на увеличение бла-

госостояния населения при обеспечении полной экологической безопасно-

сти; 

- сохранение и восстановление экономических связей со странами 

СНГ; - развитие взаимовыгодных экономических отношений не только с 

наиболее развитыми, но и с другими странами мира на основе рациональ-

ного разделения труда. 

Основными направлениями государственного управления в сфере 

обеспечения экономической безопасности являются создание экономиче-

ских условий для разработки и внедрения современных технологий, стиму-

лирования инновационного развития, а также совершенствование норма-

тивно-правовой базы в этой сфере, так как стоит напомнить, что такое 

широкое понимание экономики и правовых основ ее регулирования не раз 

подтверждалось даже в позитивном праве [3]. 

Задачи по реализации направления, касающегося создания экономиче-

ских условий для разработки и внедрения современных технологий, стиму-

лирования инновационного развития, а также совершенствования норма-

тивно-правовой базы в этой области, обозначены как: преодоление 

критической зависимости от импортных поставок научного, эксперимен-

тального, испытательного и производственного оборудования, приборов и 

микроэлектронных компонентов, программных и аппаратных средств вы-

числительной техники, селекционных и генетических материалов; интегра-

ция образования, науки и производственной деятельности в целях повыше-

ния конкурентоспособности национальной экономики; расширение 

государственной поддержки научно-технической и инновационной деятель-

ности, а также формирование благоприятных условий для привлечения 

частных инвестиций в эту сферу, в том числе с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства; обеспечение доступа к иностранным 
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технологическим решениям в интересах национальной экономики; развитие 

технологий (в том числе технологий цифровой экономики), обеспечиваю-

щих укрепление конкурентных позиций Российской Федерации на глобаль-

ных рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, включая фото-

нику, биотехнологии, аддитивные технологии и новые материалы; 

регулирование трансграничного трансфера отечественных технологий и ре-

зультатов научно-технической деятельности с учетом национальных инте-

ресов Российской Федерации; развитие инструментов финансирования ин-

новационных проектов, включая венчурное финансирование; 

стимулирование введения в хозяйственный оборот результатов интеллекту-

альной деятельности; совершенствование правовых и административных 

механизмов защиты интеллектуальной собственности и прав российских 

правообладателей на объекты промышленной собственности; совершен-

ствование правового регулирования и развитие рынков новой высокотехно-

логичной продукции, создаваемой в рамках реализации проектов Нацио-

нальной технологической инициативы. 

К задачам по реализации направления, касающегося устойчивого раз-

вития национальной финансовой системы относятся, в том числе, совершен-

ствование специализированных инструментов поддержки кредитования 

стратегических отраслей экономики, наукоемких и высокотехнологичных 

производств и развитие инфраструктуры национального финансового 

рынка, национальной платежной системы, национальной системы платеж-

ных карт и системы передачи финансовых сообщений. 

В контексте достижения повышения эффективности внешнеэкономи-

ческого сотрудничества и реализации конкурентных преимуществ экс-

портно-ориентированных секторов экономики, следует оказывать содей-

ствие российским организациям в трансфере и внедрении передовых 

технологий, проводить расширение номенклатуры и объема экспорта несы-

рьевой продукции, географии внешнеэкономических и инвестиционных 

связей, отвечающих национальным интересам Российской Федерации, га-

рантировать обеспечение правовой консультативной поддержки законных 

интересов российских экспортеров за рубежом, оказывать содействие рос-

сийским организациям, в том числе путем заключения межправительствен-

ных соглашений, в расширении их участия в международной экономиче-

ской кооперации и пр.  

Для четкого представления наиболее важных факторов, определяющих 

условия привлечения иностранных инвестиций с точки зрения улучшения 

инвестиционного климата страны, следует расставить приоритеты политики 

привлечения инвестиций в страны с переходной экономикой [2, С. 15-19]. 

 При решении задачи по развитию человеческого потенциала необхо-

димо обеспечить совершенствование системы общего и профессионального 

образования на основе современных научных и технологических достиже-

ний, развитие национальной системы квалификаций, совершенствование 
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квалификационных требований к работникам, информирование граждан о 

востребованных и новых профессиях. 

В числе пунктов по реализации таких направлений, как развитие си-

стемы государственного управления, прогнозирования и стратегического 

планирования в сфере экономики, обеспечение устойчивого роста реаль-

ного сектора экономики, указаны: использование механизмов проектной де-

ятельности, в том числе при решении задач обеспечения экономической без-

опасности; совершенствование норм и нормативов применения 

инновационных технологий (в том числе технологий цифровой экономики) 

и материалов в производственной и хозяйственной деятельности; обеспече-

ние достаточного (безопасного) уровня технологической независимости 

национальной экономики, в первую очередь стратегически важных произ-

водств; создание и устойчивое развитие перспективных высокотехнологич-

ных секторов экономики; поддержка высокотехнологичного малого и сред-

него бизнеса. 

Для оценки динамики некоторых процессов, характеризующих разви-

тие ситуации в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и 

государства, недостаточно лишь наблюдения и прогноза возможного сцена-

рия развития в будущем. Это может быть простая констатация факта или 

сравнение фактического состояния с нормативными или ожидаемыми зна-

чениями показателей, необходимы реальные меры по снижению угроз эко-

номической безопасности страны, общества и личности. Как пишет В.К. 

Сенчагов: «…определяющий фактор снижения уровня экономической без-

опасности – взаимодействие различных угроз и индикаторов, их отражаю-

щих. Ясно, что не всякое взаимодействие индикаторов опасностей в сфере 

экономики ведет к дестабилизации социально-экономической системы и 

нарушению ее защитных механизмов»[ 4,C.23}. 

В этом вопросе должна оперативно сработать информационно-анали-

тическая поддержка реализации Стратегии, которая обязана осуществ-

ляться с использованием ресурсов федеральной информационной системы 

стратегического планирования, информационно-аналитической системы 

мониторинга показателей состояния национальной безопасности Россий-

ской Федерации, информационных ресурсов органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления. 

Как показывает новая правовая база и ситуация в российской эконо-

мике, сегодня появляется уникальная по историческим меркам возможность 

сформировать качественно иные механизмы обеспечения экономической 

безопасности, которые помогут реализовать модель устойчивого развития 

России в условиях затяжной глобальной нестабильности, продемонстриро-

вав системный подход к проблеме обеспечения экономической безопасно-

сти.  
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