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Уважаемые коллеги, участники  

Международного сетевого  

института  

в сфере ПОД/ФТ! 
 

От имени Федеральной службы по фи-

нансовому мониторингу приветствую вас на 

страницах спецвыпуска журнала «Финансо-

вые исследования» РГЭУ (РИНХ), посвящен-

ного 5-летию Международного сетевого ин-

ститута в сфере противодействия легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терро-

ризма! 

 

На современном этапе развития эконо-

мики вопросы обеспечения финансовой и 

экономической безопасности, борьбы с от-

мыванием преступных доходов и финансиро-

ванием терроризма являются исключительно 

актуальными.  

Пять лет назад был создан Международ-

ный сетевой институт в сфере противодей-

ствия отмыванию денег и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ). На сегодняшний день 

это современный научно-образовательный 

консорциум, объединяющий 35 университетов и научных центров из Беларуси, Казахстана, 

Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Мы – единственное на простран-

стве Евразийского региона объединение вузов, готовящих специалистов-практиков для ан-

тиотмывочной сферы. 

В связи с развитием новых финансовых технологий наиболее важным является привле-

чение научного и образовательного потенциала участников Международного сетевого инсти-

тута в сфере ПОД/ФТ для решения задач по совершенствованию финансового мониторинга. 

От уровня подготовки кадров, способных противостоять новым вызовам и угрозам, зависит 

качество жизни населения и состояние российской экономики. Уверен, в рамках настоящего 

спецвыпуска журнала «Финансовые исследования» данные проблемы и решения будут рас-

смотрены на высоком научном и практическом уровне. 

Благодаря сотрудничеству вузов, научных центров, Международного учебно-

методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Росфинмониторинга, а так-

же их тесному взаимодействию создается и совершенствуется правовая база в сфере 

ПОД/ФТ. Организуются совместные мероприятия, направленные на выявление преступных 

активов и незаконных финансовых потоков; анализируются существующие и потенциальные 

риски и угрозы; проводятся оценочные процедуры в рамках ФАТФ и РГТФ; осуществляется 

подготовка кадров для национальных антиотмывочных систем. Совместные усилия – залог 

успеха, и мы уже достигли определенных результатов, но должны продолжать работать на 

опережение, обмениваться своими знаниями и навыками. Преступное сообщество не стоит 

на месте: типологии и схемы на базе новых средств платежей и информационных технологий 

динамично изменяются и требуют их выявления, а также осмысления новых уязвимостей и 

угроз. 
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Хотел бы пожелать всем авторам данного выпуска журнала успешной и плодотворной 

дискуссии. Уверен, что научное осмысление проблематики ПОД/ФТ будет дополнено при-

кладными результатами с целью обеспечения и укрепления финансово-экономической без-

опасности нашей страны. 

Благодарю коллектив Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) и МУМЦФМ за идею организации публикаций результатов научных исследований и 

практического опыта участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на 

страницах журнала «Финансовые исследования» и ее реализацию. Желаю объединенному 

коллективу Международного сетевого института успехов в дальнейшем развитии исследова-

ний и системы подготовки высококлассных специалистов для национальной антиотмывочной 

системы! 

 

С уважением, 

директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин 
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О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ  

НА ЮГЕ РОССИИ  
 

На определенном этапе развития 

российской системы противодействия 

легализации преступных доходов и фи-

нансированию терроризма возникло по-

нимание необходимости повышения ка-

чества подготовки специалистов, рабо-

тающих в этой системе. Так, в 2013 году 

возник сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ, 

объединивший высшие учебные заведения 

и научные организации всех федеральных 

округов России. К настоящему времени 

идея сетевого взаимодействия в образова-

тельной и научной сферах для повышения 

эффективности работы национальной си-

стемы ПОД/ФТ приобрела международный 

масштаб. Свой 5-летний юбилей встречает 

уже Международный сетевой институт в 

сфере ПОД/ФТ. 

РГЭУ (РИНХ) входит в состав Меж-

дународного сетевого института в сфере 

ПОД/ФТ с момента его создания в 2013 году.

 

 
 



Финансовые исследования № 4 (61) 2018 13 

22 ноября 2017 г. коллектив РГЭУ 

(РИНХ) был награжден Благодарственным 

письмом Директора Росфинмониторинга 

Чиханчина Ю.А. за вклад в развитие Меж-

дународного сетевого института по подго-

товке кадров в сфере ПОД/ФТ, формирова-

ние исследовательского и научно-

технического потенциала в антиотмывоч-

ной сфере и укрепление международного 

сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 

В феврале 2018 г. ректор РГЭУ 

(РИНХ) Альбеков А.У. и заместитель Пол-

номочного Представителя Президента РФ 

в ЮФО Гурба В.Н. награждены серебря-

ными медалями Росфинмониторинга «За 

содействие». Это ведомственная награда, 

награждение которой производится за пло-

дотворное сотрудничество в реализации 

задач, возложенных на Росфинмониторинг, 

в том числе за значительный вклад в раз-

витие системы противодействия легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

Университет активно работает по 

каждому из векторов развития российской 

системы ПОД/ФТ: 

1) развитие образовательных про-

грамм в сфере ПОД/ФТ; 

2) научные исследования националь-

ной финансовой безопасности; 

3) сетевое взаимодействие в образо-

вании; 

4) сетевое взаимодействие в сфере 

ПОД/ФТ; 

5) повышение финансовой грамотно-

сти населения. 

Первое направление: Развитие об-

разовательных программ в сфере 

ПОД/ФТ в РГЭУ (РИНХ) в рамках всех 

уровней образования: бакалавриат – маги-

стратура – аспирантура – дополнительное 

профессиональное образование.

 
Рисунок 1 – Образовательная «линейка» РГЭУ (РИНХ) в сфере ПОД/ФТ 

 

Уже более девяти лет Ростовский 

государственный экономический универ-

ситет (РИНХ) ведет масштабную подго-

товку сотрудников субъектов первичного 

финансового мониторинга. С 2009 года в 

рамках соглашения о сотрудничестве с 

Международным учебно-методическим 

центром финансового мониторинга РГЭУ 

(РИНХ) организует целевые инструктажи 

и семинары по повышению уровня знаний 

в области ПОД/ФТ для всех категорий ор-

ганизаций и их сотрудников. За 2009-2018 

годы обучение прошли более 3000 человек. 

РГЭУ (РИНХ) осуществляет специа-

лизированную подготовку кадров для про-

тиводействия легализации доходов и фи-

нансированию терроризма в экономике 

юга России. С этой целью в Университете 

была создана и действует кафедра «Финан-

совый мониторинг и финансовые рынки» 

(с 2014 г.). 

Учитывая значимость финансовых и 

торговых сфер в экономике юга России, 
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РГЭУ (РИНХ) в первую очередь стал раз-

вивать подготовку специалистов для этих 

сфер. Этим обусловлено создание нового 

специфичного профиля бакалавриата «Фи-

нансовая безопасность» в направлении 

«Экономика», а также открытие магистер-

ской программы «Финансовый мониторинг 

и финансовые рынки» в направлении «Фи-

нансы и кредит».  

В 2018 г. магистрант программы 

«Финансовый мониторинг и финансовые 

рынки» Степаненко А.Е. победила во Все-

российском конкурсе профессионального 

мастерства «FinSkills Russia 2018» в номи-

нации «Лучший молодой специалист» по 

направлению «Противодействие отмыва-

нию денег, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма». В 2015 г. 

студенты бакалавриата РГЭУ (РИНХ) ста-

ли призерами 7-го Студенческого форума 

Ассоциации бизнес-школ стран БРИКС с 

командным проектом «Международный 

финансово-экономический регулятор бу-

дущего» (3-е место). Эти и другие дости-

жения являются одними из результатов 

успешного функционирования образова-

тельных программ Университета в сфере 

ПОД/ФТ. 

Выпускники бакалавриата и маги-

стратуры РГЭУ (РИНХ) востребованы на 

рынке труда; работают в организациях 

первичного финансового мониторинга 

(ПАО Сбербанк, Банк ВТБ, отделы ком-

плаенс предприятий реального сектора и 

другие), в органах государственного регу-

лирования и надзора (Межрегиональные 

управления Росфинмониторинга, отделе-

ния Южного главного управления Банка 

России, Управление Федеральной налого-

вой службы по Ростовской области, Кон-

трольно-счетная палата Ростовской обла-

сти и другие). 

Масштабной образовательной иници-

ативой РГЭУ (РИНХ) является подготовка 

студентов Университета всех направлений 

бакалавриата и магистратуры к современ-

ным вызовам и угрозам в сфере ПОД/ФТ. 

РГЭУ (РИНХ) – единственный вуз в Рос-

сии, где такая инициатива уже полностью 

реализована. 

Система подготовки построена на 

основе включения дисциплин по финан-

совому мониторингу в учебные планы ба-

калавров, специалистов и магистров по 

широкому спектру направлений (рис. 2).

 

 
Рисунок 2 – Подготовка студентов РГЭУ (РИНХ) к вызовам и угрозам в сфере ПОД/ФТ  
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Близость ЮФО к регионам с повы-

шенным риском террористической актив-

ности предопределила инициативу Уни-

верситета о включении дисциплин по 

противодействию финансированию тер-

роризма в профильные программы и в 

планы подготовки бакалавров и магистров 

по направлениям: «Экономика», «Финансы 

и кредит», «Государственное и муници-

пальное управление». 

В рамках инициативы по подготовке 

кадров для системы ПОД/ФТ в финансово-

кредитной сфере РГЭУ (РИНХ) осуществ-

ляет подготовку и иностранных студентов 

из ближнего зарубежья (Армения, Украина, 

Узбекистан – всего 8 человек). Кроме того, 

зав.кафедрой «Финансовый мониторинг и 

финансовые рынки» Алифанова Е.Н. регу-

лярно участвует в качестве лектора в про-

граммах МУМЦФМ по повышению ква-

лификации преподавателей и сотрудников 

иностранных финансовых разведок стран 

участников Евразийской группы по 

ПОД/ФТ. 

РГЭУ (РИНХ) принимает активное 

участие в новом направлении развития об-

разования, связанном с построением 

Национальной системы оценки квалифи-

каций. В 2014-2015 годах представители 

Университета участвовали в обсуждении и 

готовили предложения по профессиональ-

ному стандарту «Специалист по финансо-

вому мониторингу (в сфере противодей-

ствия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма». В 2018 году двое преподава-

телей Университета прошли обучение и 

получили статус экспертов по независимой 

оценке квалификации по направлению 

ПОД/ФТ. 

Второе направление: развитие обра-

зовательных программ опирается на мас-

штабные научные исследования. 

С 2012 года по настоящее время в 

Университете проводятся исследования по 

проблематике финансовой безопасности: 

сначала в рамках НИР по Федеральной це-

левой программе, затем в рамках ежегодно 

выигрываемых грантов российских науч-

ных фондов. 

В 2012-2013 годах по Федеральной 

целевой программе «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной Рос-

сии» реализован НИР на тему: «Модерни-

зация инструментария управления рисками 

финансовых институтов в сфере отмыва-

ния денег или финансирования терроризма 

на основе повышения финансовой грамот-

ности клиентов – физических лиц (на при-

мере юга России)». 

В 2015-2017 годах Университетом 

были проведены исследования за счет 

средств грантов Российского гуманитарно-

го научного фонда по темам: 

 Выявление угроз роста системного 

риска на российском финансовом рынке на 

основе определения уязвимостей финансо-

вых институтов и домохозяйств к риску 

отмывания денег. 

 Когнитивные и лингвопрагматиче-

ские аспекты социальной рекламы, посвя-

щенной профилактике наркомании. 

 Развитие методологии оценки фи-

нансовой безопасности России на основе 

исследования воздействия макроэкономи-

ческих шоков на динамику сбережений и 

операций населения на кредитном и ва-

лютном рынках. 

В 2018 году выигран грант Россий-

ского фонда фундаментальных исследова-

ний, на средства которого реализуется ис-

следование на тему «Развитие системы 

оценки национального риска отмывания 

денег и финансирования терроризма на ос-

нове взаимовлияния уязвимостей финан-

совых институтов и домохозяйств». 

Проведение научных исследований 

осуществляется в рамках Научно-

образовательного центра РГЭУ (РИНХ) 

«Финансовые исследования и инновации» 

(отдельная аудитория, оборудованная не-

обходимой оргтехникой, доступом в сеть 

Интернет), специализированного на про-

блематике в сфере ПОД/ФТ и финансовой 

безопасности. 

В рамках ежегодных межрегиональ-

ных научно-практических конференций 

молодых ученых и студентов «Современ-

ные тенденции развития финансовой си-

стемы России», «Современные тенденции 

развития экономики России в условиях 
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глобализации» проводятся круглые столы 

«Актуальные направления противодей-

ствия отмыванию денег и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ)», на которых сту-

денты бакалавриата и магистратуры пред-

ставляют результаты своих исследований 

по проблематике ПОД/ФТ. Модераторами 

выступлений в рамках круглого стола вы-

ступают сотрудники МРУ Росфинмонито-

ринга по ЮФО. 

Третье направление: сетевое взаи-

модействие в образовании. 

В рамках Международного сетевого 

института в сфере ПОД/ФТ поддержаны и 

развиваются такие образовательные ини-

циативы РГЭУ (РИНХ), как: 

1) учебные планы и учебно-

методические материалы по магистерской 

программе «Финансовый мониторинг» бы-

ли взяты за основу при разработке анало-

гичных образовательных программ в ву-

зах-участниках Международного сетевого 

института (Тихоокеанский государствен-

ный университет, Севастопольский госу-

дарственный университет, Крымский фе-

деральный университет, Национальный 

исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.Н. Лоба-

чевского); 

2) сетевое взаимодействие с Крым-

ским федеральным университетом и Сева-

стопольским государственным университе-

том реализуется по ряду направлений: а) 

участие студентов этих вузов в анкетиро-

вании, посвященном оцениванию склонно-

сти населения к рискованному финансово-

му поведению, в том числе к вовлечению в 

отмывание денег; анкетный опрос прово-

дится в рамках исследования по гранту 

РФФИ; б) академическая мобильность сту-

дентов и преподавателей (Крымский феде-

ральный университет); в) публикации в 

научно-прикладном журнале «Финансовые 

исследования» (Севастопольский государ-

ственный университет); 

3) РГЭУ (РИНХ) представляет моно-

графии, статьи и другие результаты науч-

ных исследований для размещения на web-

странице Международного сетевого инсти-

тута, что позволяет широко распростра-

нять научные результаты. Так, на сайте 

https://mumcfm.ru/biblioteka размещены 

следующие монографии: 

 – Выявление угроз роста системного 

риска на российском финансовом рынке на 

основе определения уязвимостей финансо-

вых институтов и домохозяйств к риску 

отмывания денег: монография/ Е.Н. Али-

фанова, Л.И. Ниворожкина, Ю.С. Евлахо-

ва, Т.В. Торопова/ под ред. А.У. Альбекова. 

– Ростов-н/Д.: РГЭУ (РИНХ), 2015. 

- Развитие методологии оценки фи-

нансовой безопасности России на основе 

исследования воздействия макроэкономи-

ческих шоков на динамику сбережений и 

операций населения на кредитном и ва-

лютном рынках: монография / А.У. Альбе-

ков, Е.Н. Алифанова, Ю.С. Евлахова, Л.И. 

Ниворожкина, А.А.Трегубова / под ред. 

А.У. Альбекова. – Ростов-н/Д., РГЭУ 

(РИНХ), 2017. 

В рамках Международного сетевого 

института в сфере ПОД/ФТ развиваются 

единые подходы к обучению кадров: 

участниками определен общий перечень 

рекомендованных основных дисциплин в 

области ПОД/ФТ; базовые дисциплины 

включены в программы разных направле-

ний подготовки кадров для сферы ПОД/ФТ 

(экономического, юридического, информа-

ционного профилей). 

В рамках развития сетевого взаимо-

действия между магистерскими програм-

мами были проведены лекции преподава-

телей РГЭУ (РИНХ) для студентов Санкт-

Петербургского государственного эконо-

мического университета на тему: «Система 

противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма: 

международный опыт и российская прак-

тика», а также для студентов Пятигорского 

государственного университета на тему: 

«Национальная система противодействия 

легализации преступных доходов и финан-

сированию терроризма». 

Высокое качество подготовки специ-

алистов обеспечивается использованием 

учебно-методического обеспечения, подго-

товленного как преподавателями универ-

ситета, так и практиками – профессиона-

лами в сфере ПОД/ФТ. Отметим учебник 

«Финансовый мониторинг» под редакцией 
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директора Росфинмониторинга Юрия Ана-

тольевича Чиханчина и д.ю.н., профессора 

Александра Григорьевича Братко. В связи с 

этим выражаем благодарность Василию 

Васильевичу Высокову, председателю Со-

вета директоров ПАО КБ «Центр-Инвест», 

за помощь в приобретении этих книг. 

В 2017 году было опубликовано 

учебное пособие «Экономическая безопас-

ность» / под ред. В.Б. Украинцева, О.Б. 

Черненко. – Ростов-н/Д., 2017. – 310 с. В 

содержании учебного пособия отдельные 

главы и параграфы посвящены финансовой 

безопасности и вопросам развития систе-

мы ПОД/ФТ. 

В настоящее время преподавателями 

Университета в соавторстве с заместите-

лем директора Росфинмониторинга Вла-

димиром Ивановичем Глотовым готовится 

учебник по финансовому мониторингу для 

непрофильных направлений бакалавриата 

и магистратуры, цель которого – повыше-

ние информированности студентов об 

угрозах и рисках ОД/ФТ и препятствова-

ние их вовлеченности в незаконные фи-

нансовые операции. 

С целью подготовки к оценочной 

миссии ФАТФ и повышения эффективно-

сти системы ПОД/ФТ преподаватели РГЭУ 

(РИНХ) приняли участие в рабочей встре-

че, организованной Донской государствен-

ной инспекцией пробирного надзора в 

трехстороннем формате: субъекты первич-

ного финансового мониторинга (ювелир-

ные компании) – субъекты государственно-

го финансового мониторинга – представи-

тели научного и образовательного сообще-

ства. 

С 2016 года РГЭУ (РИНХ) проводит 

Всероссийский научно-образовательный 

форум по вопросам магистерской подго-

товки в высшей школе, который стал пер-

вой федеральной площадкой для обсужде-

ния развития магистерских программ и 

проблем их реализации. В 2017 году форум 

был посвящен формированию единого об-

разовательного пространства при сетевых 

формах реализации магистерских про-

грамм. В форуме принимали участие вузы-

партнеры РГЭУ (РИНХ) по сетевому ин-

ституту в сфере ПОД/ФТ, а также ведущие 

вузы г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и 

Южного федерального округа.  

В мае 2017 г. ректор РГЭУ (РИНХ) 

принимал участие в выездном заседании 

Совета сетевого института в сфере проти-

водействия отмыванию денег и финансиро-

ванию терроризма в гор. Бишкеке (Кирги-

зия). Мероприятие проходило под предсе-

дательством директора Росфинмониторинга 

Ю.А. Чиханчина и сопредседательством 

представителей Министерства образования 

и науки Кыргызской Республики и Админи-

страции Президента Таджикистана. 

Заседание совета было посвящено 

укреплению международного взаимодей-

ствия в области образования и науки в 

сфере ПОД/ФТ. Обсуждались вопросы со-

здания единого унифицированного образо-

вательного пространства в сфере ПОД/ФТ 

в евразийском регионе, организации сов-

местных научных исследований в сфере 

ПОД/ФТ с международным участием 

национальных академий наук и ведущих 

ученых университетов, входящих в состав 

сетевого Института в сфере ПОД/ФТ. 

В мае 2018 года представитель РГЭУ 

(РИНХ) – зав.кафедрой финансового мо-

ниторинга и финансовых рынков Алифа-

нова Е.Н. приняла участие в выездном за-

седании Совета Международного сетевого 

института в сфере ПОД/ФТ в городе 

Нанкине (КНР), а также выступила с до-

кладом на Первом Евразийском антиотмы-

вочном Форуме «Один пояс – один путь. 

Угрозы и риски ОД/ФТ».  

В 2015-2018 годах преподаватели 

РГЭУ (РИНХ) регулярно принимали уча-

стие в международных научно-

практических конференциях, организован-

ных в рамках Международного сетевого 

института в сфере ПОД/ФТ. 

Четвертое направление: сетевое 

взаимодействие в сфере ПОД/ФТ  
Сетевое взаимодействие в сфере 

ПОД/ФТ базируется на Соглашениях о со-

трудничестве РГЭУ (РИНХ) с МРУ ФСФМ 

в ЮФО и МРУ ФСФМ в СКФО, подпи-

санных в апреле 2013 года. В рамках реа-

лизации данных соглашений сотрудники 

Межрегиональных управлений Росфинмо-

ниторинга принимают участие в учебном 
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процессе и научных мероприятиях РГЭУ 

(РИНХ), а сотрудники Университета осу-

ществляют экспертную деятельность и 

оказывают иное содействие работе Межре-

гиональных управлений Росфинмонито-

ринга. 

Сотрудники МРУ ФСФМ России в 

ЮФО принимают активное участие в 

учебном процессе РГЭУ (РИНХ). В част-

ности: 

- Егоров В.Е., выполнявший до 2016 

года обязанности заместителя руководите-

ля МРУ ФСФМ России по ЮФО, является 

преподавателем кафедры «Финансовый 

мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ 

(РИНХ), читает лекции по курсу «Система 

противодействия финансированию терро-

ризма», «Типологические исследования и 

финансовые расследования в сфере 

ПОД/ФТ» для магистрантов, в 2015-2016 

годах выполнял функциональные обязан-

ности заместителя заведующего кафедрой 

по взаимодействию с Сетевым институтом 

в сфере ПОД/ФТ и с правоохранительными 

органами. 

- начальник отдела надзорной дея-

тельности и правового обеспечения МРУ 

ФСФМ России в ЮФО Фильчакова Н.Ю. 

является преподавателем кафедры «Фи-

нансовый мониторинг и финансовые рын-

ки» РГЭУ (РИНХ), ведет занятия по спец-

курсам «Глобальная система ПОД/ФТ», 

«Организация первичного финансового 

мониторинга» для магистрантов. Прини-

мала участие в проведении целевых ин-

структажей и повышении уровня знаний в 

области ПОД/ФТ для всех категорий орга-

низаций и их сотрудников. 

В июне 2015 г. Фильчакова Н.Ю. за-

щитила в диссертационном совете РГЭУ 

(РИНХ) кандидатскую диссертацию на те-

му: «Развитие инструментов финансового 

мониторинга в процессах легализации до-

ходов, полученных преступным путем». 

Другие сотрудники МРУ ФСФМ Рос-

сии в ЮФО принимают участие в прове-

дении обучающих семинаров в форме це-

левого инструктажа и повышения уровня 

знаний в области ПОД/ФТ для всех катего-

рий организаций и их сотрудников. С уче-

том отраслевой специфики субъектов пер-

вичного финансового мониторинга участие 

в целевых инструктажах принимают также 

представители Донской государственной 

инспекции пробирного надзора и про-

фильного департамента Южного главного 

управления Банка России. 

В 2015 г. состоялась встреча зам. ру-

ководителя МРУ ФСФМ России в ЮФО с 

профессорско-преподавательским соста-

вом РГЭУ (РИНХ) на тему: «Система про-

тиводействия отмыванию преступных до-

ходов и финансированию терроризма и 

роль вуза в подготовке кадров для этой си-

стемы». 

В составе экспертной группы при 

Межведомственной рабочей группе по во-

просам противодействия незаконным фи-

нансовым операциям в Южном федераль-

ном округе с 2015 года по настоящее время 

работает зав. кафедрой «Финансовый мо-

ниторинг и финансовые рынки» РГЭУ 

(РИНХ), д.э.н., профессор Алифанова Е.Н.  

В 2015 году представитель РГЭУ 

(РИНХ) принял участие в заседании Коор-

динационного совета Банка России по атте-

стации специалистов финансового рынка. 

По итогам заседания РГЭУ (РИНХ) пред-

ложил ввести аттестацию специалистов по 

такому виду профессиональной деятельно-

сти, как «Противодействие отмыванию пре-

ступных доходов и финансированию терро-

ризма на финансовом рынке». 

По поручению МРУ Росфинмонито-

ринга по ЮФО в 2018 г. преподаватели 

РГЭУ (РИНХ) провели экспертизу образо-

вательных программ вузов Южного феде-

рального округа.  

Целью экспертизы являлось опреде-

ление наличия вопросов, связанных с про-

тиводействием отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма, в 

учебных планах, рабочих программах дис-

циплин и других элементах образователь-

ных программ бакалавриата и магистрату-

ры, реализуемых в вузах Южного феде-

рального округа.  

Экспертиза проводилась в отношении 

образовательных программ семи вузов: 

Российской таможенной академии (Ростов-

ский филиал), Ростовского юридического 

института МВД, Адыгейского государ-
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ственного университета, Волгоградской 

академии МВД, Российского государствен-

ного университета правосудия, Южного 

федерального университета, Ростовского 

государственного экономического универ-

ситета (РИНХ).  

Результаты экспертизы РГЭУ (РИНХ) 

легли в основу обсуждения вопроса о по-

вышении финансовой грамотности в каче-

стве фактора развития российской системы 

ПОД/ФТ в рамках Межведомственной ра-

бочей группы по вопросам противодей-

ствия незаконным финансовым операциям 

в ЮФО.  

Кроме того, в 2018 г. преподаватели 

Университета по поручению Полномочно-

го Представителя Президента РФ в ЮФО 

подготовили аналитические материалы, 

посвященные признакам и способам обна-

ружения финансовых пирамид, а также да-

ли свои предложения по формированию 

мер противодействия финансовым пира-

мидам.  

Пятое направление: повышение 

финансовой грамотности.  
РГЭУ (РИНХ) одним из первых в 

стране сформировал образовательные про-

граммы по финансовой грамотности. За 

успехи в области финансового просвеще-

ния населения сотрудники РГЭУ (РИНХ) 

награждены Премией Правительства РФ в 

области образования. С 2008 года коллек-

тивом Университета выполняются научные 

исследования и проводятся обучающие се-

минары по проблематике финансовой гра-

мотности населения совместно с россий-

скими банками (МДМ-банк, Citiбанк, 

Сбербанк, Центр-Инвест), Российской эко-

номической школой, в рамках Федераль-

ной целевой программы «Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 годы» и другие.  

Деятельное участие Университет 

принимает в федеральных программах по-

вышения финансовой грамотности населе-

ния. Так, в 2014 г. Университет принимал 

участие в апробации учебных курсов, под-

готовленных в рамках программы Мини-

стерства финансов РФ (прошло обучение 

более 850 человек). 

В рамках сотрудничества с Ростов-

ским региональным общественным дви-

жением «Пенсионеры юга» РГЭУ (РИНХ) 

в 2015 году разработал и реализовал про-

грамму повышения финансовой грамотно-

сти пожилых людей «Университет третьего 

возраста».  

В соответствии с целями и задачами 

финансового просвещения, поставленны-

ми на всероссийском уровне, в рамках 

Университета с 2017 года проводится под-

готовка студентов-журналистов по основам 

финансовых знаний. 

С 2009 года представители РГЭУ 

(РИНХ) активно участвуют в работе экс-

пертных групп по финансовому просвеще-

нию, созданных регуляторами финансово-

го рынка. Так, в настоящее время РГЭУ 

(РИНХ) является участником Экспертного 

совета по финансовой грамотности при 

Центральном банке России. 

В 2017 г. представителями Универси-

тета разработана аналитическая записка 

для руководства МУМЦФМ по вопросу 

повышения финансовой грамотности насе-

ления РФ. 

 Активная позиция Университета и 

накопленный им опыт реализации образо-

вательных программ позволили РГЭУ 

(РИНХ) стать опорным вузом в продвиже-

нии программ финансовой грамотности 

населения с учетом компоненты ПОД/ФТ 

на юге России.  

Важным шагом в этом направлении 

можно считать создание в 2016 г. Центра 

РГЭУ (РИНХ) по распространению знаний 

и информированию граждан по вопросам 

экономической и финансовой безопасности 

в Южном федеральном округе. Центр со-

здан совместно с Российской академией 

естественных наук при поддержке Прези-

дентского гранта. 

На базе РГЭУ (РИНХ) была органи-

зована и проведена 6 июня 2017 года Все-

российская научно-практическая конфе-

ренция «Повышение эффективности форм 

и методов распространения среди населе-

ния знаний по вопросам экономической и 

финансовой безопасности России, борьбы 

с теневыми доходами, противодействия 

финансированию терроризма, экстремиз-
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ма, антигосударственной и деструктивной 

деятельности».  

Конференция состоялась при под-

держке аппарата Федеральной службы фи-

нансового мониторинга России, Междуна-

родного учебно-методического центра фи-

нансового мониторинга, Полномочного 

Представителя Президента РФ в ЮФО, 

правительства Ростовской области. 

В рамках проведения конференции 

был организован круглый стол по пробле-

мам развития системы ПОД/ФТ для пред-

ставителей частного сектора -участников 

первичного финансового мониторинга. 

Данная конференция явилась очередным 

этапом подготовки окружной антиотмы-

вочной системы в 4-му раунду взаимных 

оценок ФАТФ.  

Важный вывод работы научно-

практической конференции: необходи-

мость обучения студентов всех вузов ЮФО 

по вопросам ПОД/ФТ для создания новой 

генерации кадров, которые осознают риски 

ОД/ФТ и препятствуют вовлечению в неза-

конные финансовые операции.  

По итогам проведения конференции 

подготовлена резолюция, которая была 

направлена в адрес Председателя Цен-

трального банка России Э.С. Набиуллиной.  

В феврале 2018 года на площадке 

РГЭУ (РИНХ) состоялось расширенное 

заседание Межведомственной рабочей 

группы по вопросам противодействия не-

законным финансовым операциям в Юж-

ном федеральном округе. Оно было по-

священо обсуждению мер повышения эф-

фективности взаимодействия участников 

национальной «антиотмывочной» систе-

мы: правоохранительных и надзорных ор-

ганов, субъектов первичного финансового 

мониторинга с образовательными учре-

ждениями при подготовке/переподготовке 

специалистов в сфере ПОД/ФТ. 

В ходе мероприятия обозначена важ-

ность задачи по повышению финансовой 

грамотности населения в качестве одного 

из стратегических факторов развития рос-

сийской системы ПОД/ФТ.  

В рамках заседания принято решение 

о реализации на базе РГЭУ (РИНХ) пилот-

ного проекта по развитию новых форм 

взаимодействия в системе подготовки кад-

ров для сферы ПОД/ФТ. 

Принятое решение включает: 

1) рекомендацию Ростовскому госу-

дарственному экономическому универси-

тету (РИНХ) внедрить систему повышения 

квалификации преподавателей вузов по 

вопросам ПОД/ФТ при участии Межреги-

онального управления Росфинмониторинга 

по ЮФО на основе учебно-методических 

материалов Международного учебно-

методического центра финансового мони-

торинга и Международного сетевого ин-

ститута; 

2) рекомендацию высшим учебным 

заведениям, расположенным в Южном фе-

деральном округе: включить в свои обра-

зовательные программы по отдельным 

направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры дисциплины/модули дисци-

плины, связанные с проблематикой 

ПОД/ФТ; 

3) рекомендации правоохранитель-

ным и надзорным органам, входящим в си-

стему ПОД/ФТ, при формировании планов 

повышения квалификации и переподготов-

ки сотрудников предусмотреть их обучение 

по программам, связанным с деятельно-

стью в сфере ПОД/ФТ. 

Предложенные решения были под-

держаны Советом ректоров вузов Ростов-

ской области. 

Кроме того, на федеральном уровне 

на заседании Межведомственной рабочей 

группы по противодействию незаконным 

финансовым операциям был поддержан 

данный пилотный проект на базе РГЭУ 

(РИНХ) для юга России и принято реше-

ние о его масштабировании в других реги-

онах России. 

Таким образом, цель пилотного про-

екта – это формирование качественно но-

вого уровня системы подготовки кадров в 

сфере ПОД/ФТ за счет нового формата 

взаимодействия участников антиотмывоч-

ной системы, а именно: 

- организация межведомственного 

взаимодействия в подготовке кадров для 

сферы ПОД/ФТ за счет вовлечения в этот 

процесс правоохранительных и надзорных 
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органов, их подведомственных образова-

тельных и научных организаций; 

- новый механизм взаимодействия по 

подготовке кадров на базе межведомствен-

ных рабочих групп по противодействию 

незаконным финансовым операциям в ре-

гионах и на федеральном уровне. 

Выражаем уверенность, что реализа-

ция данных инициатив позволит вывести 

процесс подготовки кадров в Южном фе-

деральном округе на более качественный и 

востребованный антиотмывочной систе-

мой уровень. 

В перспективе РГЭУ (РИНХ) про-

должит выполнение миссии интегратора и 

базового центра на юге России в области 

финансового мониторинга в рамках Меж-

дународного сетевого института в сфере 

ПОД/ФТ, тем самым осуществляя инициа-

тивный вклад в инновационное развитие и 

международную конкурентоспособность 

страны.  

Приоритетными направлениями дея-

тельности Университета в системе подготов-

ки кадров для сферы ПОД/ФТ являются: 

• направление «международный 

уровень» – выход системы непрерывного 

образования и результатов научных иссле-

дований на международный уровень ; 

• направление «контент» – развитие 

содержания образовательных программ на 

основе их концептуального расширения, а 

также за счет дифференциации пользова-

телей образовательных услуг по целевым 

группам и уровням образования в соответ-

ствии с национальными и международны-

ми программами; 

• направление «технологии» – ис-

пользование телекоммуникационных и ин-

формационных, в том числе цифровых, 

технологий в непрерывном образовании. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ 

РИСКОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ 
 

В статье сделан анализ оценки рисков в 

сфере ПОД/ФТ в развитых странах, относя-

щихся к неформальному объединению G-7, с це-

лью формирования соответствующих выводов 

для совершенствования оценки рисков ПОД/ФТ в 

российской экономике. По результатам исследо-

вания, выявлены общие риски для G-7, и опреде-

лено, что наиболее значимыми рисками для дан-

ных стран являются мошенничество и корруп-

ция, а наименее значимыми – торговля людьми 

(для всех стран, кроме Канады). 
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G-7, риск, мошенничество, коррупция. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN 

RISK`S ASSESSMENT IN THE FIELD 

OF AML/CFT 
 

The article analyzes the risk assessment 

in the field of AML/CFT in developed 

countries belonging to the informal 

association of G-7, with the aim of drawing 

the appropriate conclusions to improve the 

risk assessment of AML/CFT in the Russian 

economy. According to the research results, 

general risks for G-7 were identified, and it 

was determined that the most significant risks 

for these countries are fraud and corruption, 

and the least significant ones are human 

trafficking (for all countries except Canada). 

Keywords: AML/CFT, G-7, risk, fraud, 

corruption. 

 

Противодействие отмыванию дохо-

дов и финансированию терроризма (далее 

ПОД/ФТ) строится на риск-

ориентированном подходе. Своевременное 

обновление информации о рисках стано-

вится необходимым условием для разра-

ботки и внедрения соответствующих мер 

противодействия. 

В соответствии с Рекомендациями 

ФАТФ, страны на постоянной основе 

должны проводить оценку рисков легали-

зации денег и финансирования терроризма. 

Результаты подлежат доведению до всех 

участников системы ПОД/ФТ (государ-

ственных органов и частного сектора). В 

дальнейшем они используются как в прак-

тическом применении риск-

ориентированного подхода, так и в каче-

стве контекстуальной информации при 

проведении последующих национальных 

оценок рисков. Результаты оценки рисков 

применимы в секторальных оценках 



24 Финансовые исследования № 4 (61) 2018 

надзорных органов; в программах внут-

реннего контроля участников системы 

ПОД/ФТ при выстраивании политики 

управления рисками; в практике оценки 

рисков клиентов, услуг и продуктов. 

Национальная оценка рисков (НОР) 

является основополагающим звеном в си-

стеме устойчивости экономики и финансо-

вой системы. Именно от качественного вы-

явления таковых рисков и угроз зависит це-

лостность, защищенность и безопасность 

финансового сектора государства. Анализ 

опыта зарубежных стран в сфере ПОД/ФТ 

способствует гармонизации и консолидации 

усилий как на национальном уровне (учет 

актуальных проблем, их обработка и сопо-

ставление с рисками и угрозами, стоящими 

перед Российской Федерацией), так и на 

международной арене в целом. 

На текущий момент выделяют ряд 

рисков, которые являются традиционными, 

стандартными и влияют на ситуацию в 

любом государстве. К таковым можно от-

нести уровень коррупции, прозрачность 

расходования средств государственного 

бюджета, масштабы использования крип-

товалют, уровень миграции и др. Степень 

влияния каждого вида рисков на экономи-

ческую безопасность конкретного государ-

ства может значительно варьироваться. 

Территориями активного отмывания 

капитала становятся как офшоры (Кипр, 

Виргинские Острова, Мальта и др.), так и 

индустриально развитые страны, в том 

числе европейские государства. В данной 

статье рассмотрены потенциальные риски 

ПОД/ФТ в странах Большой семерки 

(Group of Seven или G7). Каждый участник 

Большой семерки обладает своими соб-

ственными особенностями, непосред-

ственно влияющими на приоритетность 

борьбы с конкретными рисками. 

Оценка рисков в рамках государства 

осуществляется посредством сопоставле-

ния существующих угроз с текущим со-

стоянием потенциально уязвимых секторов 

экономики. Установив взаимосвязь между 

возможными рисками и областями их реа-

лизации, страны могут выявить факторы, 

позволяющие разработать эффективные 

меры, направленные на оптимизацию и 

последующее устранение существенных 

уязвимостей в выявленных сферах дея-

тельности, тем самым снизив подвержен-

ность рискам в области ПОД / ФТ. [2, с. 68] 

Экономика Великобритании являет-

ся одной из крупнейших в Европе и наибо-

лее открытой. Это формирует ее инвести-

ционную привлекательность с точки зре-

ния легального бизнеса, но одновременно 

содержит риск появления незаконных фи-

нансовых потоков. Именно это отмечено в 

отчете по НОР (National risk assessment of 

money laundering and terrorist financing in 

United Kingdom) в 2015 г. Был сформиро-

ван план действий по предотвращению 

рисков в системе ПОД/ФТ, некоторые 

пункты которого уже успешно реализова-

ны. В 2017 г. выявлены следующие осо-

бенности проявления рисков в стране [4, 

с. 9-10]. 

1. Зафиксировано высокое «каче-

ство» отмывания денег посредством ис-

пользования новых схем и технологий, од-

нако, наиболее распространенными явля-

ются традиционные риски. 

2. Размытыми становятся типы де-

нежных средств (отсутствие структуриро-

ванного порядка между нелегальными 

средствами более низкого уровня и круп-

ными суммами, полученными посредством 

более сложных методов). 

3. Рынок услуг является важнейшим 

шлюзом для преступников, которые хотят 

скрыть реальное происхождение денег. 

4. Основным методом перемещения 

средств через Великобританию для терро-

ристов остаются наличные деньги. 

5. Все более активно начинают рабо-

тать государственные реформы по борьбе с 

злоупотреблением профессиональными 

услугами, по развитию государственно-

частного партнерства и др. 

Так, в конце 2016 г. в Великобрита-

нии насчитывалось около 5900 преступных 

групп. Наиболее серьезными преступлени-

ями, породившими значительный ущерб, 

стали: мошенничество, налоговые право-

нарушения и торговля наркотиками. [4, с. 

20-23]. 

Точный масштаб мошенничества в 

Великобритании на сегодняшний день не-
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известен, но предварительная статистика 

содержит информацию о том, что с марта 

2016 г. по март 2017 г. было зафиксировано 

3,4 млн случаев мошенничества (в основ-

ном в ходе использования банковских и 

кредитных счетов). Потери страны через 

платежные системы составили более 768 

млн. фунтов стерлингов.  

Уклонение от уплаты налогов также 

является серьезным правонарушением, ха-

рактеризующим степень мошенничества в 

отношении государственного сектора эконо-

мики. По оценкам, потери правительства со-

ставили около 4,8 млрд фунтов стерлингов. 

Говоря о проблеме незаконного обо-

рота наркотиков можно отметить, что по 

сравнению с показателями десятилетней 

давности, наблюдается снижение потреб-

ления среди взрослого населения с 10,5% 

до 8,4%. Кроме того, наблюдалась реали-

зация таких рисков, как киберпреступ-

ность (взлом социальных сетей, электрон-

ных почтовых ящиков и др.), кражи и гра-

бежи (в основном транспортных средств), 

миграция (из стран Африки и Среднего 

Востока), рабство. 

Что касается интернациональных 

рисков, то особое внимание здесь стоит 

уделить взаимоотношениям с Китаем. Так, 

в 2015 г. Великобритания выявила неле-

гальные производственные и финансовые 

потоки (в т.ч. контрафактные лекарствен-

ные средства из Китая, фальсификацию, 

мошенничество и уклонения от уплаты 

налогов). Сегодня Соединенное Королев-

ство по ряду проектов с целью предотвра-

щения работает с Народным банком Китая. 

В качестве риска выделяют также 

взаимоотношения Великобритании и Паки-

стана. В связи с большими денежными пе-

реводами и развитыми связями между 

странами появляются угрозы роста корруп-

ции, мошенничества и незаконного оборота 

наркотиков. В марте 2017 года Великобри-

тания подписала ряд двусторонних согла-

шений с Пакистаном о расширении сотруд-

ничества по вопросам в области экономи-

ческой безопасности и внутренних дел. 

Еще одним крупнейшим получателем 

денежных переводов из Великобритании 

является Нигерия. В 2016 г. Великобрита-

ния подписала Меморандум о взаимопо-

нимании с Правительством этой страны 

для содействия скорейшему возврату кор-

рупционных активов в Нигерию. 

Кроме того, угроза по ОД исходит из 

международных финансовых центров: 

ОАЭ и Гонконга. В ходе своей правоохра-

нительной деятельности Великобритания 

участвует в двустороннем сотрудничестве 

с Центральным банком ОАЭ и Управлени-

ем финансовых услуг в Дубае. В свою оче-

редь, Гонконг как финансовый шлюз из 

материкового Китая и как регион значи-

тельной деловой активности британских 

компаний, является важным партнером 

Великобритании в борьбе с угрозой неза-

конных сделок и финансовых потоков. 

Канада обладает многосторонним 

механизмом борьбы с ОД и ФТ [3, с. 7]. В 

Канаде в 2015 г. было выявлено 21 пре-

ступление, связанное с ФТ, а также более 

650 действующих террористических груп-

пировок. Наиболее опасными из них выде-

ляются транснациональные группировки, в 

частности, имеющие связи с Италией и 

азиатскими государствами. Отличительной 

особенностью является то, что крупно-

масштабные операции по отмыванию до-

ходов не обходятся без участия професси-

ональных «отмывателей денег». Следует 

отметить наиболее высокие риски Канады 

[3, с. 20-22]. 

1. Мошенничество на рынках капи-

тала (с ценными бумагами); коммерческое 

мошенничество (отмывание выручки ле-

гальных предприятий на международном 

уровне); ипотечное мошенничество 

2. Коррупция и взяточничество. Эта 

угроза проявляется в Канаде в самых раз-

ных формах: от мелкомасштабных сделок 

до получения крупных публичных кон-

трактов. Особенную опасность представ-

ляет сфера государственных закупок. 

3. За последние 10 лет значительно 

возросло количество контрафактной про-

дукции в Канаде. Основным ее производи-

телем является Китай, пунктами входа – 

Торонто, Монреаль и Ванкувер. 

4. Оборот наркотиков является круп-

нейшим незаконным рынком в Канаде. Осо-
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бенно активны транснациональные группи-

ровки (мексиканские и колумбийские). 

5. Отмывание денег третьей сторо-

ной. На крупномасштабные операции при-

влекают сторонних лиц-профессионалов 

(как правило, в качестве таковых лиц вы-

ступают транснациональные ОПГ, дей-

ствующие на территории Канады). 

6. Контрабанда и торговля табаком. 

Наибольшее количество незаконного таба-

ка производится в таких районах, как Кве-

бек, Онтарио и штат Нью-Йорк. Кроме то-

го, требуют внимания доходы от табака, 

импортируемого из-за рубежа (Китай). 

В 2017 г. для банковской сферы были 

отмечены отдельные признаки, суще-

ственно повышающие риски [15]: 

1. Наличие судимости у клиента. 

2. Неизвестный источник средств. 

3. Анонимность бенефициара. 

4. Анонимность лица, проводящего 

сделку / трансакцию. 

5. Отсутствие деталей в трансакци-

онных записях. 

6. Необычная скорость, объем и ча-

стота трансакций. 

7. Необъяснимая или существенная 

сложность проводимых операций. 

Кроме того, специалисты по оценке 

рисков в Канаде отдельно выделили фи-

нансовые риски в ряде секторов. Так, 

наиболее уязвимы крупные корпорации, 

национальные банки, кредитные организа-

ции, экспресс-трасты, национальные и ма-

лые фирмы по оказанию деловых услуг. 

Что касается проблем ПОД/ФТ в 

США, то, по примерным оценкам, ежегод-

но в ходе нелегально-отмывочной деятель-

ности генерируется около 300 млрд. долл. 

[5, с. 2] Большинство преступлений зафик-

сировано в сферах мошенничества и неза-

конного оборота наркотиков (64 млрд 

долл.). Доходы от мошенничества в США 

могут проходить через официальные, регу-

лируемые финансовые каналы, и их трудно 

выявить. Наиболее остро стоят проблемы 

мошенничества в области здравоохранения 

(потери составляют около 80 млрд. долл. в 

год) и страховое мошенничество (30 млрд 

долл. в год). Ипотечное мошенничество: 

убытки от него – 4-6 млрд. долл. ежегодно. 

Убытки от мошенничества с ценными бу-

магами составляют около 3,4 млрд долл. 

В США существуют возможности 

для системы ФТ. С этой целью может быть 

задействовано любое финансовое учре-

ждение и любая платежная система. Госу-

дарство активно борется с этим посред-

ством мероприятий по регулированию, 

экспертизе операций и финансовому 

надзору за их исполнением. Однако оста-

ется ряд неизбежных рисков, среди кото-

рых можно выделить [5, с. 4]: 

 использование наличных денежных 

средств, что затрудняет разграничение за-

конных и незаконных операций с банкно-

тами; 

 проведение трансакций с суммами 

ниже пороговых значений с целью избе-

жать необходимости вести документацию 

и отчетность; 

 физические и юридические лица, 

скрывающие цель и право собственности 

на банковские счета; 

 отдельные недостатки соблюдения 

принципов противодействия в области ФТ 

и ОД, которые являются неотъемлемым 

следствием огромной финансовой системы 

государства; 

 умышленные нарушители в финан-

совых учреждениях. 

Кроме того, в США развита кибер-

преступность с использованием компью-

терных технологий и Интернета [7, с. 5]. 

Исследования показали, что Штаты нахо-

дятся на первом в мире месте: в 2014 г. ин-

циденты составили 76% общемирового 

количества, а их сумма превысила 

400 млрд долл. В рамках данного направ-

ления можно отдельно упомянуть кражу 

личных данных и кредитных банковских 

карт, потери от которых составили 24,7 

млрд долл. При этом, осуществив кражу с 

личного счета, преступник может нанять 

посредника, который получит эти деньги 

по трансакции, не осознавая незаконность 

осуществляемой операции.  

Что касается величины неуплаченных 

налогов, то, например, в 2014 г. они варьи-

руются от 5,2 до 6,5 млрд долл. Незаконная 

миграция и контрабанда осуществляются в 

основном со стороны Мексики. Помимо 
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этого, на территории страны действуют 

преступные группировки со всего мира, в 

частности, итальянская La Cosa Nostra, а 

также целый ряд групп из Азии, Африки и 

стран Ближнего Востока. 

Отдельно в США выделяются риски, 

связанные с частными пожертвованиями и 

недостаточно прозрачной деятельностью 

различных благотворительных организа-

ций, что особенно подчеркивается в доку-

менте по национальной оценке рисков фи-

нансирования терроризма США за 2015 г. 

[5, c. 22] По оценкам экспертов государ-

ства, денежные средства, собранные в 

странах Персидского залива, прежде всего 

в Катаре и Кувейте, в действительности же 

предназначены для непосредственного фи-

нансирования террористических ячеек в 

Сирии и близлежащих территориях. На 

практике данный способ имеет все шансы 

эволюционировать уже в ближайшие годы, 

реализуя сбор средств в рамках вышеука-

занных государств и в Интернете.  

Япония не считает для себя риск фи-

нансирования терроризма актуальным: она 

могла бы стать лишь транзитной точкой ФТ. 

Несмотря на это, в стране проводится пол-

номасштабный мониторинг и контроль за 

совершением подозрительных трансакций.  

Структура основных правонаруше-

ний представлена на рис. 1. Более 29% со-

вокупной угрозы экономической безопас-

ности страны составляют кражи, 25,1% – 

разного рода мошенничество, 7,9% – 

нарушения в области процентного депози-

та и процентной ставки, 5,2% составляет 

проституция и 3,5% – распространение 

непристойных материалов. 

Таблица 2 отражает ситуацию в обла-

сти совершения правонарушений внутрен-

ними преступными группировками. 

 

 
Рисунок 1 – Структура предикатных преступлений в области ФТ и ОД  

в Японии в 2013-2015 гг. 

 

Таблица 2 – Количество случаев по ОД, зафиксированных в Японии 

 
Источник: [5, с. 4] 
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В Японии отмывание денег органи-

зованной преступной группировкой (ОПГ) 

«Борекудан» (с японского – «силовая груп-

пировка») представляет собой серьезную 

угрозу. Среди выявленных случаев в 2015 

году четверть была связана с Борекуданом 

и ассоциированными с ней лицами. Отмы-

вание денег членами вышеуказанной пре-

ступной организации, как отмечает япон-

ский центр финансовой разведки (JAFIC), 

осуществляется и на международном 

уровне. Примечательно, что США обозна-

чили «Борекудан» как одну из «серьезных 

транснациональных организованных пре-

ступных групп» [6, с. 2]. 

Что касается типа проводимых в 

Японии трансакций, то велик риск в обла-

сти операций с наличными средствами. 

Операции, обслуживающие бытовые по-

требительские расходы, выполняются чаще 

всего наличными, что мешает отслежива-

нию доходов, полученных преступным пу-

тем. С целью смягчения риска злоупотреб-

ления денежными средствами закон «О 

предотвращении получения средств, полу-

ченных от криминальных доходов» требу-

ет от операторов проведения проверки в 

случае выявления операции на сумму вы-

ше определенного порога (100000 йен). 

В 2017 г. японский центр финансовой 

разведки в своем годовом отчете отразил ос-

новные риски в сфере ПОД/ФТ [16, с. 43]: 

1. Риски, связанные с банковскими 

продуктами и услугами: операции с депо-

зитными и сберегательными счетами, 

внутренним обменом, сейфовыми ячейка-

ми, векселями и чеками. 

2. Риски и факторы, связанные с ти-

пом трансакции: анонимные операции, 

кассовые (с использованием наличных 

средств) операции и т. д. 

3. Факторы, связанные со странами и 

юрисдикциями: страны и юрисдикции, 

указанные в публичном заявлении ФАТФ 

об их недостатках в отношении мер против 

ПОД/ФТ. 

4. Факторы, связанные с клиентами: 

антисоциальные силы, международные 

террористы, нерезиденты и т.д. 

По официальным данным, объем от-

мытых в Германии за год денег превышает 

100 млн евро, однако реальные суммы мо-

гут быть во много раз больше [8]. Главным 

риском для Германии была и остается про-

тивоправная деятельность со стороны ита-

льянской мафии. В качестве источника де-

нег выделяют прежде всего наркоторговлю, 

хотя и торговля оружием по-прежнему 

остается весьма прибыльным источником 

пополнения криминальных касс.  

Согласно записке Международного 

валютного фонда, в 2017 году Германия 

работала над поправками к закону о про-

тиводействии отмыванию доходов, направ-

ленных на создание нового регистра про-

зрачности, который будет включать ин-

формацию о бенефициарных владельцах, 

еще не идентифицированных. Как итог, 

таковые поправки были внесены в конце 

июня 2017 года [9, с. 9]. 

Примечательным является и тот факт, 

что Базельский комитет по банковскому 

надзору в 2017 году опубликовал документ 

«Sound management of risks related to 

money laundering and financing of 

terrorism», в котором обозначено три «ли-

нии обороны», требующие внимания со 

стороны банковского сектора [10, с. 5]. 

 в рамках первой линии отмечает-

ся, что политика и процедуры в сфере 

ПОД/ФТ должны быть четко указаны в 

письменной форме и переданы уполномо-

ченным сотрудникам. Содержание должно 

быть систематизированным и четким, от-

мечается необходимость выработки ин-

струкций для сотрудников, направленных 

на повышение уровня эффективности в 

системе ПОД/ФТ; 

 на второй линии говорится о том, 

что должностное лицо, отвечающее за 

надзор, должно нести непосредственную 

ответственность за постоянный контроль, 

связанный с выполнением банком всех 

обязанностей по ПОД/ФТ. Это подразуме-

вает выборочное тестирование на соответ-

ствие и обзор отчетов для предупреждения 

руководства высшего звена или совета ди-

ректоров, если считается, что руководство 

не выполняет необходимых мер в отноше-

нии процедур ПОД/ФТ. Главное должност-

ное лицо по ПОД/ФТ должно быть кон-

тактным по всем вопросам ПОД/ФТ для 
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внутренних и внешних органов, включая 

надзорные органы или подразделения фи-

нансовой разведки (ПФР); 

 на заключительной, третьей линии 

указывается важность внутреннего аудита 

и его особая роль в независимой оценке 

управления и контроля за рисками. 

В 2017 году в Германии проводилась 

национальная оценка рисков ПОД/ФТ. 

26 июня 2017 г. вступил в силу новый 

немецкий закон «О борьбе с отмыванием 

денег» (Geldwäschegesetz). [17] Это важное 

событие, учитывая, что идентификация, 

оценка и понимание рисков являются 

краеугольным камнем действующего стан-

дарта ФАТФ. 

Что касается Франции, то главной 

областью реализации рисков по ФТ и ОД 

является банковская сфера. Так, согласно 

законодательству Франции, каждый банк 

должен работать по принципу «Знай свое-

го клиента», т.е. проводить непрерывный 

внутренний и внешний контроль за прово-

димыми ими операциями. С 1 января 2016 

года порог, над которым банк владельца 

счета должен автоматически сообщать о 

трансакции в TRACFIN (Управление раз-

ведки и противодействия подпольным фи-

нансовым схемам), установлен в размере 

10 000 евро в месяц. Он применяется ко 

всем депозитам или изъятиям, равным или 

превышающим эту сумму, составляемую 

одной или несколькими платежами.  

Отдельно отмечается проблема ис-

пользования предоплаченных карт без 

проверки идентификационных данных с 

возможностью проведения трансакций до 

2500 евро. Существует острая необходи-

мость в укреплении нормативной базы для 

совершенствования системы приобретения 

и использования карт предоплаты как на 

европейском, так и на национальном 

уровне (например, с точки зрения требова-

ний к идентификации личности, способам 

оплаты карт и установления лимитов). 

В 2016 г. Францией было выделено три 

главных аспекта в сфере ПОД/ФТ, на кото-

рые следует обратить внимание [11, с. 11]: 

1. Отказаться от анонимности и оп-

тимизировать мониторинг финансовых по-

токов. 

2. Существенно дополнить полномо-

чия и улучшить координацию между под-

разделениями финансовой разведки Евро-

пы для повышения их автономии и эффек-

тивности. 

3. Создать национальный централи-

зованный реестр банковских счетов. 

Отмечаются и три компонента, кото-

рые будут прямо направлены на предот-

вращение финансирования терроризма: 

1. Улучшить мониторинг перевода 

средств, независимо от их характера. 

2. Расширить масштабы деятельно-

сти по борьбе с незаконным оборотом про-

изведений искусства. 

3. Ввести дополнительные проверки 

использования предоплаченных карт. Эти 

карты допускают анонимные покупки таких 

предметов, как авиабилеты и оружие. Со-

трудники французской полиции уже неод-

нократно находили предоплаченные карты 

во время обыска домов частных лиц, при-

надлежащих к террористическим сетям. 

Упоминается и о рисках, исходящих 

со стороны криптовалют, однако для 

Франции (впрочем, как и для Великобри-

тании) он не носит чрезвычайного харак-

тера. Технические особенности и методы 

работы этих валют, особенно их аноним-

ность и невозможность отслеживания при 

децентрализации, делают их очень труд-

ными для мониторинга. Многие нерегули-

руемые субъекты участвуют в использова-

нии виртуальных валют, такие как частные 

лица, группы людей. Ценовые и ликвид-

ные гарантии отсутствуют, и их обменный 

курс чрезвычайно изменчив из-за их спе-

кулятивного характера. [13, с. 8] 

Серьезную угрозу для Франции 

представляет незаконная миграция [12, 

с. 24]. По оценкам ЦРУ, основные мигра-

ционные потоки во Францию осуществля-

ются из Сирии, Лаоса, Вьетнама, Гвинеи, 

Демократической Республики Конго, Шри-

Ланки, Камбоджи, Сербии и Косова, Мав-

ритании и Турции. По данным статистиче-

ской службы Европейского союза (Евро-

стат) на 2016 г., Франция находилась на 4-

м месте (378 тыс. человек) по количеству 

прибывших в страну мигрантов, уступая 

лишь Германии, Великобритании и Испа-
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нии. [18] Несбалансированные и отчасти 

неподконтрольные процессы миграции 

уже сегодня становятся источником ряда 

проблем, затрагивающих и сферу ПОД/ФТ. 

К таковым следует отнести повышение 

уровня незаконного оборота наркотиков и 

мошенничества. 64% французов считают, 

что беженцы являются «основным источ-

ником преступности». [19] В результате 

катастрофической незаконной миграции в 

настоящее время предпринимаются меры 

по усилению пограничного контроля. 

В Италии существует сильная право-

вая и институциональная основа для борьбы 

с ОД и ФТ. Большинство рисков создается 

внутри страны. В сфере ОД основными пре-

ступлениями являются [14, с. 6]. 

1. Уклонение от уплаты налогов и 

акцизов (около 75% от общей суммы по-

ступлений). 

2. Коррупция, мошенничество, эко-

логическая преступность, грабеж, вымога-

тельство, контрабанда и незаконные азарт-

ные игры (около 10% от общего числа). 

3. Оборот наркотиков (менее 10% от 

общего числа). 

4. Кредиты (менее 10% от общего 

числа). 

Категории преступлений под пункта-

ми 2 и 3 тесно связаны с деятельностью 

ОПГ, исторически распространенной про-

блемой в Италии. 

Каналом, наиболее уязвимым для ОД, 

являются банки из-за их доминирования в 

финансовом секторе: ассортимент предла-

гаемых ими продуктов, объемы трансак-

ций, которые они обрабатывают, и взаимо-

связь банковского сектора с международ-

ной финансовой системой. Юристы, нота-

риусы и бухгалтеры в некоторых случаях 

участвуют в создании и управлении струк-

турами, которые не имеют прозрачности и 

используются для отмывания денег. Ис-

пользование наличных средств значитель-

но увеличивает риск того, что незаконные 

поступления могут быть переквалифици-

рованы в регулируемую формальную эко-

номику. 

Риск финансирования терроризма 

видится относительно низким. Существу-

ют внутренние экстремистские группы. 

Они очень фрагментированы и в настоя-

щее время не представляют значительной 

опасности. Риск в основном связан с неза-

висимыми индивидуумами, которые по-

священы джихадистской идеологии (так 

называемой вооруженной борьбе за рас-

пространение ислама), работая через не-

большие и самофинансируемые ячейки. 

По состоянию на 2016 г., националь-

ная координация по ПОД / ФТ под эгидой 

Комитета финансовой безопасности (FSC) 

находится на хорошем уровне. Итальян-

ские власти в течение некоторого времени 

применяли собственный подход к оценке 

рисков, основываясь на их индивидуаль-

ном понимании. Италия еще не разработа-

ла национально скоординированную стра-

тегию ПОД / ФТ, которая бы в полной мере 

учитывала всю комплексную систему 

национальной оценки рисков [14, с. 5]. 

Финансовые учреждения хорошо 

разбираются в угрозах ОД, с которыми они 

сталкиваются, а крупные банки достаточно 

организованы в своих усилиях по смягче-

нию негативных последствий. Нефинансо-

вый сектор, за некоторыми исключениями, 

гораздо менее приспособлен к рискам ОД / 

ФТ. Ему мешает отсутствие отвечающих 

реальности подзаконных правовых актов. 

Информация о бенефициарной соб-

ственности юридических лиц, как правило, 

доступна своевременно, однако для обес-

печения ее достоверности необходима пе-

рекрестная проверка. Компании в ряде 

случаев используются не по назначению 

(присутствуют элементы злоупотребле-

ния), в частности, организованными пре-

ступными группами. Действующие в Ита-

лии правовые механизмы представляют 

собой растущую проблему. 

С целью более наглядного представ-

ления основных видов рисков, характер-

ных для всех стран, составлена таблица 2. 

В качестве методологии, на основании ко-

торой была оценена значимость тех или 

иных рисков, применена методика инте-

гральной оценки стран, т.е. деление всех 

рисков на 4 группы: очень высокие (4 бал-

ла), высокие (3 балла), средние (2 балла) и 

низкие (1 балл). 
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Таким образом, на основании прове-

денного анализа и изучения особенностей 

рисков ФТ и ОД можно сделать вывод: не-

смотря на то что все они обладают соб-

ственными, отличными друг от друга ха-

рактеристиками. Снижение этих рисков 

требует комплексного выявления и опреде-

ления структурных уязвимостей конкрет-

ной национальной системы.  

Целесообразно проводить дальней-

шее изучение рисков международных гос-

ударств и сопоставлять с национальными 

рисками Российской Федерации. Это поз-

волит своевременно предвидеть, предот-

вратить новые угрозы и имеющиеся уяз-

вимости в областях, где процессы отмыва-

ния доходов наиболее вероятны; разрабо-

тать эффективные меры, направленные на 

оптимизацию и устранение текущих про-

белов. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОЦЕНКИ РИСКОВ ОД/ФТ И МЕР  

ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ  

И ОТРАСЛЕВОМ УРОВНЕ 
 

В данной статье рассмотрены ос-

новные проблемы, возникающие при оценке 

рисков отмывания доходов и финансиро-

вания терроризма с учетом результатов 

Национальной оценки рисков в Российской 

Федерации. Целью статьи является ана-

лиз деятельности по оценке рисков ОД/ФТ 

и мер по их минимизации на региональном 

и отраслевом уровне. Показана эффек-

тивность реализации координационной 

функции Межведомственной рабочей 

группы по противодействию незаконным 

финансовым операциям в целях минимиза-

ции рисков в Южном федеральном округе. 

Ключевые слова: минимизация рис-

ков, отмывание доходов, финансирование 

терроризма 

 

V.I. Сhop  

 

ON THE PECULIARITIES OF 

ORGANIZING THE EVALUATION OF 

ML / FT RISKS AND MEASURES FOR 

THEIR MINIMIZATION AT THE 

REGIONAL AND INDUSTRIAL LEVEL 

 

In this article the main problems 

encountered in assessing the risks of money 

laundering and terrorist financing, taking into 

account the results of the National Risk 

Assessment in the Russian Federation. The 

purpose of the article is to analyze the ML / 

TF risk assessment activities and measures to 

minimize them at the regional and sectoral 

level. The effectiveness of the implementation 

of the coordination function of the 

Interdepartmental Working Group on 

combating illegal financial transactions in 

order to minimize risks in the Southern 

Federal District is shown. 

Keywords: risk minimization, money 

laundering, terrorist financing 

 

В настоящей статье рассмотрены 

проблемы, которые могут возникать при 

проведении оценки рисков отмывания до-

ходов и финансирования терроризма на 

различных уровнях: в федеральном округе, 

субъекте федерации, отрасли или конкрет-

ной организации, являющейся субъектом 

первичного финансового мониторинга. 

Высказано мнение об эффективности ко-

ординации и взаимодействия участников 

антиотмывочной системы в работе по ми-

нимизации рисков и даны предложения по 

повышению ее результативности. 

В 2018 году произведена Националь-

ная оценка рисков [1] (далее – НОР), кото-

рой установлены предметные области (зо-

ны) риска в России: кредитно-финансовый 

сектор, сфера бюджетных отношений 

(включая налоговую сферу), область кор-

рупционных правонарушений, сфера неза-

конного оборота наркотиков. Дано опреде-

ление риска отмывания денег как возмож-

ности причинения ущерба финансовой си-

стеме и экономике страны путем соверше-

ния финансовых операций (сделок) в целях 

легализации (отмывания) преступных до-

ходов, в связи с реализацией угрозы и 

(или) наличием уязвимости. 

Отмечено, что целями НОР в числе 

других является формирование единооб-

разного понимания рисков всеми участни-

ками антиотмывочной системы и эффек-

тивное распределение ресурсов для мини-

мизации рисков. 

Изложенные в НОР формулировки 

рисков имеют высокую степень обобщения 

– на уровне всей страны, и могут вызвать 

трудности в их описании и оценке в кон-

кретном федеральном округе, субъекте фе-

дерации или в секторе (зоне) риска. 

Индивидуализация риска в привязке 

его к конкретной территории или предмет-

ной области может быть проведена по сле-

дующим образующим риск факторам: 
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- по наиболее часто используемым в 

регионе, отрасли или секторе типологиям 

отмывания доходов; 

- по носителям угрозы, действующим 

в регионе или секторе (лица или группа 

лиц, ОПГ, или их деятельность по отмыва-

нию доходов); 

- по характерным для отрасли (секто-

ра) уязвимостям. 

Например, риск использования но-

минальных юридических лиц – резидентов 

(«фирм-однодневок») в схемах легализа-

ции преступных доходов, отнесенный к 

группе высокого риска в Российской Феде-

рации, будет по-разному проявляться в 

Краснодарском крае и в Чукотском авто-

номном округе. 

Несомненно, что указанный выше 

риск характерен для всей территории стра-

ны и что совершение операций по отмыва-

нию доходов можно произвести из любой 

точки страны, однако состав предикатного к 

легализации преступления, заказчики и 

схемы преступного отмывания доходов, ха-

рактерные недостатки в организационном, 

нормативном, материально-техническом и 

другом обеспечении привязаны к конкрет-

ным территориям или отраслям и имеют 

свои индивидуальные черты. 

Дополнительные региональные осо-

бенности отмывания доходов проявляются 

в тех случаях, когда угрозы и уязвимости 

различных риск-секторов оказывают влия-

ние друг на друга, взаимодействуют между 

собой, формируют «сеть» взаимосвязан-

ных рисков. 

Так, например, риски, связанные с 

использованием «фирм-однодневок» в 

Южном федеральном округе в большей 

степени проявили себя в сфере агропро-

мышленного комплекса. Одновременно с 

этим выросли и риски в налоговой сфере, 

что было обусловлено значительными объ-

емами хищения НДС при экспорте зерно-

вых культур. Риски, возникающие при реа-

лизации в регионах крупных проектов, 

финансирующихся из бюджета, как прави-

ло, сочетаются с коррупционными рисками 

в действиях конкретных должностных лиц, 

отвечающих за финансовое обеспечение 

проекта. В схемы по хищению и выводу в 

теневой оборот бюджетных средств, а так-

же средств, полученных от коррупционной 

деятельности, зачастую вовлекаются кре-

дитные организации. 

Деятельность по минимизации рис-

ков ОД/ФТ может быть успешной только 

при условии единообразного их понимания 

всеми участниками антиотмывочной си-

стемы и координации усилий правоохра-

нительных и надзорных органов, а также 

субъектов первичного финансового мони-

торинга. 

Эта задача успешно решается со-

зданной распоряжением Президента Рос-

сийской Федерации Путина В.В. от 

28.07.2012 года № 344-РП Межведом-

ственной рабочей группой по противодей-

ствию незаконным финансовым операциям 

[2] (далее – МРГ), а также аналогичными 

МРГ в федеральных округах. 

Согласно Положению о Межведом-

ственной рабочей группе, она является ко-

ординационным органом, образованным в 

целях обеспечения эффективного взаимо-

действия федеральных органов исполни-

тельной власти, иных государственных ор-

ганов и Банка России в сфере противодей-

ствия незаконным финансовым операциям. 

Межведомственные рабочие группы в 

федеральных округах, согласно сложив-

шейся практике, возглавили полномочные 

представители Президента Российской Фе-

дерации либо их заместители. При этом, в 

одних округах в положениях об МРГ в ряде 

округов закреплено определение рабочей 

группы как координационного органа, а в 

других регионах – как совещательного. 

Представляется, что наличие функ-

ции по координации в положении об МРГ 

имеет принципиально огромное значение и 

обусловлено необходимостью решения 

сложных, многофакторных проблем, кото-

рые, в случае использования только меха-

низмов взаимодействия, решались бы ме-

нее эффективно. 

А так как работа по минимизации 

рисков ОД/ФТ в масштабах всей страны 

потребует согласованности действий МРГ 

как на федеральном, так и на региональ-

ном уровне, то в Положении о Межведом-

ственной рабочей группе по вопросам про-
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тиводействия незаконным финансовым 

операциям в редакции от 30.07.2018 года 

появилась новая норма, предусматриваю-

щая в качестве одной из основных задач 

МРГ – координацию деятельности полно-

мочных представителей Президента Рос-

сийской Федерации в федеральных окру-

гах в сфере противодействия незаконным 

финансовым операциям на территориях 

федеральных округов. 

Применение Межведомственной ра-

бочей группой своих координационных 

функций только тогда является эффектив-

ным, когда предполагает реализацию еди-

ного замысла (комплексного плана, проек-

та и т.п.), преследующего достижение ко-

нечной цели – устранение или минимиза-

цию угроз и уязвимостей. При этом в каче-

стве критериев достижения результата 

должны использоваться оценочные коли-

чественные и качественные показатели, 

рекомендованные ФАТФ в своих осново-

полагающих документах (Методология 

оценки технического соответствия реко-

мендациям ФАТФ и эффективности систем 

ПОД/ФТ [3], Данные и статистика в сфере 

ПОД/ФТ). 

Эти подходы применяются в работе 

МРГ по вопросам противодействия неза-

конным финансовым операциям в Южном 

федеральном округе. 

Так, в результате анализа рисков бы-

ло установлено, что в округе совершаются 

большие объемы подозрительных опера-

ций с использованием «фирм-однодневок» 

для вывода денег в наличный оборот или 

за рубеж под прикрытием фиктивной 

внешнеэкономической деятельности. 

С учетом этого одной из первых про-

блем, вынесенных на обсуждение МРГ, 

был вопрос о противодействии выводу ка-

питалов за рубеж и повышении эффектив-

ности противодействия незаконным фи-

нансовым операциям в кредитно-

финансовой сфере. 

Реализуя принятые МРГ решения, 

МРУ Росфинмониторинга по ЮФО (далее 

– МРУ) в ходе макроаналитического ис-

следования выявлен всплеск вывода де-

нежных средств за рубеж. При этом из 8 

млрд. руб., выведенных в целом по округу, 

5 млрд руб. приходилось на операции двух 

лиц – владельцев одного из краснодарских 

банков. 

В результате скоординированных с 

правоохранительными органами действий 

удалось обнаружить преступный источник 

происхождения выведенных денежных 

средств – хищение активов одной из гос-

корпораций. 

По итогам проведенного МРУ фи-

нансового расследования во взаимодей-

ствии с ГУ МВД и УФСБ России по Крас-

нодарскому краю и с привлечением под-

разделений финансовых разведок Швейца-

рии, Монако, Панамы и Британских Вир-

гинских островов были установлены чле-

ны ОПГ – участники преступной схемы 

хищения и легализации с последующим 

выводом денежных средств за рубеж. 

Материалы финансового расследова-

ния были использованы при расследовании 

уголовных дел, в отношении одного из 

членов ОПГ дело передано в суд, осталь-

ные объявлены в международный розыск. 

Кроме того, с использованием материалов 

финансового расследования УФНС России 

по Краснодарскому краю по результатам 

выездной налоговой проверки в отноше-

нии подконтрольной ОПГ коммерческой 

организации доначислена в бюджет мно-

гомиллиардная сумма налоговых платежей. 

Проведенный позднее анализ посту-

пивших в ФБД Росфинмониторинга сооб-

щений показал, что объем вывода денеж-

ных средств с территории ЮФО за рубеж 

по сомнительным основаниям сократился 

в 5 раз. 

Положительный эффект также при-

несли решения состоявшегоя в июне 

2016 года заседания МРГ, направленные на 

противодействие незаконным финансовым 

операциям в агропромышленном комплек-

се. Вынесение данного вопроса на пло-

щадку МРГ было обусловлено рядом фак-

торов. Так, согласно «Стратегии социаль-

но-экономического развития ЮФО до 2020 

года» [4], округ должен превратиться в 

главную продовольственную базу страны 

на основе формирования национального 

мегакластера агропромышленного ком-

плекса, включающего весь комплекс про-
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изводств и инновационных центров, обес-

печивающих его эффективное функциони-

рование «от поля до прилавка». 

Это и значительный оборот денеж-

ных средств, выделяемых из федерального 

бюджета на развитие АПК, высокая стои-

мость сельскохозяйственных объектов, со-

средоточение в регионе крупнейших рос-

сийских экспортеров зерна, ведущих фи-

нансово-хозяйственную деятельность с 

привлечением наличных денежных 

средств – сформировало устойчивый инте-

рес со стороны криминальных структур. 

По итогам 2015 года на территории 

Южного региона сложились высокие рис-

ки вовлечения кредитных организаций 

округа в совершение теневых финансовых 

операций в интересах участников сектора 

АПК, в т.ч. наиболее крупных в России 

зернотрейдеров. 

Анализ типологий совершения неза-

конного возмещения НДС позволил вы-

явить фактор, влияющий на уязвимость 

системы – отсутствие эффективного кон-

троля над фактическим использованием 

земель сельхозназначения. 

Объем совершаемых на территории 

округа в интересах сельхозтоваропроизво-

дителей сомнительных финансовых опера-

ций составлял от 25 до 30 процентов от 

общего объема теневых операций. 

Деятельность ОПГ по выводу средств 

в теневой оборот с целью уклонения от 

уплаты налогов несла в себе риски недо-

получения бюджетами различного уровня 

налоговых платежей. Это подтверждалось 

и поступающими запросами территори-

альных органов МВД и ФСБ, подавляющее 

большинство которых были связаны с не-

законным возмещением НДС, хищением 

бюджетных средств и обналичиванием. 

По итогам заседания МРГ каждому 

органу, в соответствии с его компетенцией, 

были даны поручения по минимизации 

действия угроз и уязвимостей. При этом 

меры правоохранительных органов были 

направлены, преимущественно, на выявле-

ние, предупреждение и пресечение дея-

тельности лиц, формирующих угрозы. Ре-

шения, адресованные надзорным органам, 

были нацелены, в первую очередь, на 

устранение уязвимостей путем повышения 

эффективности внутреннего контроля и 

применения в кредитных организациях за-

градительных мер в отношении сомни-

тельных финансовых операций их клиен-

тов, усиления контроля со стороны терри-

ториальных подразделений Банка России 

над деятельностью банков в данной сфере. 

Налоговым органам в качестве приоритета 

предложено разработать меры по недопу-

щению незаконного возмещения НДС экс-

портерами сельхозпродукции. Помимо это-

го, Аппарат Полномочного Представителя 

Президента РФ в ЮФО взял на себя функ-

цию обобщения предложений по измене-

нию законодательства, касающегося воз-

мещения НДС экспортерами, повышения 

эффективности контроля со стороны орга-

нов власти субъектов федерации над фак-

тическим использованием земель сель-

хозназначения. 

Во исполнение этих решений из МРУ 

в Южное ГУ Банка России направлен ряд 

риск-ориентировок о вовлеченности кре-

дитных организаций в деятельность тене-

вых финансовых площадок. Проведены 

рабочие встречи с руководством Юго-

Западного Банка ПАО Сбербанк, о выяв-

ленных рисках проинформирован Росфин-

мониторинг. 

Руководством Росфинмониторинга 

данная проблема обсуждена с руководите-

лями Банка России и Сбербанка, которы-

ми, в свою очередь, даны дополнительные 

указания на местах. Кредитными органи-

зациями были закрыты более 3,5 тыс. сче-

тов недобросовестных клиентов, в Рос-

финмониторинг направлено почти в 2 раза 

больше сообщений о подозрительных опе-

рациях. 

В целом указанные меры привели к 

сокращению количества сомнительных 

финансовых операций на 39%, в том числе 

операций по обналичиванию – в 6 раз. 

Вдвое снизился объем выведенных пред-

приятиями АПК денежных средств за ру-

беж [5].  
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Рисунок 1 – Динамика объемов снятия денежных средств в АПК ЮФО, тыс. руб. 

(более подробно аналитические материалы представлены в журнале Финансовая безопасность Чоп В.И. Борьба 

государства с теневой экономикой вышла на более качественный уровень // Финансовая безопасность. 2017. 

№18. С. 82-87 URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0% 
BD%D0%B0%D0%BB/2017/18_14.pdf) 

 

Актуальность рассмотренного на за-

седании МРГ вопроса также была под-

тверждена ФНС России, отмечавшей зна-

чительные объемы возмещаемого зернови-

ками ЮФО НДС. В этой связи налоговыми 

органами был предложен нестандартный 

подход к решению данной проблемы: вы-

вести теневую деятельность крупнейших 

экспортеров зерна в публичную плоскость. 

Основным элементом данного подхода 

стала Хартия в сфере оборота сельскохо-

зяйственной продукции, которую в сере-

дине 2017 года подписали все основные 

участники зернового рынка. По условиям 

Хартии зерновики добровольно взяли на 

себя обязательства исключать из числа 

своих контрагентов организации, имеющие 

признаки фиктивности, либо сотруднича-

ющие с таковыми. При этом со стороны 

налоговых органов с подписантами Хартии 

достигнуто соглашение о том, что, помимо 

предусмотренных законодательством мер, 

случаи нарушения Хартии налоговыми ор-

ганами будут предаваться огласке в СМИ, 

что может негативно сказаться на деловой 

репутации экспортеров. 

По результатам такого, по сути, про-

ектного подхода объемы незаконного воз-

мещенного зернотрейдерами экспортного 

НДС многократно сократились. 

В заключение можно с уверенностью 

сказать, что заложенная руководством 

страны в основу создания МРГ идея по-

строения в России новой системы проти-

водействия угрозам в сфере экономики и 

финансов, базирующейся на принципах 

тесного межведомственного сотрудниче-

ства, была верной и своевременной. Благо-

даря координации деятельности всех 

участников антиотмывочной системы на 

площадке МРГ, борьба государства с тене-

вой экономикой выведена на новый каче-

ственный уровень. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРАКТИКУ  
БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ  

И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА 
 

Новые технологии оказывают все бо-

лее существенное влияние на развитие фи-

нансовой отрасли. Они меняют не только 

потребительский опыт, но также ставят 

новые задачи по модернизации практик по 

борьбе с отмыванием денег и финансирова-

нием терроризма. В статье анализируются 

основные точки влияния финтеха на 

ПОД/ФТ: роль ускорения обработки опера-

ций и трансграничного оказания услуг, появ-

ление новых подходов к идентификации кли-

ентов, расширения задач по высокотехноло-

гическому обеспечению доступности фи-

нансовых услуг, а также проблематика но-

вой специфики противодействия финанси-

рованию терроризма. 

Ключевые слова: финтех, ФАТФ, но-

вые технологии, ПОД/ФТ. 

 

V.L. Dostov, G.Yu. Neglyad, P.M. Shust  

 

THE EFFECTS OF THE FINANCIAL 

TECHNOLOGIES ON THE  

ANTI-MONEY LAUNDERING AND 

COMBATTING FINANCING OF  

TERRORISM PRACTICE 
 

New technologies have significant 

impact on the evolution of the financial 

industry. They not only affect the consumers’ 

experience but also call to modernizing our 

approaches towards anti-money laundering 

and combating financing of terrorism. In this 

paper we look at the following connections 

between fintech and AML/CFT policies: 

cross-border nature of new services, growing 

speed of transactions, new approaches in 

customer due diligence and financial 

inclusion, and new challenges in combating 

financing of terrorism. 

Keywords: fintech, FATF, new 

technologies, AML/CFT. 

 

Благодаря развитию новых техноло-

гий мир вокруг нас довольно быстро меня-

ется. Некоторые из старых рисков стано-

вятся менее актуальны, на смену им при-

ходят новые. Поэтому вполне предсказуе-

мо, что развитие финансовых инноваций 

неизбежно влияет и на деятельность по 

противодействию отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ). В этой статье мы пытаемся 

проанализировать их взаимное влияние и 

его последствия. 

Глобальный стандарт по ПОД/ФТ – 

Рекомендации Группы разработки финан-

совых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ) – содержат отдельную рекоменда-

цию по новым технологиям (Рекомендация 

15). Финансовым организациям предписы-

вается проводить анализ рисков ОД/ФТ до 

запуска новых продуктов, деловой практи-

ки, включая новые механизмы передачи, 

или использования новых или развиваю-

щихся технологий. Изначально в бизнес-

процессы должны быть включены меры по 

контролю и снижению этих рисков. При 

этом следует признать, что в Российской 

Федерации на законодательном уровне 

данная обязанность финансовых организа-

ций формально до настоящего времени по-

ка не имплементирована. Рекомендация 15 

ФАТФ относительно новая и появилась в 

2012 году. До этого учреждениям рекомен-

довалось обращать внимание только на 

технологии, которые связаны с анонимно-

стью [1]. Понимание того, что новые ре-

шения и риски связаны не только с ано-

нимностью, к ФАТФ пришло примерно в 
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середине 2000х годов. В 2006 году вышел 

отчет ФАТФ о новых платежных методах с 

описанием интернет-платежей, предопла-

ченных карт, электронных кошельков и 

связанных с ними рисков. Позднее он об-

новлялся в 2008, 2010 и в 2013 годах.  

В 2017 году ФАТФ запустила отдель-

ный проект по взаимодействию с финтех 

компаниями, в рамках более широкого вза-

имодействия с частным сектором. В том же 

году состоялись и первые встречи между 

глобальными регуляторами и инновацион-

ными организациями. Это особое внима-

ние, которое уделяется инновациям, осно-

вано на трех причинах. Первая – массовое 

распространение новых финансовых тех-

нологий, причем не только в развитых 

странах, но и в развивающихся. Новые ин-

струменты перестали занимать узкую ни-

шу и стали по-настоящему массовыми. Во-

вторых, на инновации возлагаются надеж-

ды по повышению доступности финансо-

вых услуг. Во многих странах вытеснение 

наличных и уход от теневой экономики 

стали первоочередными задачами, и у ре-

гуляторов есть понимание, что без новых 

технологий решить их невозможно [2]. 

Наконец, в-третьих, появление новых тех-

нологий происходит не само по себе, а 

укладывается в более широкую тенденцию 

изменения общества в целом Как пред-

ставляется, главной задачей становится то, 

каким образом можно было бы использо-

вать эти изменения для общественной 

пользы – для построения более безопас-

ной, прозрачной и конкурентной экономи-

ки с минимальными рисками ОД/ФТ. Ниже 

мы рассматриваем основные типы рисков 

и их возможную оборотную сторону. 

Отсутствие географических огра-

ничений 
Наличные по-прежнему являются 

платежным средством, в основном ограни-

ченным в повседневном обращении одним 

государством или союзом государств. Пла-

тежи ими остаются локальными и привя-

занными к прямому или опосредованному 

физическому контакту между отправите-

лем и получателем. Благодаря развитию 

новых технологий появляются платежные 

инструменты, которые могут использо-

ваться в любой стране – карты, электрон-

ные кошельки и так далее. Эта возмож-

ность трансграничного использования рас-

сматривается ФАТФ как источник риска 

[3]. Случаи, когда получатель и отправи-

тель денег находятся в разных странах, 

сложнее расследовать, поскольку требуется 

взаимодействие разных регуляторов. День-

ги также могут попасть в зоны повышен-

ного риска: например, Сомали или Север-

ную Корею. Так, Национальной оценкой 

рисков финансирования терроризма [4] в 

Российской Федерации к группе высокого 

риска отнесено привлечение средств, 

предназначенных для финансирования 

терроризма, в сети Интернет. Отмечается, 

что данный способ сбора средств для фи-

нансирования терроризма является акту-

альным и широко используется террори-

стическими группами. Существенную 

угрозу представляет то, что средства мож-

но получать не только от лиц, вовлеченных 

в финансирование терроризма, но и от лиц, 

не осведомленных об истинных целях сбо-

ра средств. Денежные средства при этом 

собираются через социальные сети с ис-

пользованием различных платежных ин-

струментов: счетов, карт, кошельков.  

Тем временем возможность транс-

граничного использования одновременно 

является и несомненным преимуществом 

для потребителей – она лежит в основе ин-

тернет-торговли, отменяет необходимость 

обмена наличной валюты при поездках за 

рубеж, повышает личную безопасность 

использования. Этот же функционал спо-

собствует повышению прозрачности. Не-

которые тенденции особенно заметны нам 

как потребителям. Платежи в Интернете 

постепенно, хотя, стоит признать, медлен-

но, сокращают долю платежей наличными 

курьеру в России. Исторически совершен-

но неотслеживаемый, традиционно серый 

сектор такси с развитием агрегаторов типа 

Яндекс.Такси активно переходит на безна-

личный расчет, становясь более прозрач-

ным и налогооблагаемым. 

В мире, где национальные границы 

становятся все более проницаемыми, 

трансграничное движение платежей, това-

ров, рабочей силы становится более рас-
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пространенным. Выявление и минимизация 

соответствующих рисков являются одной 

из наиболее актуальных задач для служб 

финансового мониторинга финансовых ор-

ганизаций и стимулируют подразделения 

финансовой разведки, правоохранительные 

и надзорные органы государств все более 

активно взаимодействовать между собой. 

Высокая скорость операций 
Мгновенность – еще одна характери-

стика современной экономики. Требования 

потребителей к скорости сервиса беспре-

цедентны. Благодаря массовой доступно-

сти интернет-мессенджеров (Whatsapp, 

Viber, Telegram и других) клиенты привык-

ли к мгновенной коммуникации. Логично, 

что они ожидают того же и от банков: если 

можно мгновенно переслать кому угодно 

сообщение, зная только номер мобильного 

телефона получателя, почему то же самое 

нельзя сделать с деньгами? 

Изначально мгновенность была ха-

рактеристикой, в первую очередь, нише-

вых инструментов вроде электронных ко-

шельков. Сейчас она становится почти по-

всеместным стандартом. Быстро распро-

страняются мгновенные платежи с исполь-

зованием банковских карт – причем как в 

магазинах, так и при переводах с карты на 

карту внутри банка и между разными бан-

ками. Драматически сокращаются сроки 

перевода между банковскими счетами. 

Например, согласно европейским стандар-

там мгновенных межбанковских платежей 

SEPA SCT Inst, срок перевода денег от от-

правителя получателю должен составлять 

не более 10 секунд [5]. Вероятнее всего, 

тенденция на ускорение сохранится, и рано 

или поздно все платежи станут мгновен-

ными: всегда, везде, с использованием лю-

бого счета. 

Высокая скорость расчетов, несо-

мненно, удобна для потребителей: быстрее 

можно получить товар или услугу, переве-

сти деньги родственникам и друзьям. Это 

выгодно и бизнесу: снижается дебиторская 

задолженность, быстрее оборачивается ка-

питал. 

С точки зрения ПОД/ФТ, повышение 

скорости расчетов означает новые требо-

вания к эффективности систем мониторин-

га. У банка больше нет часов, а то и дней, 

чтобы проверить по санкционным спискам 

отправителей и получателей, проанализи-

ровать риск операции, сопоставить ее с 

другими трансакциями и так далее. На все 

это остается только несколько секунд: сто-

ит не уложиться, и потребитель может уй-

ти к конкурентам, умеющим делать все это 

гораздо быстрее.  

Риски, связанные с высокой скоро-

стью осуществления операций, отмечают-

ся и в уже упоминавшейся Национальной 

оценке рисков финансирования терроризма 

в Российской Федерации. Такие риски ха-

рактерны для перемещения средств, пред-

назначенных для финансирования терро-

ризма как с использованием, так и без ис-

пользования банковского счета. Они усу-

губляются обширной географией перево-

дов, сложностью выявления взаимосвязей 

клиентов и минимальными требованиями 

по проведению идентификации. Согласно 

Национальной оценке рисков отмывания 

преступных доходов такие переводы могут 

в том числе совершаться с использованием 

электронных средств платежа – например, 

путем использования электронных средств 

платежа (ЭСП), оформленных на имя т.н. 

«дропов», т.е. лиц, не осведомленных о ха-

рактере использования этих инструментов, 

в том числе в схемах ОД от совершения 

мошеннических действий с самими ЭСП 

(«кибермошенничество»)[6]. 

Поэтому противодействие отмыва-

нию денег и финансированию терроризма 

становится все более высокотехнологич-

ной задачей: анализ должен проводиться 

«на лету», практически мгновенно. 

Справедливости ради следует ска-

зать, что риски использования наличных 

денежных средств в схемах легализации 

преступных доходов, а также перемещение 

средств, предназначенных для финансиро-

вания терроризма, с использованием 

наличных также отмечаются в вышеука-

занных отчетах о национальной оценке 

риска как высокие. 

От анализа операции к анализу по-

ведения 
В платежной системе Банка России в 

2017 году было проведено более 1,5 млрд 
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(!) платежей. Физические лица совершили 

более 900 миллионов переводов без откры-

тия банковского счета. Более 3,3 млрд раз 

клиенты снимали наличные с платежных 

карт [7]. Абсолютное большинство этих 

операций легитимны и связаны с законной 

хозяйственной деятельностью. Например, 

в таком рискованном сегменте как снятий 

наличных с карт объемная доля очевидно 

легитимных операций составляет более 

99,4% [8]. Мизерная доля трансакций яв-

ляется очевидно незаконной. Между этими 

категориями лежит поле «подозрительной 

деятельности», в которую входит в том 

числе и совершение подозрительных опе-

раций и которая подлежит анализу. При 

этом каждая отдельная операция внутри 

незаконной схемы может выглядеть ле-

гально, но в совокупности они будут со-

ставлять действия, направленные на со-

вершение преступления: например, укло-

нение от налогов. 

Это меняет парадигму финансового 

мониторинга. Финансовые организации 

уже не просто выявляют отдельные подо-

зрительные операции, но анализируют це-

почки трансакций, сравнивая их с извест-

ными незаконными схемами. На уровне 

подразделения финансовой разведки ана-

лизируются цепочки, которые растягива-

ются уже на несколько банков и небанков-

ских организаций. 

Этот анализ паттернов поведения 

требует внедрения новых автоматических 

алгоритмов, а также применения риск-

ориентированного подхода. Иначе не из-

бежать «ложных срабатываний»: когда ав-

томатическая система помечает легитим-

ную операцию как незаконную, основыва-

ясь на формальных признаках. В этой свя-

зи ФАТФ требует универсального исполь-

зования риск-ориентированного подхода: 

меры по ПОД/ФТ не должны негативно 

сказываться на законной финансово-

хозяйственной деятельности и приводить к 

де-рискингу. 

Переход от анализа отдельных опе-

рацик, к анализу общей деятельности кли-

ентов в перспективе приведет к отказу от 

формальных признаков и потребует посто-

янного изучения новых типологий. Это 

неизбежно означает более активное взаи-

модействие между финансовыми органи-

зациями и подразделением финансовой 

разведки. Так, Росфинмониторингом сов-

местно с экспертами организаций частного 

сектора ведется доработка профиля нарко-

торговца/наркокурьера, в том числе ис-

пользующего системы денежных перево-

дов. В дальнейшем планируется внедрение 

выработанного профиля в службы внут-

реннего контроля финансовых организа-

ций. 

В конечном итоге сообщение о подо-

зрительной операции в подразделение фи-

нансовой разведки должно превратиться в 

сообщение о подозрительной деятельности. 

Снижение порога для потребите-

лей – финансовые услуги для всех 
ФАТФ уже несколько лет назад отме-

тила отсутствие противоречия между эф-

фективностью противодействия отмыва-

нию денег и финансированию терроризма 

и доступностью финансовых услуг [9]. Те, 

кто не может совершать безналичные пла-

тежи, вынуждены использовать наличные 

деньги, делая экономику менее прозрач-

ной. Большой объем наличности в свою 

очередь создает предпосылки для роста 

теневого сектора. 

Поэтому повышение доступности 

финансовых услуг (или более романтично 

– переход к безналичному обществу) неот-

делимо от совершенствования вопросов 

ПОД/ФТ. Одно невозможно без другого. 

Но как предоставить доступ к финансовым 

услугам тем, кто до этого никогда ими не 

пользовался, проживает в удаленных реги-

онах или просто не имеет лишних денег, 

чтобы оплачивать банковские комиссии? 

Сейчас очевидно, что решение не в увели-

чении числа финансовых организаций, а в 

повышении качества и изменения пара-

дигмы работы уже существующих. В част-

ности, внедрения новых технологий: уда-

ленного взаимодействия с клиентом, но-

вых интерфейсов и так далее. 

Для России довольно показателен 

пример трансграничных денежных перево-

дов. Согласно данным Всемирного банка, 

переводы из России – одни из самых деше-

вых в мире: комиссии в среднем составляют 



44 Финансовые исследования № 4 (61) 2018 

1,64%, в то время как по миру эта цифра – 

5,27%. Дешевизна и почти повсеместная 

доступность (через сеть агентов) сделали 

официальные переводы чрезвычайно попу-

лярными среди мигрантов, приезжающих в 

страну на заработки. По данным Банка Рос-

сии, в 2017 по системам денежных перево-

дов в страны СНГ было переведено более 7 

млрд долларов США (почти 17,5 миллиона 

переводов) [10]. Ранее эти деньги пересека-

ли государственные границы в наличной 

форме – на поездах, в самолетах и автомо-

билях. Сейчас денежные потоки более про-

зрачны и отслеживаемы – в конце концов, 

мы обладаем более точной информацией о 

том, сколько именно денег отправляется за 

рубеж.  

Таким образом, повышение доступ-

ности финансовых услуг и постепенное 

увеличение безналичного оборота являют-

ся одной из предпосылок для повышения 

эффективности мер по ПОД/ФТ и обеспе-

чения прозрачности экономики. Решение 

этой задачи тесно увязано с модернизацией 

финансового сектора. 

Новое «знание клиента» 
Политика «Знай своего клиента» и 

идентификация как ее часть составляют 

фундамент мер по борьбе с отмыванием 

денег и финансированием терроризма. 

Собственно, положения об идентификации 

клиентов и запреты на анонимные счета – 

самые старые требования ФАТФ, которые 

появились еще в конце 1980-х годов. Но 

поменялось наше понимание «знания» 

клиента. 

Если в конце прошлого века финан-

совой организации было достаточно за-

фиксировать имя клиента и номер его до-

кумента, то сейчас ценность этой инфор-

мации в отрыве от дополнительных сведе-

ний снижается. Очевидно, что лица, нахо-

дящиеся под международными санкциями, 

известные террористы и экстремисты не 

приходят в банк лично. Они используют 

никому неизвестных подставных лиц. По-

этому банки вынуждены собирать данные 

о связях между клиентами. Более полез-

ными оказываются номера мобильных те-

лефонов, IP-адреса и так далее. Так, в по-

вестке заседаний ФАТФ в последнее время 

все более активно дискутируются вопросы 

цифровой личности и подходов к ее иден-

тификации. 

Отражением этой тенденции стано-

вится распространение процедур удален-

ной идентификации, то есть установления 

личности без физического присутствия. 

Новые решения весьма разнообразны – это 

использование биометрии (Индия), про-

верка сведений через государственные 

(Нигерия, Мексика) и частные (Велико-

британия) базы данных, видеоидентифи-

кация (Испания, Швейцария, Эстония) и 

многие другие.  

В том же русле двигается и Россия – 

в стране уже работают механизмы упро-

щенной идентификации, полагающиеся на 

данные из государственных информацион-

ных ресурсов. А летом 2018 года начато 

пилотное тестирование биометрической 

системы идентификации.  

Значение удаленного взаимодействия 

с клиентами будет возрастать. Банковские 

отделения зачастую убыточны, и их число 

постепенно сокращается. Тем более мало-

вероятно их активное открытие в удален-

ных регионах. С переходом на удаленные 

методы коммуникации и торговли банков-

ский сектор тоже будет вынужден двигать-

ся в сторону удаленного взаимодействия. 

Из этого также можно извлечь выгоду: бла-

годаря новым технологиям, финансовая 

организация может больше узнавать о кли-

енте и более подробно анализировать их 

финансовую активность. Не подвергая се-

бя при этом рискам предъявления под-

дельных паспортов или еще хуже – внут-

реннего мошенничества. 

Обсуждение 
В общем и целом суть отмывания 

преступных доходов осталась практически 

неизменной. Меняются только формы и 

инструменты. На смену легализации через 

прачечные и салоны красоты приходят бо-

лее сложные схемы – перепродается 

наличность туристическими компаниями, 

меняются основания входящих и исходя-

щих платежей для сокрытия НДС через 

фирмы-однодневки, деньги веерно снима-

ются с банковских карт. На конце этой це-
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почки, как правило, наличность либо счет 

в зарубежной юрисдикции. 

Отдельной оценки заслуживают и 

подходы к снижению рисков использова-

ния виртуальных валют в ОД/ФТ. Нацио-

нальной оценкой рисков отмывания дохо-

дов отмечаются высокие риски использо-

вания т.н. виртуальных валют в схемах ле-

гализации преступных доходов, в первую 

очередь, в легализации преступного дохо-

да, полученного от незаконного оборота 

наркотических средств [11]. 

Значительно более существенные из-

менения произошли в сфере финансирова-

ния терроризма. Если раньше террористи-

ческая деятельность осуществлялась круп-

ными преступными группами с большими 

денежными оборотами, то сейчас тактика 

террористов поменялась. На смену мас-

штабным атакам приходят теракты, подго-

товленные одиночками на небольшие сум-

мы («низкобюджетный терроризм»). 

Проблема состоит в том, что финан-

совая активность террористов не всегда 

отличается от финансовой активности за-

конопослушных граждан [12]. В Саудов-

ской Аравии в 2014 году власти проанали-

зировали счета 1 150 человек, которые по-

сещали Сирию и Ирак для участия в неза-

конных формированиях. Операции, кото-

рые они совершали, соответствовали воз-

расту и уровню доходов. Они жили на по-

мощь от родственников и друзей, кредиты, 

зарплату и социальные пособия. Вычис-

лить их было бы невозможно, если бы не 

снятие наличных в необычных зарубежных 

локациях. Согласно норвежским исследо-

ваниям, 50% европейских террористиче-

ских ячеек находятся на самообеспечении. 

В некоторых случаях лица, уехавшие в зо-

ну боевых действий воевать на стороне 

террористов, продолжали получать госу-

дарственные пособия. 

Новые технологии функционально 

одинаково используются и законопослуш-

ными гражданами, и преступниками. Это 

традиционно и связано с общим развитием 

рынка: один и тот же функционал может 

использоваться и в легитимных целях, и в 

незаконных. Поэтому приоритетной зада-

чей становится изоляция одной группы по-

требителей от другой. И вновь для этого 

требуется понимание типологий, а также 

использование сложных аналитических 

систем. Скорее всего, полностью предот-

вратить использование преступниками фи-

нансовых продуктов будет невозможно: 

чрезмерное ужесточение контроля может 

приводить к де-рискингу, задевая массовых 

клиентов. Но и в этих условиях возможно 

более точно выявлять подозрительную де-

ятельность, на что и делает основной ак-

цент ФАТФ. 

Заключение 
Финансовые технологии перестали 

быть нишевой тенденцией и вошли в по-

вседневную жизнь потребителей. Карты, 

электронные кошельки, интернет-

переводы, бесконтактные платежи – этими 

и другими продуктами пользуются сотни 

миллионов клиентов. Для них это не инно-

вации, а обычные сервисы. Финансовая 

отрасль отражает те изменения, которые 

претерпевает наша жизнь. Мы стали более 

мобильны, более проницаемы стали госу-

дарственные границы. Мы меньше взаи-

модействуем лично благодаря различным 

каналам мгновенной удаленной коммуни-

кации. Наконец, возросли наши требова-

ния к скорости получения услуги. 

Было бы странно, что при всем этом 

финансовые услуги оставались такими же, 

как двадцать лет назад. Изменения, кото-

рые они претерпели, идут на пользу потре-

бителям: как минимум, они сделали их 

жизнь проще. Но также это не может не 

повлиять на меры по ПОД/ФТ, которые ре-

ализуют финансовые организации и регу-

ляторы. 

То, что деятельность по ПОД/ФТ ме-

няется не точечно, а системно, подтвер-

ждают последние документы Группы раз-

работки финансовых мер борьбы с отмы-

ванием денег. ФАТФ все больше внимания 

уделяет новым технологиям, они чаще ока-

зываются в фокусе ее внимания. Главная 

задача на данном этапе – сконцентриро-

ваться на том, каким образом преимуще-

ства инноваций можно было бы использо-

вать для повышения прозрачности эконо-

мики. И соответствующим образом адап-

тировать тот арсенал мер по ПОД/ФТ, ко-
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торый у нас есть, к меняющимся обстоя-

тельствам. 

По нашему мнению, при условии 

применения риск-ориентированного под-

хода и разумной оценки риска в России 

есть все возможности для эффективной и 

безопасной модернизации сферы банков-

ских услуг. Концепцией развития нацио-

нальной системы противодействия легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 30.05.2018 [13], в 

числе первоочередных задач закреплено 

совершенствование нормативно-правового 

регулирования сфер деятельности, связан-

ных с использованием современных элек-

тронных технологий. Ее решение позволит 

минимизировать связанные риски, гармо-

низировав это с обеспечением доступности 

финансовых услуг, эффективной защитой 

прав потребителей и устойчивым ростом 

экономики. 
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МЕТААНАЛИЗ ОЦЕНОК  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 

ПОД/ФТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН: 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЯЗВИМОСТИ 

НА НАДНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

В работе пойдет речь о современном 

состоянии международной системы 

ПОД/ФТ по результатам оценок эффек-

тивности национальных систем ПОД/ФТ 

на примере некоторых стран Европы. В 

статье также приведены отличия от 

Методологии оценки 2004 года от Мето-

дологии оценки технического соответ-

ствия Рекомендациям ФАТФ и эффектив-

ности национальных систем ПОД/ФТ 2013 

года. Проведенный графический анализ 

данных позволил авторам сделать аргу-

ментированные выводы об эффективно-

сти систем ПОД/ФТ европейских стран. 

Ключевые слова: международная си-

стема ПОД/ФТ, национальная система 

ПОД/ФТ, оценка эффективности, рейтинг 

соответствия, промежуточные и непо-

средственные результаты оценки эффек-

тивности национальных систем ПОД/ФТ. 

E.N. Alifanova, Yu.S. Evlakhova, 

E.S. Zakharchenko, A.V. Ilyin  

 

THE EUROPEAN COUNTRIES 

AML/CFT SYSTEMS EFFECTIVENESS 

META-ANALYSIS: VULNERABILITY 

IDENTIFICATION AT THE  

SUPRANATIONAL LEVEL 

 

The article is a review of the interna-

tional AML / CFT system current state based 

on the national AML / CFT systems effective-

ness evaluations results using some European 

countries as an example. The article also 

describes the differences between the 2004 

Assessment Methodology from the 

Methodology for assessing technical 

compliance with the FATF Recommendations 

and the effectiveness of national AML / CFT 

systems in 2013. The graphical data analysis 

allowed the authors to make reasoned 

conclusions about the European countries 

AML / CFT systems effectiveness. 

Keywords: international AML / CFT 

system, national AML / CFT system, efficiency 

evaluation, compliance rating, intermediate 

and direct results of the national AML / CFT 

systems effectiveness evaluating  

 

Одним из принципов функциониро-

вания международной системы противо-

действия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма является отсутствие уязвимо-

стей, то есть национальных экономик, в 

которых система ПОД/ФТ отсутствует ли-

бо имеет существенные слабости и уязви-

мости. В целях предотвращения уязвимо-

стей ФАТФ разработан и реализуется ком-

плекс мероприятий, который можно счи-

тать механизмом, обеспечивающим эффек-

тивное функционирование международной 

системы ПОД/ФТ, а именно: разработка и 

усовершенствование международных 

стандартов ПОД/ФТ, известных как Реко-

мендации ФАТФ, проведение взаимных 

оценок соблюдения странами данных 

стандартов и принятие соответствующих 

мер, стимулирующих страны к более пол-

ному и точному соблюдению стандартов.  
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Целью данной статьи является иссле-

дование отличительных аспектов совре-

менной методологии взаимных оценок 

национальных систем ПОД/ФТ и выявле-

ние тех сфер ПОД/ФТ, которые могут рас-

сматриваться как уязвимости международ-

ной системы ПОД/ФТ на основе анализа 

проведенных оценок эффективности наци-

ональных систем ПОД/ФТ европейских 

стран. 

С точки зрения разработанности ис-

следуемой проблемы в научной литературе 

она является слабо изученной. Методоло-

гия взаимных оценок эффективности 

национальных систем ПОД/ФТ изложена в 

соответствующем документе ФАТФ[1]. 

Также исследователями ФАТФ разработа-

ны сопутствующие документы, разъясня-

ющие отдельные аспекты оценочной мето-

дологии и организации оценки. 

В отечественной литературе про-

блемное поле взаимных оценок эффектив-

ности национальных систем ПОД/ФТ счи-

тается узкоспециализированным, потому 

публикаций немного. Следует отметить 

статью Сорокина К.Г. [2], в которой содер-

жится анализ условий, необходимых для 

организации процедуры оценки. Отдельно-

го внимания заслуживают комментарии к 

рейтингам технического соответствия и 

оценок эффективности, полученным 31 

страной мира в соответствии с итогами 

взаимных оценок национальных систем 

ПОД/ФТ по состоянию на апрель 2017 года 

[3]. Особенности проведения оценочной 

миссии ФАТФ (в рамках подготовки рос-

сийской системы ПОД/ФТ к взаимной 

оценке) освещены в работах Чоп В.И., 

Фильчаковой Н.Ю.[4] Результаты сравни-

тельного анализа рекомендаций ФАТФ в 

привязке к непосредственным результатам 

в рамках взаимной оценки ФАТФ пред-

ставлены в работе Каминской Т.Е., Аль 

Мади Султанбек [5]. 

В отличие от существующих публи-

каций в данной статье краткая характери-

стика методологии взаимных оценок 

ФАТФ сочетается с результатами анализа 

уже проведенных страновых оценок. 

С момента принятия рекомендаций 

ФАТФ и их признания в качестве между-

народных стандартов в сфере ПОД/ФТ 

встала проблема «принуждения» стран к 

их соблюдению. ФАТФ, как и другие меж-

дународные стандартоустанавливающие 

организации (МВФ, Всемирный банк, Со-

вет по финансовой стабильности), была 

вынуждена прибегать к так называемому 

методу “name&shame”[6]. Такой метод 

принуждения состоит в проведении оценки 

соблюдения стандартов странами и приня-

тии мер (поощрительных и др.) по резуль-

татам такой оценки. 

Система взаимных оценок базирова-

лась долгое время на специальной Мето-

дологии ФАТФ, принятой в 2004 году, из-

мененной и дополненной в 2009 году, ос-

нову которой составляла оценка техниче-

ского соответствия Рекомендациям ФАТФ, 

проводившаяся до 2013 года на базе «Ме-

тодологии оценки соответствия 40 Реко-

мендациям и 9 специальным рекомендаци-

ям ФАТФ» (2007 год). После принятия в 

2012 году новой редакции Рекомендаций 

ФАТФ в феврале 2013 года была утвер-

ждена обновленная Методология оценки 

технического соответствия Рекомендациям 

ФАТФ и эффективности национальных си-

стем ПОД/ФТ, главным отличием которой 

стала оценка эффективности националь-

ных систем ПОД/ФТ. 

Отличительные черты Методологии 

взаимных оценок ФАТФ 2013 года заклю-

чаются в следующем. 

В отличие от Методологии оценки 

2004 года, в новой (2013 года) Методоло-

гии оценки технического соответствия Ре-

комендациям ФАТФ и эффективности си-

стем ПОД/ФТ различных стран (нацио-

нальных систем ПОД/ФТ) имеется новая 

структура, включающая:  

1) обзор методологии оценки; 

2) критерии оценки технического со-

ответствия Рекомендациям ФАТФ; 

3) результаты, данные и показатели, а 

также другие факторы, принимаемые во 

внимание при оценке эффективности при-

менения Рекомендаций ФАТФ. 

При этом в Методологии 2013 года 

методика оценки технического соответ-

ствия в целом совпадает с методикой 2004 

года, что позволяет говорить о преем-
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ственности и эволюционном развитии 

оценочных методологий. Вместе с тем в 

методике оценки технического соответ-

ствия с 2013 года появились новые харак-

теристики, которые заключаются в следу-

ющем: 

А) существенные критерии, выделя-

емые для каждой Рекомендации в целях 

определения ее уровня соответствия, под-

вергаются процедуре взвешивания по их 

важности в страновом контексте; 

Б) один и тот же недостаток, влияю-

щий на оценку нескольких Рекомендаций, 

учитывается при формировании уровня 

соответствия по каждой из таких Рекомен-

даций («каскадный эффект»); 

В) вместо понятия «уровень соответ-

ствия» используется термин «рейтинг», 

«рейтинг соответствия». 

Оценка эффективности применения 

Рекомендаций ФАТФ подразумевает при-

менение оценочного подхода, ориентиро-

ванного на иерархию результатов: цель – 

промежуточные результаты – конечные ре-

зультаты. В качестве начального момента 

требуется понимание страновых рисков и 

странового контекста (характер и степень 

рисков ОД/ФТ, модель экономики страны и 

ее финансового сектора). 

Оценку эффективности националь-

ных систем ПОД/ФТ могут проводить: 

ФАТФ; региональные группы по типу 

ФАТФ самостоятельно либо совместно с 

ФАТФ; ФАТФ совместно с МВФ. 

Результаты оценки эффективности 

национальных систем ПОД/ФТ принято 

разделять на промежуточные и непосред-

ственные взаимосвязи содержания которых 

приведены в таблице 1. Иерархия проме-

жуточных и непосредственных результа-

тов, в наглядном виде представленная в 

таблице 1, формирует новый ракурс анали-

за, что дает возможность системно оценить 

степень эффективности, учитывая одно-

временно и процесс, и результаты функци-

онирования национальной системы 

ПОД/ФТ.  

С учетом изложенного результаты 

проведения процедуры оценки эффектив-

ности и технического соответствия в целом 

дают комплексный и полный срез анали-

тического характера степени соответствия 

национальной системы ПОД/ФТ Рекомен-

дациям ФАТФ, а также степени поддержа-

ния ее устойчивости, как того требуют Ре-

комендации ФАТФ. Основным докумен-

том, который отражает данное соответ-

ствие / несоответствие, является отчет о 

проведении взаимных оценок, ключевой 

характеристикой которого для совершен-

ствования системы ПОД/ФТ страны явля-

ется его открытость и публичность. 

В 2017 году [8] начат четвертый ра-

унд взаимных оценок, ключевыми харак-

теристиками которого являются: 

− оценка систем ПОД/ФТ всех госу-

дарств на основе Рекомендаций ФАТФ ре-

дакции 2012 года с учетом примечаний; 

− указание в отчете корректив в от-

ношении недавно внесенных поправок в 

стандарты; 

− обеспечение равенства обращения 

и защиты международных финансовых си-

стем как часть последующего процесса не-

прерывного наблюдения. 

Рассмотрим результаты оценок эф-

фективности национальных систем 

ПОД/ФТ ряда стран Европы, осуществ-

ленных в рамках четвертого раунда взаим-

ных оценок. По Методологии взаимных 

оценок ФАТФ 2013 года к 24.09.2018 года 

процедуру взаимных оценок прошли 52 

страны (из общего количества стран, оцен-

ка систем ПОД/ФТ которых запланирована 

ФАТФ совместно с региональной группой 

по типу ФАТФ, – 204). Из них к странам, 

расположенным в Европе, то есть в евро-

пейской части Евразии, относится 15 

стран
1
 (всего в Европе расположено 44 

страны, таким образом, оценку эффектив-

ности национальных систем ПОД/ФТ 

прошло 34% европейских стран). Исследо-

вание проведено на основе консолидиро-

ванных данных о полученных в ходе оцен-

ки рейтингах. 

 

                                                 
1
 Австрия, Андорра, Бельгия, Венгрия, Дания, 

Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, 

Португалия, Сербия, Словения, Украина, Швеция, 

Швейцария 
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В целях графического анализа дан-

ных качественным критериям рейтингов 

соответствия были присвоены количе-

ственные значения, а именно: 

− высокому уровню эффективности 

соответствует 4; 

− значительному (существенному) – 3; 

− умеренному – 2;  
− низкому – 1. 

 

 

Рисунок 1 – Профиль эффективности систем ПОД/ФТ европейских стран 

Источник: cоставлен и рассчитан авторами по данным [9] 

 

Анализ профиля эффективности си-

стем ПОД/ФТ европейских стран, пред-

ставленный на рис.1, позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) высокие уровни эффективности 

достигнуты только двумя европейскими 

странами (Швеция – HP2, Испания – HP6) 

и только по двум непосредственным ре-

зультатам (HP2 – международное сотруд-

ничество, HP6 – использование информа-

ции для проведения расследований по фак-

там ОД/ФТ); 

2) уровень эффективности – не вы-

ше умеренного – во всех европейских 

странах достигнут по одному непосред-

ственному результату (HP4 – выполнение 

финансовым сектором и сектором УНФПП 

требований по ПОД/ФТ). Это позволяет 

считать область первичного финансового 

мониторинга в европейских системах 

ПОД/ФТ слабым местом, уязвимостью, 

негативно влияющей на международную 

систему ПОД/ФТ; 

3) по остальным непосредственным 

результатам в большинстве рассмотренных 

европейских стран достигнут значитель-

ный уровень эффективности. 

Сопоставим результаты проведенно-

го исследования с анализом рейтингов 

технического соответствия и оценок эф-

фективности, полученных 31 страной мира 

по итогам проведения взаимных оценок 

национальных систем ПОД/ФТ (состояние 

– апрель 2017 года). Согласно результатам 
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анализа данных 2017 года «наиболее низ-

кие рейтинги присвоены по непосред-

ственному результату 3 (надзор за финан-

совым сектором и сектором УНФПП) и 4 

(выполнение сектором УНФПП, а также 

финансовым сектором требований к си-

стемам ПОД/ФТ). Так, ни одна страна не 

получила рейтинг высокого уровня эффек-

тивности, четырем странам присвоен рей-

тинг значительного уровня эффективности 

по непосредственному результату 3 (у Ис-

пании, Канады, Кубы и Малайзии), и лишь 

Армения получила рейтинг значительный 

уровень эффективности по непосредствен-

ному результату 4»[3]. 

Прежде всего, в отличие от ситуации 

в 2017 г. анализ данных европейских стран 

в 2018 г. показывает, что появились страны 

с высоким уровнем эффективности систе-

мы ПОД/ФТ. Вместе с тем как по данным 

2017 г., так и по данным 2018 г., непосред-

ственный результат 4 (выполнение финан-

совым сектором и сектором УНФПП тре-

бований по ПОД/ФТ) является результатом 

с низшим рейтингом. 

Совпадение рейтингов по непосред-

ственному результату 4 и при исследова-

нии всех стран, прошедших оценку в 2017 

г., и при исследовании европейских стран, 

прошедших оценку в 2017-2018 г., дает ос-

нование считать, что выполнение УНФПП 

и финансовым сектором требований по 

ПОД/ФТ осуществляется в странах на та-

ком уровне, что это превратилось в уязви-

мость международной системы ПОД/ФТ. 

Таким образом, проблемы с соблюде-

нием требований о применении финансо-

выми учреждениями и УНФПП должным 

образом превентивных мер в сфере 

ПОД/ФТ соразмерно рискам, а также со-

общения о подозрительных операциях сле-

дует рассматривать не как проблемы от-

дельных национальных систем ПОД/ФТ, а 

как вопросы, которые требуют общего 

наднационального регулирования и долж-

ны оказаться в центре внимания междуна-

родных организаций, прежде всего ФАТФ 

и МАНИВЭЛ. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ  

В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

И ЭКСТРЕМИЗМОМ КАК ОДИН  

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

МИРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

В работе освещаются вопросы фи-

нансирования международных проектов в 

сфере борьбы с терроризмом и экстремиз-

мом, дается краткий анализ роли регио-

нальных и международных организаций как 

стабилизаторов мировой безопасности в 

условиях глобализации современного обще-

ства, а также ряд актуальных аспектов 

самого явления терроризма и особенности 

деятельности международных организа-

ций в урегулировании конфликтов XXI века.  

Ключевые слова: финансирование 

проектов, терроризм, международные и 

региональные организации, мировая без-

опасность, глобализация современного 

общества.  

 

A.A. Gridchin, A.V. Pashkevich  

  

FINANCING OF THE INTERNATIONAL 

PROJECTS DEDICATED TO FIGHT OF 

TERRORISM AND EXTREMISM AS 

ONE OF THE KEY ELEMENTS IN THE 

CIRCUMSTANCES OF MODERN 

SOCIETY GLOBALIZATION 
 

In the article there are highlighted 

features of financing of the international 

projects dedicated to fight of terrorism and 

extremism, presented brief analysis of the role 

of regional and international organizations, 

as stabilizers of the world’s security, in the 

circumstances of modern society globalization 

as well as some aspects of the phenomenon of 

terrorism, along with special aspects of these 

international organizations’ activities in 

resolving conflicts of the XXI century.  

Keywords: financing of international 

projects, terrorism, local conflicts, regional 

and international organizations, international 

security, globalization of the modern society.  

 

Процесс трансформации современно-

го общества затрагивает все его составля-

ющие. Если раньше глобализации были 

подвержены: торговля, финансы и культу-

ра, то сегодня ведущие мировые политики 

и ученые активно обсуждают отношение 

общества к процессу глобализации ло-

кальных конфликтов, к угрозе глобального 

терроризма и экстремизма, а также к роли 

региональных и международных организа-

ций, как стабилизаторов мировой безопас-

ности [1].  

Глобальный характер нового терро-

ризма является реальностью, несмотря на 

отсутствие структуризации по территори-

альному принципу. Так, «Ислáмское гос-

удáрство», деятельность которого запре-

щена в Российской Федерации и в целом 

ряде других государств, – международная 

исламистская суннитская террористиче-

ская организация, действовала, наиболее 

активно на территории Сирии (выборочно 

контролируя северо-восточные ее террито-

рии) и Ирака (отчасти контролируя терри-

торию так называемого «суннитского тре-

угольника») практически с 2013 года как 

мнимое государство (провозглашенное в 

качестве всемирного халифата 29 июня 

2014 года) с шариатской формой правления 

и штаб-квартирой в сирийском городе Эр-

Ракка. Наравне с Сирией и Ираком, ИГ или 

подконтрольные ему группировки также 

участвовали в боевых действиях в Афгани-

стане, Пакистане, Ливии, Йемене, Ниге-

рии. Разрозненные группировки ИГ и на 

сегодняшний день ведут террористиче-
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скую деятельность в некоторых других 

странах региона.  

Геополитическая ситуация в совре-

менном мире характеризуется расширени-

ем пространства конфликтов, а также 

наличием новых «игроков», которые, по 

оценкам экспертов, играют уже более зна-

чительную роль, нежели «Аль-Каида» [2]. 

Напомним, что в переводе с арабского 

«Аль-Каида» означает «база», на основа-

нии которой формируются сети террори-

стов, которые в последующем распростра-

няются по всему миру, действуя в условиях 

децентрализованного руководства.  

Именно ими, такими как запрещен-

ные в Российской Федерации «Исламское 

государство», «Талибан», «Джебхат ан-

Нусра», «Аль-Шабааб», «Боко Харам», 

«Ансар Бейт аль-Макдис», «Джемаа Исла-

мия» и др. на сегодняшний день в мире 

инициировано несколько сотен региональ-

ных конфликтов, нуждающихся в урегули-

ровании [3].  

В своем выступлении на заседании 

Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин, характеризуя совре-

менное состояние конфликтов в мире, отме-

тил: «Следующая очевидная угроза – это 

дальнейшее разрастание конфликтов на эт-

нической, религиозной, социальной почве. 

Такие конфликты опасны не только сами по 

себе, они формируют вокруг себя зоны 

безвластия, беззакония и хаоса, где уютно 

чувствуют себя и террористы, и просто ря-

довые преступники, процветает пиратство, 

торговля людьми, наркобизнес» [4].  

Современные конфликты, прежде 

всего вооруженные, формируют угрозу не 

только отдельному человеку, его фунда-

ментальным правам и свободам, но и об-

ществу в целом. Сегодня исключительно 

важно разработать, обосновать и приме-

нить эффективные способы профилактики 

и разрешения конфликтов, поддержания и 

защиты мира.  

Одним из наиболее эффективных ин-

струментов объединения усилий в между-

народной практике в борьбе с терроризмом 

и экстремизмом на сегодняшний день яв-

ляется реализация программ региональных 

и международных организаций, преду-

сматривающих в том числе финансирова-

ние целевых проектов, направленных на 

борьбу с конкретным видом преступности. 

Цели подобных проектов акцентируют на 

точечной идентификации проблемы в том 

или ином регионе и ее поэтапном решении 

с привлечением компетентных партнеров 

на международном, региональном и госу-

дарственном уровнях. Несомненно, подоб-

ные проекты реализуются с учетом опыта 

ранее имплементированных программ. В 

процессе их разработки необходимо пом-

нить о необходимости устойчивого разви-

тия региона, а также предвидеть все воз-

можные ситуации, представляющие риск 

для реализации компонентов проекта.  

Формат подобных проектов должен 

соответствовать международным требова-

ниям и методологии. При подготовке про-

ектов необходимо наметить методологию 

имплементации и последующего монито-

ринга, в частности финансового, разрабо-

тать и предложить мероприятия, отвечаю-

щие целям и задачам проекта, а также 

определить требования к отбору персона-

ла, ответственного за реализацию проекта 

и его должностные обязанности. Количе-

ственный состав персонала может варьи-

роваться, однако для эффективного выпол-

нения поставленных задач он должен со-

стоять из как минимум координатора про-

екта и сотрудников, которые отбираются в 

соответствии с проектными требованиями 

и планом его реализации.  

Обоснование этапов, предложенных 

технических решений, а также мероприя-

тий, направленных на повышение квали-

фикации сотрудников, должно быть разра-

ботано с учетом требований, которые мо-

гут включать в себя анализ проблематики, 

юридическое и финансовое обоснование, 

признаки-индикаторы, поддающиеся объ-

ективной проверке, источники и средства 

контроля, предложения по дальнейшему 

развитию проекта.  

Исходя из намеченных целей и задач 

проекта, его длительности, предложенной 

методологии и конкретных особенностей, в 

том числе региональных, производится как 

общий расчет бюджета, так и детальное 
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финансирование составляющих проекта. 

Так, при подготовке проектного предложе-

ния должны быть учтены затраты на техни-

ческую составляющую проекта (в боль-

шинстве проектов, направленных на борьбу 

с терроризмом и экстремизмом, предусмат-

ривается частичное или полное переобору-

дование и переоснащение правоохрани-

тельных структур средствами, обеспечива-

ющими прямой доступ к базам данных раз-

личных региональных и международных 

организаций), организацию учебных про-

грамм и программ повышения квалифика-

ции, включая командировочные и транс-

портные расходы бенефициаров и персона-

ла проекта, а также экспертов, приглашен-

ных для имплементации проекта на вре-

менной или на постоянной основе, расходы 

на приобретение необходимого оборудова-

ния, страховые банковские расходы и др.  

Детальное описание бюджета выпол-

няется в формате, предложенном органи-

зацией-донором либо страной (группой 

стран) – донором. Это объясняется не 

только удобством представления и центра-

лизованным оформлением проектного 

предложения, но и необходимостью воз-

можности его финансового мониторинга и 

аудита.  

Подобная практика разработки и им-

плементации проектов, направленных на 

борьбу с терроризмом и экстремизмом для 

международных организаций, выступаю-

щих в роли партнеров или спонсоров, по-

лучила в последние годы активное распро-

странение.  

Однако при этом необходимо отме-

тить, что за последние десять лет (отсчет 

условно можно вести с начала распростра-

нения мирового финансово-

экономического кризиса 2008 года и ак-

тивного поиска в это время мировым со-

обществом путей его локализации и выхо-

да из него) произошли значительные изме-

нения в самой сущности терроризма. Эти 

«мутации» в террористической активности 

требуют соответствующе модифицирован-

ных реакций со стороны мирового сооб-

щества.  

Аналитиками Антитеррористическо-

го центра государств-участников СНГ 

(АТЦ СНГ) уже в начале 2009 года на об-

суждение антитеррористического сообще-

ства стран Содружества ставились вопро-

сы формирования стратегий противодей-

ствия экстремистским и террористическим 

угрозам в условиях текущего общемирово-

го кризиса и формирующихся под его воз-

действием трансформированных проявле-

ний терроризма и экстремизма.  

Полагаем сейчас уже можно отметить 

ряд конкретных изменений, которые про-

изошли в террористической активности.  

Во-первых, терроризм определенно 

стал инструментом для решения теми или 

иными странами, финансовыми, промыш-

ленными и политическими группами своих 

внешнеполитических и внутриполитиче-

ских вопросов.  

Во-вторых, терроризм в значитель-

ной своей части перерос в формат дивер-

сионной деятельности. Под эгидой терро-

ризма и насильственного экстремизма ре-

шаются вполне глобальные экономические 

задачи. А возможными для применения в 

будущем объектами диверсионно-

террористической активности, в основном 

становятся объекты транспорта, связи, 

критически важной энергетической инфра-

структуры, а также военные объекты, та-

кие как склады оружия.  

В-третьих, как о свершившемся фак-

те можно говорить о том, что террористи-

ческая и экстремистская активность при-

обрела новое качество и стала частным 

случаем локальных боевых действий.  

Эти трансформации сами по себе за-

ставляют нас пересмотреть современное 

состояние контртеррористической без-

опасности, требуют глубокого анализа и 

коллективной выработки государствами, 

международными и региональными орга-

низациями таких стратегий, которые бы в 

полной мере соответствовали реалиям со-

временного терроризма, в том числе и под-

хода к финансированию международных 

проектов, направленных на борьбу с тер-

роризмом и экстремизмом.  

В связи с этим хотелось бы уточнить, 

что для упорядочения противоречий в ми-

ре и разрешения жарких конфликтов суще-

ствуют структуры, ориентированные на 
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осуществление и реализацию проектов, 

направленных на борьбу с терроризмом и 

экстремизмом. Среди указанных выше 

структур можно отметить Организацию 

Объединенных Наций, Международную 

Организацию Уголовной Полиции ИН-

ТЕРПОЛ, Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, а также ряд дру-

гих, в том числе организаций регионально-

го уровня, таких как антитеррористиче-

ский центр Содружества Независимых 

Государств, Региональная антитеррористи-

ческая структура Шанхайской организации 

сотрудничества и Организация Договора о 

коллективной безопасности, являющихся 

стабилизаторами мировой безопасности.  

В соответствии с установленными 

правилами и нормативными актами этих 

организаций главной целью этих структур 

является установление и поддержание ми-

ра и безопасности в мире. В результате 

данные структуры наделены полномочия-

ми по принятию коллегиями эффективных 

решений, в том числе финансовых, с це-

лью предотвращения угроз мировой без-

опасности, террористических актов и дру-

гих тяжких правонарушений. В обязанно-

сти данных структур также входит оказа-

ние содействия при международных спо-

рах, способных привести к дестабилиза-

ции мира. Сотрудники могут пользоваться 

и применять дипломатические подходы 

для урегулирования конфликтов, а также 

организовывать работу в соответствии с 

принципами международного права. Так, 

ООН постоянно осуществляет миротвор-

ческие миссии и обладает значительными 

организационными ресурсами, необходи-

мыми для их реализации [5]. В настоящее 

время выработаны и приняты к использо-

ванию и применению нормы международ-

ного права, где определен процесс урегу-

лирования международных отношений. 

Наряду с ООН, одну из ключевых ро-

лей в борьбе с глобализацией терроризма и 

урегулирования конфликтных ситуаций в 

мире играет Международная организация 

уголовной полиции – ИНТЕРПОЛ. На се-

годняшний день членами ИНТЕРПОЛ яв-

ляются 192 государства. Именно вопросам 

поддержания общественной безопасности 

и борьбы с терроризмом этой организаци-

ей уделяется особое внимание.  

Глобализация терроризма является 

предметом общей и возрастающей озабо-

ченности и для стран-участниц ОБСЕ. Как 

отмечается в документах, регламентирую-

щих деятельность Антитеррористического 

подразделения данной организации, тесное 

международное взаимодействие является 

важнейшим элементом и решающим фак-

тором эффективного проведения антитер-

рористической политики и сотрудничества 

между странами-участницами.  

Все эти организации вносят свой ве-

сомый вклад в создание и финансирование 

международных и региональных проектов 

в сфере борьбы с терроризмом и экстре-

мизмом. И сегодня, рассуждая о мировой 

безопасности, было бы неправильным не 

отметить конкретные государства, группу 

государств или даже регионы, подвержен-

ные в различной степени террористиче-

ским проявлениям.  

Удаление ИГИЛ как государства, с 

одновременной потерей его территориаль-

ной «целостности», а также потеря спо-

собности насаждать контроль и управле-

ние «политическими институтами» на об-

ширном пространстве Ближнего Востока 

вынудят выживших и новых последовате-

лей «халифата» искать новые базы, отме-

чает издание Inopressa со ссылкой на мате-

риалы, опубликованные в итальянской га-

зете La Repubblica [6].  

Издание Inopressa выделяет целый 

ряд мест, в которые могут перебросить 

свои силы последователи «халифата». Во-

первых, это небольшие области Сирии, где 

до сих пор частично под контролем ИГИЛ 

находятся незначительные территории, та-

кие как юг от Дейр-эз-Зора вплоть до 

бывшей границы с Ираком, которую 

упразднило провозглашение «халифата». 

Во-вторых, это ближайший сосед – 

Ирак, где противостояние между «пешмер-

га» и иракскими солдатами в районе Кир-

кука позволило джихадистам вновь по-

явиться в провинции Дибис.  

В-третьих, это Ливия – самый пер-

вый регион военных действий, а также са-

мый близкий и опасный для Европы. От-
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сутствие наличия организованного госу-

дарства, управляемых и подконтрольных 

государству вооруженных сил и полиции, 

делает Ливию самым уязвимым местом, 

где джихадисты попробуют переорганизо-

ваться.  

Афганистан – еще одна территория, 

где ИГИЛ, бросив вызов «Талибану» в 

борьбе за гегемонию джихада, заключило 

союз с «Сетью Хаккани», фундамента-

листской группировкой, которая отличает-

ся от других крайней жестокостью прово-

димых терактов, в которых не щадят даже 

мусульман. В конце января со ссылкой на 

данные собственного исследования ВВС 

сообщила, что боевики группировки «Ис-

ламского государства» стали более актив-

ны в этой стране, чем прежде. Но при этом 

их влияние в регионе по-прежнему гораздо 

менее значительное, чем у боевиков «Та-

либана», которые, по данным того же BBC, 

контролируют уже до 70% территории Аф-

ганистана [7].  

В Египте входящие в бедуинские пле-

мена фундаменталисты дали клятву верно-

сти «Исламскому государству». В результате 

фундаменталисты сосредоточились на Си-

найском полуострове и нападают на воору-

женные силы Египта и полицию. 

Часть боевиков ИГ может перебази-

роваться в Африку и Филиппины, а также 

другие регионы, в том числе в страны СНГ, 

в первую очередь, Центрально-азиатского 

региона.  

В связи с этим особенную актуаль-

ность имеет информация АТЦ СНГ о фор-

мировании новых баз боевиков ИГИЛ в 

Афганистане и Пакистане, откуда они го-

товят так называемые «атаки вдохновения» 

или одиночные атаки боевиков на террито-

рии стран СНГ. Призывы к таким атакам 

уже представлены в медийном простран-

стве, организованном ИГИЛ на языках 

народов СНГ.  

По данным Антитеррористического 

центра СНГ, сейчас происходит обновле-

ние боевого ядра ИГИЛ, поэтому возраста-

ет интенсивность вербовки молодежи Аф-

ганистана и представителей схожих этни-

ческих групп с целью последующего их 

обучения в лагерях подготовки боевиков. 

Подобное «перераспределение» сил 

делает очевидным необходимость форми-

рования более «широкого» взгляда на раз-

витие обстановки в мире. И, как представ-

ляется, особую роль в этом играют ранее 

упомянутые региональные и международ-

ные организации. Именно на их «площад-

ках» возможно консолидированными уси-

лиями собрать разрозненную информацию 

в единую картину трансформации террори-

стических и экстремистских угроз, устано-

вить новые места дислокации международ-

ных террористических организаций, опре-

делить основные направления их «ударов». 

Региональные и международные организа-

ции, несомненно, играют важнейшую роль 

в формировании стратегии противодей-

ствия этим угрозам, создании и развитии 

эффективных механизмов их локализации и 

устранении, в том числе посредством со-

здания целевых программ и финансирова-

ния международных проектов.  

Именно эти организации определяют 

результативность борьбы с чумой XXI века 

– терроризмом и экстремизмом. Именно от 

них мировое сообщество ожидает повы-

шения эффективности работы, связанной с 

финансированием проектов в сфере борь-

бы с подобными явлениями. 
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О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОД/ФТ: АНАЛИЗ  

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 

В статье анализируются отдельные 

положения Концепции развития националь-

ной системы ПОД/ФТ в свете требований 

юридической техники и в контексте инте-

грационных процессов в евразийском регионе. 

Методология исследования базируется на 

принципах комплексности и методологиче-

ского плюрализма, при выполнении работы 

применялись: системный подход, сравни-

тельно-правовой и формально-юридический 

методы исследования. Новизна исследования 

заключается в том, что положения нового 

стратегического документа в сфере 

ПОД/ФТ, затрагивающего вопросы экономи-

ческой безопасности государства, анализи-

руются как формально (в их системной связи 

с российским законодательством), так и со-

держательно (в контексте экономической 

безопасности и интеграционных процессов в 

евразийском регионе). В статье делается 

вывод о необходимости развития отдельных 

положений Концепции как на уровне Россий-

ской Федерации, так и на уровне Евразийско-

го экономического союза. 

Ключевые слова: ПОД/ФТ, ФАТФ, 

ЕАГ, ЕАЭС, интеграция, экономическая 

безопасность ЕАЭС, концепция. 

 

V.E. Ponamorenko  

 

ON THE CONCEPT OF THE 

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 

AML/CFT SYSTEM: ANALYSIS OF 

SELECTED PROVISIONS 
 

The article analyzes the certain provi-

sions of the Concept of development of the 

national AML/CFT system in the context of 

the legal requirements and in the light of inte-

gration processes in the Eurasian region. The 

methodology of the study is based on the 

principles of complexity and methodological 

pluralism, the systematic approach, compara-

tive legal and formal legal methods were used 

in the performance of the work. The novelty of 

the study is that the provisions of the new 

strategic document in the field of AML/CFT, 

affecting the economic security of the state 

are analyzed both formally (as well as in their 

systemic connection with Russian legislation) 

and meaningfully (in the context of economic 

security and integration processes in the Eur-

asian region). The article concludes that it is 

necessary to develop certain provisions of the 

Concept both at the level of the Russian Fed-

eration and at the level of the Eurasian eco-

nomic Union. 

Keywords: AML/CFT, FATF, EAG, Eur-

asian economic Union, integration, economic 

security of the EAEU, concept. 

 

Президентом Российской Федерации 

30 мая 2018 года, утверждена Концепция 

развития национальной системы проти-

водействия легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма
1
. 

Этот факт особенно значим в пред-

дверии проведения четвертого раунда вза-

имных оценок ФАТФ в целях наиболее 

полного обеспечения соответствия нацио-

нальной системы ПОД/ФТ Рекомендации 2, 

гласящей, что «странам следует иметь 

национальную политику в сфере ПОД/ФТ, 

основанную на выявленных рисках, которая 

должна регулярно пересматриваться…»
2
. 

                                                 
1
 Концепция развития национальной системы 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма // Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5310 (дата 

обращения: 01.09.2018). 
2
 Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты 

по противодействию отмыванию денег, 

финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения / 

Пер. с англ. – М. : МУМЦФМ, 2012. – 189 с. // 

Режим доступа: https://mumcfm.ru/biblioteka/ 

mezdunarodnye-dokumenty/fatf (дата обращения: 

01.09.2018). 
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На базе утвержденной Концепции и 

на основании закрепленного в ней риск-

ориентированного подхода была проведена 

национальная оценка рисков: в августе 2018 

года на сайтах Росфинмониторинга и Банка 

России опубликованы Публичные отчеты 

«Национальная оценка рисков легализации 

(отмывания) преступных доходов» (НОР 

ОД)
1
 и «Национальная оценка рисков фи-

нансирования терроризма» (НОР ФТ)
2
. 

Оценка проведена Росфинмонито-

рингом при участии органов государствен-

ной власти, Банка России и организаций 

частного сектора.  

Констатируя исключительную важ-

ность данного события, обратим внимание 

на некоторые значимые и дискуссионные 

моменты принятой Концепции. 

1. Определение понятия «националь-

ная система ПОД/ФТ». 

Ключевой дефиницией в документе 

является понятие национальной системы 

ПОД/ФТ (пп. «а» п.33), однако при этом 

оно видится довольно громоздким. Дума-

ется, что в целях текстуальной оптимиза-

ции перечисление поднадзорных субъектов 

в сфере ПОД/ФТ можно было бы заменить 

отсылкой к 115-ФЗ. 

Одной из причин указанной лингви-

стической конструкции является использо-

вание авторами Концепции упрощающего 

дефинитивную работу институционально-

го подхода со всеми его технико-

                                                 
1
 Публичный отчет «Национальная оценка рисков 

легализации (отмывания) преступных доходов» 

(НОР ОД) // Режим доступа: 

http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%

D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0

%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B4_5.pdf (дата 

обращения: 01.09.2018). 
2
 Публичный отчет «Национальная оценка рисков 

финансирования терроризма» (НОР ФТ) // Режим 

доступа: http://www.fedsfm.ru/content/files/ 

documents/2018/%D0%BD%D0%BE%D1%80%20%

D1%84%D1%82%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%

D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1

%82%2017-18.pdf (дата обращения: 01.09.2018). 
3
 Необходимо учитывать, что Концепция 

официально опубликована со сбитой нумерацией 

пунктов, что весьма затрудняет ссылки на ее 

положения. 

юридическими минусами4. Данный подход 

обнаруживает себя также в определении 

понятий банковской системы5 и нацио-

нальной платежной системы6 в российском 

законодательстве. 

Компонент «ФРОМУ» по тексту 

Концепции появляется только в понятии 

«угрозы национальной безопасности», но 

при этом отсутствует в понятии нацио-

нальной системы ПОД/ФТ. 

2. Концепт «незаконные финансовые 

операции». 

Тренд на комплексное регулирование 

– в целях обеспечения экономической без-

опасности – валютных, отмывочных, нало-

говых, таможенных преступлений, особен-

но при осуществлении трансграничных 

операций, все более укрепляется по мере 

дальнейшего вхождения РФ в реализацию 

пакета BEPS, требований FATCA/CRS, 

подводки антиотмывочного законодатель-

ства России к очередному раунду взаим-

ных оценок ФАТФ. 

В связи с этим легализованное (но не 

дефинированное) в Федеральном законе 

№134-ФЗ7 понятие «незаконные финансо-

вые операции» есть весьма перспективный 

концепт, требующий дальнейшего научно-

го осмысления. 

Учитывая, что авторы Концепции 

опираются на понятие «незаконные фи-

нансовые операции» как базовое (пп. «г» 

п.3, пп. «з» п.9), полезно было бы, на мой 

взгляд, закрепить в Концепции его дефи-

ницию, учитывая, что оно объединяет на 

идеологической платформе обеспечения 

                                                 
4
 При таком подходе перечисляются не 

специфические признаки описываемой системы, но 

лишь субъекты, формально в нее входящие. 
5
 Ст. 2 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 

(ред. от 03.08.2018) "О банках и банковской 

деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 

05.02.1996, N 6, ст. 492. 
6
 Пп.1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 

161-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "О национальной 

платежной системе" // "Собрание законодательства 

РФ", 04.07.2011, N 27, ст. 3872. 
7
 Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым 

операциям" // "Собрание законодательства РФ", 

01.07.2013, N 26, ст. 3207. 
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экономической безопасности государства 

сферы государственного надзора/контроля. 

3. Классификация рисков. 

Вызывает сомнение необходимость 

столь дробной классификации рисков (раз-

дел II Концепции), поскольку подобная де-

тализация не свойственна документам 

стратегического планирования. Такая клас-

сификация по определению не может быть 

всеохватной и стабильной, будет требовать 

регулярного обновления. Возможно, более 

концептуально было бы следовать тради-

ции «зонтичности» дефиниций и класси-

фикаций, применяемых в стратегических 

документах. 

4. Интеграционный контекст. 

В числе основных задач по расшире-

нию участия Российской Федерации в 

международном сотрудничестве в ПОД/ФТ 

в Концепции названы (п 11): 

а) усиление конструктивного взаимо-

действия Российской Федерации с ино-

странными государствами в рамках ФАТФ 

и РГТФ, с учетом приоритетного партнер-

ства со странами БРИКС; 

б) разработка и реализация новых 

форм и процедур взаимодействия Россий-

ской Федерации с иностранными государ-

ствами в сфере ПОД/ФТ в рамках ЕАЭС, 

СНГ, ОДКБ и других интеграционных ме-

ханизмов в Евразийском регионе; 

Поддерживая вписывание проблема-

тики ПОД/ФТ в интеграционный контекст, 

отметим, что формулировка пп. «а» пред-

ставляется неоднозначной, в части прио-

ритетности партнерства со странами 

БРИКС. Ни в одном отечественном страте-

гическом документе данное партнерство не 

названо приоритетным, многими экономи-

стами взаимодействие на данной площадке 

не признается «интеграционным», да и 

формально БРИКС не является междуна-

родной организацией. При этом отметим, 

что одной из важнейших задач является 

дальнейшая имплементация проблематики 

ПОД/ФТ в право ЕАЭС и мандат его орга-

нов (прежде всего Евразийской экономи-

ческой комиссии), усиление взаимодей-

ствия ЕАЭС и ЕАГ.  

5. Концепт «экономическая безопас-

ность ЕАЭС». 

Ценно и интересно то, что впервые 

официально имеет место «поднятие» кон-

цепта «экономическая безопасность» с 

уровня отдельного государства на уровень 

интеграционного объединения (пп «в» 

п.11): «в) создание с использованием ре-

сурсов Федеральной службы по финансо-

вому мониторингу (Росфинмониторинг) и 

национальной системы механизмов мони-

торинга рисков и угроз, возникающих в 

Евразийском экономическом союзе, в це-

лях обеспечения его экономической без-

опасности». 

В условиях жестких и все менее 

предсказуемых внешних политических 

факторов все более важным будет вопрос 

обеспечения экономической безопасности 

не только отдельных государств, входящих 

в ЕАЭС, но и экономической безопасности 

самого интеграционного объединения
1
. 

Введение в правовое поле ЕАЭС ука-

занного концепта возможно (альтернатив-

но или последовательно): 

- посредством внесения изменений в 

Договор о ЕАЭС (введение понятия эконо-

мической безопасности ЕАЭС и закрепле-

ние задачи по ее обеспечению); 

- путем принятия Концепции обеспе-

чения экономической безопасности ЕАЭС;  

- через заключение межправитель-

ственного Соглашения по вопросам обес-

печения экономической безопасности 

ЕАЭС.  

Важным элементом обеспечения эко-

номической безопасности ЕАЭС должно 

быть противодействие незаконным финан-

совым операциям в ЕАЭС. Данная про-

блематика должна быть синхронизирована 

с процессами формирования общего фи-

нансового рынка ЕАЭС, единого платеж-

ного пространства ЕАЭС, цифровой по-

весткой ЕАЭС. 

Целесообразно на уровне ЕАЭС 

сформировать перечень гармонизирован-

ных критериев экономической безопасно-

сти ЕАЭС, а в целях реализации вышеука-

занных положений – наделить Евразийскую 

                                                 
1
 См, по этому вопросу: Ганеева М.В. 

Экономическая безопасность интеграционного 

объединения. Опыт Евразийского экономического 

союза. Дисс…канд.экон.наук. – М., 2017. 
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экономическую комиссию дополнительной 

компетенцией в части сбора статистической 

информации, необходимой для анализа и 

прогнозирования отраслевых и интеграль-

ного значения экономической безопасности 

ЕАЭС. Данную функцию ЕЭК может эф-

фективно выполнять во взаимодействии с 

Межгосударственным банком. 

Таким образом, следует вывод о необ-

ходимости совершенствования и развития 

отдельных положений Концепции как на 

уровне Российской Федерации, так и на 

уровне Евразийского экономического союза.  
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Настоящая статья посвящена про-

блемам игорной деятельности, извлечение 

дохода которой основано на противо-

правном влиянии на результаты спортив-

ных соревнований и иных зрелищных ме-

роприятий. В статье делается вывод о 

том, что одной из основных причин вме-

шательства в их организацию и проведе-

ние являются экономические интересы 

участников азартных игр. 
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generation which is based on unlawful 
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reasons for interference in sports 

competitions and entertainment events are 

the economic interests of participants of 

gambling. 
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Преобразования общественных от-

ношений и новые возможности реализации 

инициатив граждан обусловили суще-

ственные изменения в российском обще-

стве, что не могло не отразиться на сфере 

азартных игр и зрелищных мероприятий. 

Их доступность для широких кругов насе-

ления в различных частях света, сформи-

рованная за счет развития коммуникаци-

онных технологий, в значительной степени 

повлияла на коммерциализацию спортив-

ных турниров и экономическую привлека-

тельность отрасли. Сегодня оценке финан-

совой отдачи от вложений подвергаются 

все сферы спортивного события – от осве-

щения в СМИ до заключения рекламных 

контрактов со спортсменами. Вместе с тем 

поступление денежных потоков в изучае-

мую сферу общественных отношений про-

явило, помимо положительных (развитие 

инфраструктуры и ее социальная доступ-

ность, появление современного оборудова-

ния и научное обеспечение спортивной де-

ятельности и т.п.), ряд отрицательных яв-

лений: оборот крупных сумм капиталов 

увеличили возможности для быстрого обо-

гащения, что негативно сказалось на рис-

ках коррупции, распространения незакон-

ной букмекерской деятельности, отмыва-

ния криминальных доходов [1, с. 4-5]. 

Очевидно, что между азартными иг-

рами и спортом существует тесная связь. 

Ставки на исход спортивных соревнований 

исторически были важным источником до-

ходов для спорта: на законодательном 

уровне установлены целевые отчисления 

от букмекерской деятельности для финан-

сирования мероприятий по развитию про-

фессионального и детско-юношеского 

спорта [2]. Однако не стоит забывать и о 

сопутствующих им негативных явлениях – 

возрастающие организационные расходы 

нередко предопределяют нечестный путь 

обогащения через организацию договор-

ных матчей для извлечения преступных 

доходов через основанные на спортивных 

соревнованиях азартные игры. Созданная 
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под эгидой FIFA (Международ-

ная федерация футбола) рабочая группа в 

своих отчетах указывает, что футбол из-за 

организационной структуры и необходи-

мости значительного финансирования в 

короткие сроки стал соблазнительной 

площадкой для организации махинаций на 

тотализаторе [3].  

Непредсказуемость спортивного со-

ревнования является тем центром притя-

жения внимания зрителя, который эксплуа-

тируется букмекерами. Неправомерное 

влияние на состязание в целях создания 

большей его определенности и предсказу-

емости (в том числе для извлечения мате-

риальных выгод), по мнению зарубежных 

специалистов, определяется не иначе, как 

коррупция, поэтому даже единичные слу-

чаи вовлечения спортсменов в порочный 

круг торговли спортивными результатами 

должен сурово караться, так как нарушает 

целостность спортивной семьи и подрыва-

ет доверие к нему [4]. Учеными указывает-

ся на необходимость детальной регламен-

тации и систематизации отношений, свя-

занных со ставками на спорт: распростра-

нение во многих частях мира коррумпиро-

ванного спортивного гэмблинга с развити-

ем сети Интернет оформилось в широко-

масштабный нелегальный бизнес [5]. По-

этому нельзя не согласиться с мнением 

американских исследователей о том, что 

ничто не разрушает спорт сильнее, чем ос-

нованные на нем азартные игры: сделав-

ший ставку более не интересуется судьбой 

команды, он лишь цинично ожидает свой 

денежный выигрыш [6]. 

Факты сговора спортивных функцио-

неров с букмекерскими конторами неодно-

кратно выявлялись на территории Америки 

и Европы. 23 мая 2011 года прокурором 

Соединенных Штатов Америки в округе 

Мэриленд объявлены обвинительные за-

ключения в отношении лиц, причастных к 

организации незаконных он-лайн ставок на 

спортивные состязания и отмыванию пре-

ступных доходов. В ходе проведенного 

расследования правоохранительные орга-

ны выявили схему организации азартных 

игр в сети Интернет со ставками на спор-

тивные соревнования через букмекерские 

организации, зарегистрированные в Кана-

де и Республике Кипр. Изучение банков-

ских счетов только одной из выявленных 

букмекерских контор позволило устано-

вить более 300 000 нелегальных ставок на 

общую сумму около 33 млн долларов 

США, включая операции с физическими 

лицами [7]. 

Менее чем за год до начала чемпио-

ната мира по футболу 2006 в Германии был 

вскрыт факт сговора нескольких арбитров 

с крупным подпольным букмекерским 

синдикатом, базирующимся в Хорватии. 

Судьи «на заказ» влияли на исход матчей 

второй и третьей лиги, а также на некото-

рые игры национального Кубка. Главным 

действующим лицом скандала стал рефери 

Роберт Хойцер (Robert Hoyzer), который в 

итоге был приговорен к двум с половиной 

годам тюремного заключения. Глава пре-

ступной организации Анте Сапина (Ante 

Sapina) был осужден на три года; другие 

фигуранты дела отправились за решетку на 

меньшие сроки [8].  

Однако наиболее ярко проблема не-

законных азартных игр, связанных со 

спортивными соревнованиями, проявилась 

в странах Азии. Начиная с 2007 года Ин-

терпол координирует тактическую опера-

цию под кодовым названием «Soga» (со-

кращение от SOccer GAmbling), цель кото-

рой – выявление, противодействие и пре-

дупреждение международным преступным 

синдикатам, преступная деятельность ко-

торых нацелена на извлечение прибыли от 

организации ставок на футбольные матчи, 

особенно во время крупных футбольных 

турниров, таких как чемпионат мира по 

футболу или Кубок УЕФА. В результате 

проведенной в 2008 году операции «Soga 

II» было арестовано более 1 300 человек в 

Китае (включая Гонконг и Макао) Индоне-

зии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, 

Вьетнаме по подозрению в организации 

незаконного тотализатора; конфисковано в 

общей сложности около 16 миллионов 

долларов США. Как отметил руководитель 

ИНТЕРПОЛа по полицейским службам 

Жан-Мишель Лубутен (Jean-Michel 

Louboutin), большинство из раскрытых 

подпольных игорных заведений были свя-
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заны с организованной преступностью и 

по экспертным оценкам оборот ставок на 

спортивные соревнования в них составлял 

более 1,5 миллиарда долларов США [9]. 

Проведенная в 2014 году операция «Soga 

V» позволила выявить нелегальные ставки 

на сумму более 2,2 млрд долларов США, 

сделанных в ходе чемпионата мира по 

футболу 2014 года в игровых заведениях 

стран Азии. В пресс-релизе Интерпола от-

мечено, что в ходе полицейских рейдов 

арестовано более 1400 участников неза-

конных азартных игр и изъято почти 12 

миллионов долларов США. Названная 

операция проводилась в течение шести 

недель сотрудниками правоохранительных 

органов Китая, Малайзии, Сингапура, 

Вьетнама. Как и во время предыдущих 

операций, выявлены факты участия орга-

низованной преступности в незаконных 

азартных играх, связанных со ставками в 

футболе [10]. Поэтому, оценивая результа-

ты всех проведенных операций Soga, глава 

подразделения по борьбе с коррупцией и 

финансовым преступлениям Интерпола 

Джеймс Андерсон (James Anderson) отме-

тил, что незаконные азартные игры явля-

ются источником финансирования сетей 

организованной преступности, связанных 

с коррупцией, торговлей людьми и отмы-

ванием денег, а более 12 500 арестов и изъ-

ятые суммы преступных доходов (около 53 

млн долларов США) свидетельствуют о 

масштабах распространения преступных 

синдикатов, обеспечивающих работу под-

польных игровых заведений [11]. 

Все это подтверждает тезис о том, 

что финансовая сторона спорта привлека-

тельна для преступных посягательств и 

требует соответствующего регулирования. 

Очевидно, что проведение чемпионата ми-

ра по футболу в России в 2018 году требу-

ет особого внимания к указанной проблеме 

и необходимость изучения международно-

го опыта противодействия проникновению 

организованной преступности в спорт.  

Международным сообществом 

названный вопрос решается в двух направ-

лениях: установление внутренних правил 

предупреждения и выявления фактов ис-

пользования спортивных состязаний для 

незаконных букмекерских ставок и соот-

ветствующие меры государственного регу-

лирования интересов их участников.  

В Конвенции Совета Европы против 

манипулирования спортивными соревно-

ваниями от 18 сентября 2014 года [12] 

(Распоряжением Президента РФ от 

18.09.2014 № 302-рп «О подписании Кон-

венции Совета Европы против манипули-

рования спортивными соревнованиями» от 

имени Российской Федерации подписать 

Конвенцию поручено Минспорта России 

[13]) основой спорта признается честное и 

равное соревнование, непредсказуемость 

которого отвечает духу соперничества. По-

этому эффективным механизмом противо-

действия и искоренения коррупции в спор-

те является последовательность в принци-

пах добросовестного поведения сторон 

спортивных состязаний, автономии его от 

вмешательств и манипулирования. Не-

смотря на принцип независимости спорта 

Конвенция определяет, что отдельные 

функции охраны спортивных соревнова-

ний должны обеспечиваться органами гос-

ударственной власти. Статьями 9-11 доку-

мента уделено особое внимание «сращива-

нию» букмекерской деятельности и не-

честных спортсменов, – регулирование их 

отношений требует применения мер уго-

ловного, административного, гражданского 

права в целях предупреждения манипули-

рованием спортивными соревнованиями. 

В 2015 году Международный олим-

пийский комитет принял Кодекс Олимпий-

ского движения о предотвращении манипу-

ляций состязаниями, который подтвердил 

заложенные Советом Европы принципы 

запрета манипулированием спортивными 

соревнованиями и их независимости от 

внешних вмешательств, обусловленных не-

законными азартными играми. Из-за серь-

езности характера угроз документ содержит 

положения о решающем значении сотруд-

ничества с органами государственной вла-

сти и правоохранительными органами в це-

лях предупреждения коррупции в спорте 

[14]. Кодексом регулируются отношения по 

организации и проведению любого спор-

тивного турнира, поединка, матча или 

встречи по регламентированным правилам 
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соответствующей федерации или ее аффи-

лированных лиц. Запрету подвержены лю-

бые действия непосредственных участни-

ков соревнований по осуществлению де-

нежных или иных имущественных (цен-

ностных) ставок в ожидании преумножения 

поставленных активов, в связи со спортив-

ным состязанием. Другими формами про-

тивоправного поведения являются: 

- вмешательство в непредсказуемость 

результата спортивного мероприятия (ма-

нипулирование им), направленное на не-

надлежащее изменение его результата в 

целом или отдельной встречи для получе-

ния выгод для себя или других лиц;  

- коррупционные действия третьих 

лиц, целью которых является противо-

правное оперирование конкурентной борь-

бой в спортивном состязании или предо-

ставление любой внутренней информации 

о состязании, способной повысить шансы 

на выигрыш от ставки;  

- любые формы помощи, подстрека-

тельства к описанным выше действиям.  

Приведенные факты свидетельствуют 

о том, что к одной из главных причин вме-

шательства ход спортивных состязаний 

международное сообщество относит эконо-

мические интересы организаторов и участ-

ников незаконных азартных игр, связанных 

со спортом. Ответные меры государственно-

го воздействия на угрозы спорту реализуют-

ся в основном уголовно-правовыми мерами, 

хотя звучали предложения о расширении 

полномочий Всемирного антидопингового 

агентства (WADA) для противодействия 

коррупционным действиям [15].  

В целях регулирования изучаемых 

отношений в Великобритании в 2005 году 

был принят Закон об азартных играх [16]. 

В нем законодатель признает уголовным 

преступлением «коррупционные ставки», 

под которым понимаются любой сговор в 

целях улучшения шансов на выигрыш, ис-

пользование недопустимых правилами 

уловок для этих целей или заведомое без-

действие в отношении участника, под-

вергшегося обману в игре. Статьей 42 ука-

занного Закона преступными признаются 

как действия тех, кто делает эти ставки, 

так и тех, кто непосредственно является 

участником спортивного соревнования или 

принимает участие в сговоре. Ответствен-

ность наступает независимо от обще-

ственно опасного последствия в виде не-

правомерного выигрыша, – наказуемо фак-

тическое вмешательство или попытки об-

мана в азартной игре или спортивном со-

бытии, к которому относится (на которую 

сделана) ставка. Лица, виновные в совер-

шении противоправных деяний могут быть 

подвержены тюремному заключению на 

срок до двух лет и (или) штрафу.  

Раздел 3.8А Уголовного кодекса Ав-

стралии (Criminal Code 2002) – «Обман 

при азартной игре» (Cheating at gambling) 

[17] содержит нормативные предписания о 

запрете обманных действий во всех прояв-

лениях азартных игр и пари. Статьей 363С 

раздела 3.8А запрещены любые формы ма-

хинаций при заключении пари на результат 

какого-либо события. Норма регулирует 

отношения участников денежных ставок 

на результат неопределенного рода меро-

приятий – «event». Кэмбриджский словарь 

английского языка содержит несколько 

значений слова «event». Это может быть 

какое-либо событие, которое произойдет 

(особенно значимое или необычное); спор-

тивное состязание, гонка, соревнование, 

иное социальное мероприятие [18]. Дру-

гими словами, законодатель Австралии 

сделал акцент не на области проведения 

состязания (оно может быть любого рода – 

спортивное, зрелищное, политическое и 

т.п., – главной особенностью его является 

неопределенность (неизвестность) наступ-

ления результата, на исход которого за-

ключается пари), а на экономических ин-

тересах участвующих в споре сторон. К 

предмету рассматриваемого преступления 

отнесены денежные средства, материаль-

ные активы и имущественные выгоды, ко-

торые может получить злоумышленник 

либо которых лишается оппонент. Деяние 

считается оконченным с момента наступ-

ления негативного последствия в виде 

имущественного ущерба или угрозы его 

причинения участникам пари либо при 

установлении намерения виновного со-

вершить противозаконные действия по по-

лучению экономических выгод для себя 
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или третьих лиц. Содержание противо-

правных действий раскрывается в статье 

363F-363G. Они выражаются в участии в 

пари с денежной ставкой если: 

- результат спора был заранее изве-

стен одному из участников;  

- субъект совершил действия для 

фальсификации исхода пари; 

- относился к своим действиям рав-

нодушно, но они были способны повлиять 

на пари. 

Необходимым условием преступно-

сти деяния является наличие цели получе-

ния материальных выгод либо угроза их 

потери другим участником. Санкция за со-

вершение преступления предусматривает 

лишение свободы на срок до десяти лет. 

Правительство США рассматривает 

криминализацию действий букмекеров по 

влиянию на спортивные соревнования как 

необходимую работу по противодействию 

коррупции. Первоначально вопрос проти-

воправного вмешательства в спорт был 

поднят в связи с кампанией против органи-

зованной преступности в международной 

торговле. Созданный в рамках ее проведе-

ния комитет установил, что значимым ис-

точником финансирования преступников 

была сеть подпольных азартных заведений, 

контролирующих конфиденциальную ин-

формацию о спортивных матчах, что по-

кровительствовалось отдельными предста-

вителями полиции и государственными 

должностными лицами США. По результа-

там работы Федеральному правительству 

было рекомендовано ввести запрет ставок, 

осуществляемых посредством радио, теле-

видения, телеграфной и телефонной связи. 

Инициатива была одобрена и реализована 

в законе «О проводах 1961 года» (Wire Act 

of 1961) [19]. 

В п. а) §1084 Раздела 18 «Преступле-

ния и уголовный процесс» Кодекса Соеди-

ненных Штатов [20] упоминается о запрете 

под страхом уголовного наказания пари, в 

котором использована переданная посред-

ством проводной связи информация, спо-

собствовавшая размещению ставки на лю-

бое спортивное мероприятие или конкурс 

для получения денежного выигрыша. Ви-

новный подлежит наказанию в виде штра-

фа и/или лишения свободы на срок до двух 

лет [21]. 

Не отрицая, что движущей силой вме-

шательства в спортивные состязания явля-

ются интересы букмекерских контор, реша-

ющее значение для исхода состязания зави-

сит от действующих лиц – спортсменов, су-

дей, тренерского и обеспечивающего соста-

ва, руководителей команд. Внимание к ним 

обусловлено не только в связи с самим спор-

тивным состязанием, видимым зрителям, но 

и функциональными обязанностями и ком-

петенцией, скрытой от «посторонних глаз».  

Созданная в 2009 году при поддержке 

Международного олимпийского комитета 

(МОК), Международной федерации фут-

бола (FIFA), Европейской ассоциации 

спортивной безопасности (ESSA) – Ассо-

циация азартных игр (EGBA) – объединила 

под своей эгидой ведущих операторов 

азартных игр, действующих по всей Евро-

пе. Деятельность организации направлена 

на обеспечение усилий отрасли в противо-

действии договорным матчам и связанной 

с этим коррупцией в спорте. Одной из реа-

лизуемых ею практик по искоренению 

преступного гэмблинга является програм-

ма «Европейский атлет» (EU Athletes), 

цель которой обозначена в виде просвеще-

ния участников спортивных состязаний об 

азартных играх. Разработанный Ассоциа-

цией Кодекс поведения игроков [22] 

предусматривает основополагающие пра-

вила, которых следует придерживаться 

спортсменам и представителям команд по 

всей Европе по вопросам, связанным с ор-

ганизацией матчей и ставками на них. 

Главные тезисы кодекса – запрет на ставки 

в соревнованиях «на себя» или своего про-

тивника; нулевая толерантность к предло-

жениям об организации договорных мат-

чей с обязательным уведомлением об этом 

компетентных органов; запрет на разгла-

шение конфиденциальной информации, 

ставшей известной в связи с профессио-

нальными действиями в команде, клубе, 

спортивной организации. 

Примерно в это же время в украин-

ском обществе возникли призывы о необ-

ходимости введения ответственности за 

противоправное поведение участников 
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азартных игр. Президент Ассоциации бук-

мекеров Украины Ольга Зинченко сделала 

заявление о том, что необходимо привле-

кать к уголовной ответственности лиц, об-

ладающих возможностью по роду своей 

профессиональной деятельности, манипу-

лировать результатами спортивных состя-

заний и извлекать от этого выгоду, делая 

ставки на тотализаторе. Для реализации 

поправок ею был предложен ряд запретов 

и ограничений для связанных со спортом 

лиц: пожизненный запрет на осуществле-

ние ставок на спортивные события про-

фессиональным спортсменам, судьям, тре-

нерам и владельцам клубов, а также их ру-

ководству. Названные действия, по мнению 

букмекеров, позволили бы исключить из 

списка участников азартных игр лиц, вли-

яющих на исход спортивных событий, что 

предотвратит коррупционные проявления 

от использования своих полномочий, зна-

ний и навыков [23]. 

Но несмотря на очевидные доводы 

профессионального объединения букмеке-

ров Украины, принятие закона затянулось 

на шесть лет и только 3 ноября 2015 года 

Верховной Радой единогласно был принят 

Закон Украины №743-VIII «О предотвра-

щении влияния коррупционных правона-

рушений на результаты официальных 

спортивных соревнований» [24], призван-

ный охранять от коррупционных посяга-

тельств азартные игры, основанные на 

ставках на результаты спортивных состя-

заний и предотвращать неправомерные 

действия в ходе их проведения. В ч. 2 ст. 

17 названного закона предусмотрен запрет 

заинтересованным сторонам официального 

спортивного соревнования, в котором они 

принимают участие, осуществлять ставки 

в азартных играх. Нарушение антикорруп-

ционного запрета или манипулирование 

результатами состязаний влечет в соответ-

ствии с ч. 3 ст. 369-3 Уголовного кодекса 

Украины «Противоправное влияние на ре-

зультаты официальных спортивных сорев-

нований» наказание в виде ограничения 

или лишения свободы на срок от двух до 

пяти лет, а равно штрафа от семисот до 

двух тысяч необлагаемых минимумов до-

ходов граждан [25]. 

Российским законом запрет на неза-

конное участие лиц в азартных играх, свя-

занных со ставками на исход спортивных 

соревнований, предусмотрен администра-

тивным законодательством и Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской 

Федерации» [26]. В связи со вступлением в 

силу в 2013 году Федерального закона от 

23.07.2013 № 198-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях предот-

вращения противоправного влияния на ре-

зультаты официальных спортивных сорев-

нований» [27] базовый закон о спорте был 

дополнен статьей 26.2 «Предотвращение 

противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и 

борьба с ним». К мерам, направленным на 

предотвращение противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных 

соревнований, отнесен запрет на азартные 

игры в букмекерских конторах и тотализа-

торах для спортсменов, тренеров, руково-

дителей команд судей, спортивных аген-

тов. Им запрещено осуществлять ставки на 

исход официального соревнования по тем 

видам спорта, непосредственными участ-

никами которых они являются. Примене-

ние мер ответственности к нарушителям 

указанного запрета возлагается на соответ-

ствующие общероссийские, региональные 

и местные спортивные федерации, преду-

сматривая как основную из них спортив-

ную дисквалификацию. В случае же выяв-

ления фактов противоправного поведения 

субъектов под угрозой лишения государ-

ственной аккредитации находится сама 

федерация. Примечательно, что названный 

закон также дополнил Кодекс Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях статьей 6.22, которой преду-

смотрена ответственность организаторов 

официального спортивного соревнования 

за не включение в регламент проведения 

состязания требований о запрете противо-

правного влияния на его результат, а также 

предупреждение о воспрещении участия в 

азартных играх, связанных со ставками на 
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исход спортивного мероприятия, действу-

ющими лицами которых они являются, 

спортсменов, спортивных судьей, трене-

ров, руководителей спортивных команд.  

Таким образом, кроме порицания от 

имени соответствующих федераций и спор-

тивных санкций к нарушителям иных мер 

ответственности законодатель не преду-

смотрел. Ограничений и запретов, касаю-

щихся участия в азартных играх, предметом 

ставок которых являются зрелищные ком-

мерческие конкурсы, для организаторов и 

участников и членов жюри в российском 

законодательстве не содержится.  

Еще на стадии обсуждения законо-

проекта Федерального закона от 23.07.2013 

№ 198-ФЗ рецензенты указывали на его 

спорное содержание. Например, И.М. 

Амиров и А.Н. Миронов моделируют си-

туации, в которых предусмотренный стать-

ей 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» запрет воз-

можно обойти путем привлечения третьих 

лиц для осуществления необходимой став-

ки в букмекерской конторе или тотализа-

торе. Кроме этого, оценивая затраты мате-

риальных и людских ресурсов спортивных 

федераций, противоправное поведение 

участников которых угрожает их легитим-

ному функционированию, авторы ставят 

под сомнение эффективность нормы и ука-

зывают на необоснованные усилия по 

установлению описываемых в законе со-

бытий [28, с. 53-55]. 

Российский уголовный закон содержит 

отдельную норму, призванную охранять ин-

тересы участников спортивных состязаний – 

ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного 

влияния на результат официального спор-

тивного соревнования или зрелищного ком-

мерческого конкурса». Конструкция нормы 

сформулирована законодателем казуально, 

то есть описаны запрещенные под страхом 

уголовного наказания действия – передача 

или получение предмета подкупа либо по-

средничество в нем. Ответственность за 

противоправное действие наступает, в слу-

чае если оно осуществлено в целях влияния 

на результат официального спортивного со-

ревнования или зрелищного коммерческого 

конкурса. Исследуемое противоправное дея-

ние носит коррупционный характер [29], 

значимости выявления и предупреждения 

которых отведено едва ли не центральное 

место в современной уголовно-правовой по-

литике. Противодействию коррупции в со-

временной России отводится первостепен-

ное значение – она признана «врагом номер 

один» для развития общества с полноцен-

ными демократическими институтами. 

Например, по сведениям ГИАЦ МВД в 2016 

году зарегистрировано 32 924 преступления 

коррупционной направленности [30]. 

Практически все авторы, посвятив-

шие свои исследования проблематике про-

тиводействия коррупционным преступле-

ниям, объясняют такое положение вещей 

латентностью коррупции [31, Мондохонов, 

с. 38-40; Покровский, с. 28-30; Годунов, 

336 с.; Федоровская, с. 98; Лунеев, с. 181; 

Лунеев, с. 267]. Исследуемая статья УК РФ 

неоднократно законодателем изменялась. В 

частности, редакцией Федерального закона 

от 23.07.2013 № 198-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях 

предотвращения противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных 

соревнований» [32]:  

- изменено название нормы; 

- расширен круг общественных отно-

шений, затрагиваемых противоправным де-

янием – к ним законодателем отнесены все 

официальные спортивные соревнования; 

- криминализован сговор, понужде-

ние или склонение, направленные на про-

тивоправное влияние на результат зрелищ-

ного коммерческого конкурса либо сорев-

нования (указанные активные действия 

совершаются лицом, в чьи интересы вхо-

дит изменение результата спортивного по-

единка или конкурса); 

- признано преступным поведение 

субъекта-участника зрелищного мероприя-

тия или состязания по получению предме-

та подкупа (деньги, ценные бумаги, иное 

имущество), пользованию услугами иму-

щественного характера; 
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- закреплен новый субъект преступ-

ления – участники зрелищного коммерче-

ского конкурса; 

- к категории преступлений средней 

тяжести отнесены деяния, предусмотрен-

ные частью первой, третьей и четвертой, к 

тяжким – части второй (в предыдущей ре-

дакции закона [33] части первая, третья и 

четвертая были отнесена к категории пре-

ступлений небольшой тяжести, часть вто-

рая – к преступлениям средней тяжести). 

Предпосылками модернизации по-

служила необходимость качественного из-

менения действующего законодательства в 

области спорта, реализация положений 

Стратеги развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной Распоряжени-

ем Правительства РФ от 07.08.2009 N 

1101-р [34], крупные международные 

спортивные соревнования [35]. Однако 

фактов осуждения виновных за соверше-

ние преступления, предусмотренного ст. 

184 УК РФ, за этим не последовало [36]. 

По нашему мнению, причины отсутствия 

правоприменительной практики кроются 

не только в невозможности выявления ука-

занного вида преступления вследствие 

«закрытости» среды, в которой они совер-

шаются, но и обусловлены сложностью 

конструкции нормы и допущенных зако-

нодателем противоречий [37, Анцыгин, с. 

100-104; Анцыгин, с. 181-185]. На пробле-

мы правоприменения указывают и другие 

авторы [38, Изаак, Аристова, с. 14; Сараев, 

с. 9-10; Бавсун, Векленко, Сараев, с. 15-

19;], что позволяет говорить о ее несовер-

шенстве. 

Мировым сообществом противо-

правное вмешательство в организацию и 

проведение спортивных соревнований и 

зрелищ рассматривается в неразрывной 

связи друг с другом, а весомыми причина-

ми называются экономические интересы 

участников азартных игр. В этой связи по-

лагаем, что следует заострить внимание 

законодателя на указанной проблеме, гар-

монично имплементировав опыт зарубеж-

ных коллег на российские реалии.  
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В АСПЕКТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ  

ДОХОДОВ КАК ФАКТОР  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

В работе рассматривается влияние 

финансовой безопасности на устойчивое 

развитие региона. Объектом исследования 

является финансовая безопасность, обес-

печивающая отсутствие совершения пре-

ступлений в сфере легализации незаконных 

доходов в регионе, выступающая в каче-

стве инвариантного фактора устойчиво-

го развития территории. Методологиче-

скую основу исследования определяют 

принципы системности, полноты и объ-

ективности рассмотрения компонентов 

финансовой безопасности. В качестве ре-

зультатов выделены риски и угрозы, сни-

жающие финансовую безопасность Севе-

ро-Кавказского региона.  

Ключевые слова: финансовая без-

опасность, устойчивое развитие региона, 

региональная безопасность, риски и угро-

зы, легализация. 

 

A.M. Volobuev, D.A. Durdyeva  
 

FINANCIAL SECURITY IN THE 

ASPECT OF COUNTERING 

LEGALIZATION OF CRIME INCOME 

AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

The article examines the impact of 

financial security on the sustainable 

development of the region. The subject of the 

study is financial security, ensuring the 

absence of commission of crimes in the area 

of legalization of illegal incomes in the 

region, acting as an invariant factor of 

sustainable development of the territory. The 

methodological basis of the research is 

determined by the principles of systematic, 

complete and objective review of the 

components of financial security. As a result, 

risks and threats have been identified that 

reduce the financial security of the North 

Caucasus region. 

Keywords: financial security, sustaina-

ble development of the region, regional secu-

rity, risks and threats, legalization. 

 

В сложной геополитической и эконо-

мической ситуации, в которой оказалась на 

современном этапе развития Россия, эф-

фективно развиваться, противостоять по-

литическому давлению, негативному эко-

номическому эффекту от введенных про-

тив государства санкций, внедрять полити-

ку импортозамещения невозможно без об-

ращения пристального внимания на соци-

ально-экономическое развитие регионов. 

Именно региональная политика представ-

ляется одним из тех импульсов, которые в 

совокупности выведут экономику России 

из состояния стагфляции.  

Устойчивое развитие социально-

экономической системы региона предпола-

гает комплексное эффективное увеличение 

благосостояния населения, качества жизни, 

повышения конкурентоспособности реги-

она. Инвариантным фактором, обеспечи-

вающим возможности и определяющим 

вектор устойчивого сбалансированного 

развития региона, является финансовая 

безопасность как в масштабах страны, так 

и на уровне отдельно взятого региона.  

В целях объективности упоминания 

дефиниции финансовой безопасности 

предлагается рассмотрение ее не в широ-

ком сущностном спектре, а в разрезе сни-

жения рисков легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, 

уменьшения регионального теневого сек-

тора экономики для обеспечения устойчи-

вости развития территории. В связи с этим 

изучение финансовой безопасности регио-
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на, рассматриваемой с позиций противо-

действия легализации преступных дохо-

дов, через призму устойчивого социально-

экономического развития региональной 

социально-экономической системы, пред-

ставляется особенно актуальным.  

Категориально-понятийный аппарат 

исследуемой проблемы определяет ее де-

финицию и уточняет гносеологическую 

сторону изучения финансовой безопасно-

сти региона. В области ключевых подходов 

к исследованию финансовой безопасности 

региона единообразия в трудах современ-

ных российских ученых не наблюдается [1].  

Дифференциация дефиниций лишь 

подчеркивает многогранность исследуемо-

го явления, включающего в себя аспекты 

бюджетной, денежно-кредитной, инфляци-

онной, инвестиционной, страховой компо-

ненты финансовой безопасности. Однако в 

целях настоящего исследования представ-

ляется целесообразным использование 

определения, авторы которого предлагают 

под финансовой безопасностью региона 

понимать способность государства, посред-

ством деятельности его уполномоченных 

структур, противодействовать финансовым 

правонарушениям и преступлениям в про-

цессе формирования финансовых правоот-

ношений на территории региона [1].  

Рассматривать финансовую безопас-

ность региона следует как процесс дости-

жения состояния комплексной защищен-

ности финансовой системы территории от 

влияния внутренних и внешних факторов, 

представляющих собой угрозы, нарушаю-

щие устойчивость ее функционирования. 

Выражается состояние финансовой защи-

щенности в способности обеспечения тем-

пов динамичного снижения теневой эко-

номики, превалирования доходной части 

регионального бюджета над расходами, в 

сокращении долговой нагрузки и отсут-

ствии необходимости дотационного обес-

печения, в повышении инвестиционной 

привлекательности территории, снижении 

уровня безработицы, коррупции, в обеспе-

чении минимального уровня инфляции.  

При рассмотрении устойчивости как 

характеристики экономического развития 

общества принято использовать подходы 

Всемирной комиссии по экологии и разви-

тию, опубликованные в 1987 году, согласно 

которым под устойчивостью необходимо 

понимать такое развитие, которое будет 

удовлетворять потребности настоящего 

поколения не в ущерб возможностям бу-

дущих поколений. Анализируя концепту-

альные позиции в определении устойчиво-

го развития региона, следует выделить не-

которые основные характеристики данного 

экономического явления, позволяющие 

справедливо распределять имеющиеся ре-

сурсы как в рамках нынешнего поколения, 

так и между поколениями: 

 отсутствие в перспективе отрица-

тельных темпов роста полезности в эконо-

мике региона; 

 позитивную динамику роста благо-

состояния населения и уровня потребления; 

 рациональное и эффективное исполь-

зование территориальных ресурсов, не сни-

жающее возможностей их использования в 

промышленных масштабах в будущем; 

 соблюдение правил бережного по-

требления в целях недопущения снижения 

качества или истощения имеющихся в ре-

гионе ресурсов; 

 развитие экологических систем ре-

гиона в рамках поддержания природного 

ресурсного потенциала для использования 

его в будущем. 

Таким образом, для устойчивого разви-

тия региона необходимо обеспечение повы-

шения качества и уровня жизни населения с 

одновременным перспективным увеличением 

экономического потенциала региона.  

Некоторые исследователи при анали-

зе условий развития социально-

экономической системы региона [2] опре-

деляют некоторый «базовый уровень 

устойчивости», характеризующийся опре-

деленными количественными и качествен-

ными параметрами, динамика которых 

позволила бы идентифицировать вектор и 

характер изменений в целях корректировки 

направлений и темпов развития. В каче-

стве таких параметров предлагается ис-

пользовать показатели обеспечения доста-

точного уровня благосостояния населения 

региона и возможности его увеличения ре-

сурсами региона.  
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В данном контексте предлагается 

рассмотреть уровень экономической и фи-

нансовой безопасности региона в части 

противодействия легализации преступных 

доходов как совокупности параметров, 

обеспечение которых не позволяет соци-

ально-экономической системе деградиро-

вать под влиянием внутреннего и внешнего 

воздействия. 

Таким образом, обеспечение финан-

совой безопасности в аспекте снижения 

уровня декриминализации экономики ре-

гиона в результате противодействия лега-

лизации (отмыванию) преступных дохо-

дов, в рамках соблюдения заданного уров-

ня определенных параметров, является не-

обходимым условием и существенным 

фактором обеспечения устойчивого разви-

тия социально-экономической региональ-

ной системы.  

Финансовая безопасность в аспекте 

противодействия легализации преступных 

доходов на национальном уровне обеспечи-

вается рядом государственных органов и 

структур, представителями бизнес-

сообщества, субъектами кредитной системы 

и многими другими участниками правоот-

ношений, реализующими положения ан-

тиотмывочного законодательства, возглавля-

ет и координирует которые Федеральная 

служба по финансовому мониторингу. Рос-

финмониторинг, в рамках подготовки к чет-

вертому раунду взаимных оценок Группой 

разработки финансовых мер по борьбе с от-

мыванием денег (Financial Action Task Force 

– FATF, ФАТФ) в целях «адекватного пони-

мания на национальном уровне рисков и 

угроз финансовой системе и экономике» 

осуществил оценку рисков легализации (от-

мывания) преступных доходов [3].  

Опираясь по концептуальные подхо-

ды, отраженные в «Национальной оценке 

рисков легализации (отмывания) преступ-

ных доходов» (далее – НОР), представля-

ется целесообразным провести анализ ре-

гиональных рисков и угроз финансовой 

безопасности в системе противодействия 

отмыванию незаконных доходов.  

Ключевыми дефинициями понятий-

ного аппарата НОР являются «риски» и 

«угрозы», поскольку ФАТФ принципиаль-

но ориентирует участников глобальной си-

стемы противодействия отмыванию (лега-

лизации) доходов на риск-

ориентированный подход. Его применение 

должно обеспечивать решение двух взаи-

мосвязанных задач: во-первых, концентри-

ровать усилия на наиболее проблемных 

направлениях, требующих максимальной 

концентрации усилий; во-вторых, наиболее 

эффективно использовать имеющиеся си-

лы и средства для достижения максималь-

но возможного результата [4]. 

Понятие «угроза» следует рассматри-

вать с учетом этимологической окраски 

применения к объекту, для которого возни-

кает реальная опасность возникновения 

существенного ущерба от ее воздействия. 

В НОР под угрозой системе противодей-

ствия отмыванию доходов и финансирова-

ния терроризма в масштабах государства 

(далее – ПОД/ФТ) понимается «лицо или 

группа лиц, объект или деятельность, ко-

торые потенциально могут нанести вред 

государству, обществу, экономике» [4].  

Под рисками в НОР понимается 

«возможность нанесения ущерба финансо-

вой системе и экономике в целом путем 

совершения финансовых операций (сде-

лок) в целях легализации (отмывания) пре-

ступных доходов, в связи с реализацией 

угрозы и (или) наличием уязвимости», хо-

тя существует мнение, согласно которому 

риски рассматриваются в качестве произ-

водной трех факторов: угрозы, уязвимости 

и последствий [5].  

Этимологически риск сочетает взве-

шенный подход к наличию вероятности и 

возможных последствий наступления не-

благоприятных событий. Представляется, 

что использование данных категорий в 

обозначенном смысловом выражении бу-

дет корректным применительно к анализу 

и оценке региональной финансовой без-

опасности, однако, для полного отражения 

сущностных особенностей необходимо 

конкретизировать объекты и выделить 

предметные области рисков и угроз, обо-

значить компоненты и уровни рисков в 

финансовой безопасности региона в аспек-

те противодействия легализации незакон-

ных доходов.  
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На основе анализа широкого спектра 

материалов (нормативно-правовой базы, 

практических кейсов и ситуаций, результа-

тов анкетирования, обработки статистиче-

ских данных и т.д.) выявляются области, в 

которых вероятность отмывания незакон-

ных доходов достаточно велика. Это обла-

сти (зоны) риска, в наибольшей степени 

подверженные воздействиям угроз и име-

ющихся определенного рода недостатков, 

значительно осложняющих деятельность 

властных структур и организаций, обеспе-

чивающих функционирование системы 

противодействия отмыванию доходов в 

национальном масштабе. При стечении 

определенных неблагоприятных обстоя-

тельств такие недостатки организационно-

го, материально-технического, правового, 

административного и иного характера мо-

гут значительно повысить, а затем и при-

вести к реализации существующих угроз. 

В системе НОР данного рода недостатки 

обозначены в качестве «уязвимостей», ха-

рактеризующих узловые слабые места 

национальной системы противодействия 

отмыванию незаконных доходов.  

Рассматривая характеристики основ-

ных уязвимых мест в формате националь-

ной оценки рисков, в целях анализа рисков 

отмывания доходов и воздействия на 

устойчивое развитие региона, необходимо 

сконцентрировать внимание на территори-

альных особенностях. В качестве объекта 

исследования в данном случае предлагает-

ся социально-экономическая система Се-

верного Кавказа. 

Комплекс уязвимых мест, отраженных 

в НОР, можно условно подразделить на 

внутренние недостатки в рамках региона и 

внешние, сформированные на националь-

ном уровне. Структура основных внутрен-

них и внешних уязвимостей, характерных 

для Северо-Кавказского федерального 

округа, представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Классификация уязвимостей отмывания преступных доходов 
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Рассматривая данную классификацию 

с позиций финансовой безопасности регио-

на как фактора устойчивого развития со-

цильно-экономической системы, необходи-

мо акцентировать внимание на вопросах 

более тщательной проработки внутренних 

уязвимых мест региональной системы про-

тиводействия отмыванию доходов. Внут-

ренние уязвимости дифференцированы от 

региона к региону и служат отличительны-

ми характерными особенностями, иденти-

фицирующими систему ПОД конкретной 

территории. В рамках Северного Кавказа 

уязвимости национального масштаба во-

площены в полной мере, оказывают значи-

тельное негативное влияние на построение 

эффективной системы ПОД и декримина-

лизацию экономики региона и снижают 

финансовую безопасность региона.  

На основании анализа уязвимостей и 

угроз в схемах легализации преступных 

доходов на национальном уровне с учетом 

влияния на систему противодействия от-

мыванию доходов был выделен ряд рисков: 

1) использование номинальных ор-

ганизаций-резидентов с признаками фирм-

однодневок; 

2) фиктивное осуществление внеш-

неэкономической деятельности; 

3) выведение денежных средств в 

теневой неконтролируемый наличный обо-

рот с целью дальнейшего использования 

фиатных денежных средств; 

4) освоение в преступной деятель-

ности определенных электронных средств 

платежа, таких как электронные кошельки 

или предоплаченные карты; 

5) использование цифровых вирту-

альных валют, основанных на криптошиф-

ровании и функционирующих в децентра-

лизованной системе; 

6) привлечение в схемы физических 

лиц (посредников), аффилированных с 

должностными лицами; 

7) вовлечение в схемы организаций 

кредитного сектора, микрофинансовых ор-

ганизаций и кредитно-потребительских 

кооперативов; 

8) использование ювелирного сек-

тора, рынка драгоценных металлов и дра-

гоценных камней; 

9) использование систем денежных 

переводов типа Вестерн Юнион, Юнист-

рим, МИГом и т.д.; 

10) вовлечение участников рынка 

ценных бумаг, использование финансовых 

инструментов совершения сделок, ценных 

бумаг и дериватив; 

11) использование наличных денеж-

ных средств и денежных инструментов, 

перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза; 

12) вовлечение в схемы субъектов 

страхового сектора; 

13) отмывание доходов через сектор 

недвижимости и риэлторов; 

14) использование федеральной поч-

товой службы Почты России; 

15) освоение практики использова-

ния услуг нотариусов; 

16) вовлечение лизинговых компа-

ний и использования их услуг; 

17) использование личных счетов 

абонентов и услуг операторов сотовой свя-

зи, имеющих право самостоятельного 

осуществления деятельности по оказанию 

услуг подвижной радиотелефонной связи;  

18)  использование ломбардов;  

19)  вовлечение операторов по прие-

му платежей, осуществляемых через тер-

миналы;  

20) освоение преступниками других 

финансовых секторов и установленных 

нефинансовых предприятий и профессий 

(обществ взаимного страхования, паевых 

инвестиционных фондов (ПИФов), управ-

ляющих компаний инвестиционных фон-

дов, негосударственных пенсионных фон-

дов (НПФ), аудиторов, адвокатов, факто-

ринга, игорного сектора, профессиональ-

ных бухгалтеров и юристов); 

21) использование неформальных си-

стем денежных переводов типа «Хавала»; 

22) привлечение юридических лиц-

нерезидентов, а также структур без обра-

зования юридического лица (трасты) к 

участию в схемах легализации преступных 

доходов в иностранных юрисдикциях.На 

основе проведенного анкетирования эксперт-

ного сообщества в сфере противодействия ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, было сформировано це-

лостное представление о наиболее существен-
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ных рисках, характерных для Северо-

Кавказского региона в последние три года. В 

целях объективного исследования серьезности 

уязвимостей и угроз, степени обоснованности 

рисков было проведено их ранжирование и 

оценка частоты использования в пределах Се-

веро-Кавказского региона в пределах от 1 до 

10 баллов (таблица 1).  

Сравнительный анализ рисков отмы-

вания незаконных доходов в рамках регио-

на СКФО представлен на рисунке 2.  

 

Таблица 1 – Рейтинговая оценка рисков легализации преступных доходов в СКФО 
№ 

п/п 
Риск использования в схемах легализации преступных доходов Балл 

Уд. вес, 

% 

1.  
Риск привлечения в схемы физических лиц (посредников), аффилирован-

ных с должностными лицами 
10 8,5 

2.  
Риск использования номинальных организаций – резидентов, с признаками 

«фирм-однодневок» 
9 7,7 

3.  
Риск использования определенных электронных средств платежа, таких как 

электронные кошельки или предоплаченные карты 
9 7,7 

4.  
Риск выведения денежных средств в теневой неконтролируемый наличный 

оборот с целью дальнейшего использования фиатных денежных средств 
8 6,8 

5.  
Риск использования цифровых виртуальных валют, основанных на крип-

тошифровании и функционирующих в децентрализованной системе 
8 6,8 

6.  Риск использования услуг нотариусов 7 6,0 

7.  
Риск вовлечения в схемы организаций кредитного сектора, микрофинансо-

вых организаций и кредитно-потребительских кооперативов 
7 6,0 

8.  
Риск вовлечения операторов по приему платежей, осуществляемых через 

терминалы 
7 6,0 

9.  
Риск использования ювелирного сектора, рынка драгоценных металлов и 

драгоценных камней 
6 5,1 

10.  
Риск использования систем денежных переводов типа Вестерн Юнион, 

Юнистрим, МИГом и т.д. 
6 5,1 

11.  Риск отмывания доходов через сектор недвижимости и риэлторов 6 5,1 

12.  Риск использования федеральной почтовой службы Почты России 5 4,3 

13.  

Риск использования юридических лиц-нерезидентов, а также структур без 

образования юридического лица (трасты) в схемах легализации преступных 

доходов в иностранных юрисдикциях 

5 4,3 

14.  
Риск вовлечения участников рынка ценных бумаг, использования финансо-

вых инструментов совершения сделок, ценных бумаг и деривативов 
4 3,4 

15.  Риск вовлечения лизинговых компаний и использования их услуг 4 3,4 

16.  Риск использования ломбардов 4 3,4 

17.  
Риск использования неформальных систем денежных переводов типа «Ха-

вала» 
0 0,0 

18.  Риск фиктивного осуществления внешнеэкономической деятельности 3 2,6 

19.  

Риск использования личных счетов абонентов и услуг операторов сотовой 

связи, имеющих право самостоятельного осуществления деятельности по 

оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи 

3 2,6 

20.  Риск вовлечения в схемы субъектов страхового сектора  1 0,9 

21.  

Риск использования наличных денежных средств и денежных инструмен-

тов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономиче-

ского союза 

0 0,0 

22.  

Риск использования других финансовых секторов и установленных нефи-

нансовых предприятий и профессий (обществ взаимного страхования, пае-

вых инвестиционных фондов (ПИФов), управляющих компаний инвести-

ционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), аудито-

ров, адвокатов, факторинга, игорного сектора, профессиональных бухгал-

теров и юристов) 

0 0,0 
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Рисунок 2 – Оценка рисков легализации преступных доходов в СКФО 

 

Учитывая данные репрезентативной 

выборки и распределения групп рисков в 

национальных масштабах, можно говорить 

о некоторой дифференциации регионов по 

типам рисков. В рамках СКФО можно вы-

делить ряд основных специфических рис-

ков, характеризующих систему противо-

действия отмыванию доходов региона: 

 риск привлечения в схемы физиче-

ских лиц (посредников), аффилированных 

с должностными лицами;  

 риск использования номинальных 

организаций – резидентов, с признаками 

«фирм-однодневок»; 

 риск использования определенных 

электронных средств платежа, таких как 

электронные кошельки или предоплачен-

ные карты; 

 риск выведения денежных средств в 

теневой неконтролируемый наличный обо-

рот с целью дальнейшего использования 

фиатных денежных средств. 

Риск участия в схемах легализации 

преступных доходов аффилированных с чи-

новниками лиц в качестве посредников ха-

рактерен в большинстве случаев при совер-

шении коррупционных преступлений и хи-

щениях бюджетных денежных средств. С 

повышением уровня уязвимостей, угроз и 

рисков детерминируют следующие факторы: 

 существенные объемы бюджетных 

средств, выделяемых на крупные инфра-

структурные инвестиционные проекты 

значительно усложняют мониторинг целе-

вого расходования денежных средств; 

 поэтапная пролонгированная реали-

зация долгосрочных проектов затрудняет 

контроль освоения выделенных средств; 

 внедрение института государствен-

но-частного партнерства при инвестирова-

нии крупных проектов открывает возмож-

ности использования бюджетных средства 

частному сектору.  

Высокая степень данных рисков обу-

словлена ментальной спецификой Северо-

Кавказского региона, особенностями кла-

нового построения общественных связей, 

мультиплицируется при вовлечении в схе-

мы родственников, друзей, коллег и т.д. 

Многочисленные семейные связи, поддер-

жание которых осуществляется на уровне 

многих поколений с высокой степенью бо-

кового родства обеспечивают инвариант-

ность вовлеченных лиц и латентность род-

ственных связей для контролирующих ор-

ганов. На высокий уровень уязвимости 
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влияет также высокая степень дотируемо-

сти субъектов СКФО, что порождает 

иждивенческие настроения реципиентов и 

повышает уровень соблазна совершения 

преступления против бюджета должност-

ными лицами.  

Риск использования номинальных 

организаций-резидентов, с признаками 

«фирм-однодневок» подразумевает высо-

кую степень латентности информации о 

конечных бенефициарах, а также усложне-

ние схем посредством внедрения большого 

количества звеньев в цепочке движения 

денежных средств. В регионе СКФО высо-

кая степень рисков данного типа обуслов-

лена удаленностью регионов осуществле-

ния деятельности, непрозрачностью веде-

ния бизнеса в республиках, относительной 

простотой и легкостью совершения реги-

страционных действия при учреждении 

компании, пренебрежением работников 

государственных органов проверкой до-

стоверности представленных при образо-

вании юридического лица сведений.  

Риск использования электронных 

средств платежа, таких как электронные 

кошельки или предоплаченные карты, воз-

никающий при расчетах за приобретенные 

наркотические вещества и последующей 

легализации доходов на Северном Кавказе 

обусловлен включением в пространствен-

ную структуру «Прикаспийского нарко-

трафика» побережья Республики Дагестан 

и особенностями географической близости 

к странам Средней Азии, которые являют-

ся очагом преступности, связанной с неза-

конным оборотом наркотических средств.  

Таким образом, исходя из полу-

ченных аналитических данных и результа-

тов, можно сделать вывод о влиянии опре-

деленных рисков, угроз и уязвимостей на 

систему противодействия отмыванию пре-

ступных доходов в СКФО, которая являет-

ся составной частью финансовой безопас-

ности региона. Увеличение возможности 

наступления неблагоприятных послед-

ствий и снижение финансовой безопасно-

сти непосредственным образом отразится 

на степени устойчивости региональной 

социально-экономической системы. 
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«ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ»:  

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ  

ЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОСТИ 
 

В статье рассмотрены признаки 

финансовых пирамид и их виды. Проанали-

зированы современные формы организации 

финансовых пирамид в контексте проти-

водействия подобным финансовым мо-

шенничествам. 

Ключевые слова: финансовые пира-

миды, финансовое мошенничество, меры 

противодействия, взаимодействие госу-

дарственных органов, финансовая и пра-

вовая грамотность населения. 

 

A.U. Khorunin, N.U. Filchakova,  

N.P. Rudchenko  

 

«A PYRAMID SCHEME»:  

THE QUESTION OF THE RELEVANCE 

AND SOCIAL DANGERS OF IT IN 

MODERN WORLD 

 

The article describes indications and 

types of the financial pyramids. It gives an 

analysis of modern forms of the financial 

pyramids in the context of countering 

financial frauds.  

Keywords: pyramid scheme, financial 

fraud, countermeasures, financial and legal 

literacy of the people 

 

Мировая и российская история знают 

немало примеров финансовых мошенниче-

ских операций, от которых пострадали 

миллионы людей. Несмотря на большой 

общественный резонанс, «финансовые пи-

рамиды» имеют место быть в условиях со-

временности, являясь одним из проявле-

ний развития экономических и финансо-

вых отношений.  

Понятие финансовой пирамиды (с 

англ. pyramid scheme, financial pyramid) 

получило распространение в 1970-е гг. 

Финансовая пирамида (или инвестицион-

ная пирамида) – это конструкт, в котором 

практикуется единственный способ полу-

чения дохода участниками – за счет при-

влечения денежных средств новых членов 

пирамиды [1].  

Банк России определяет финансовые 

пирамиды как организации, привлекающие 

денежные средства граждан под обещание 

высокого дохода от вложений, при этом 

выплата доходов участникам пирамиды 

производится за счет вкладов последую-

щих участников.  

Именно принцип выплаты доходов 

первым участникам пирамиды за счет 

вкладов последующих отличает финансо-

вую пирамиду от реального финансового 

проекта.  

Так, можно выделить следующие 

признаки финансовой пирамиды: 

1. Обещание высокой доходности, 

значительно превышающей уровень ры-

ночной. 

2. Массированная реклама в СМИ, в 

сети Интернет. 

3. Недолгий срок существования ор-

ганизации на рынке. 

4. Регистрация организации в 

офшорной юрисдикции. 

5. Отсутствие лицензии Банка Рос-

сии на осуществление деятельности фи-

нансовой организации. 

Помимо этого, организаторы финан-

совых пирамид могут использовать под-

дельные документы, сомнительные диа-
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граммы и схемы, отражающие невероят-

ную доходность от вложения в данную ор-

ганизацию. В качестве рекламы учредите-

ли пирамиды могут привлечь известную 

личность, которая вовлечена в схему обма-

ном или большими вознаграждениями. 

Анализ деятельности организаций с 

признаками финансовых пирамид позволя-

ет выделить следующие виды таких фи-

нансовых схем (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Виды финансовых пирамид 

Вид финансовой пирамиды Описание 

Позиционирующие себя как 

финансовые пирамиды 

Данный вид финансового мошенничества организуется на принципах 

сетевого маркетинга (multilevel marketing, MLM): доход участника 

(инвестора/вкладчика) формируется за счет последующих привлека-

емых инвестиций/вложений новых участников. 

«Псевдомикрофинансовые 

организации»/ «псевдокре-

дитно-потребительские ко-

оперативы»/ «псевдоломбар-

ды» 

Как правило, средства от населения привлекаются в виде займов или 

путем продажи различных векселей с целью дальнейшей выдачи зай-

мов клиентам под более высокий процент. Такие проекты могут су-

ществовать в виде виртуальных бирж. 

Позиционирующие себя как 

альтернатива ипотечному и 

потребительскому кредито-

ванию 

Потенциальными заемщиками зачастую выступают люди, которым 

отказали другие финансовые учреждения. 

Организации, предлагающие 

услуги по рефинансированию 

и софинансированию долгов 

перед кредитными организа-

циями  

По такой схеме компания обязуется погасить все задолженности 

гражданина перед банком или МФО при условии перечисления ей 

порядка 30 процентов от суммы взятого кредита или займа. Особая 

опасность от деятельности данного вида пирамид состоит в масшта-

бах последствий: ущерб наносится не только населению, но и кре-

дитным организациям, первоначально выдавшим кредиты и займы. 

«Псевдопрофессиональные 

участники» финансового 

рынка 

предлагают услуги по торговле на валютном рынке FOREX. 

 

Глава Департамента противодействия 

недобросовестным практикам Центрально-

го банка отметил, что «за первый квартал 

2018 года выявлено 45 организаций с при-

знаками финансовых пирамид» [2] (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Формы организации финансовых пирамид по данным на 1 кв. 2018 г. [2] 

 

Так, для организации финансовой 

пирамиды чаще всего используется форма 

Общества с ограниченной ответственно-

стью (ООО) (60% от общего числа выяв-

ленных организаций (рис. 1)), по данным 

Банка России выявлено 27 таких организа-
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ций, 9 организаций действовали в форме 

кредитного потребительского кооператива 

(КПК), что составляет 20%, 8 – в виде ин-

тернет-проектов (18%), а также 1 суще-

ствовала в форме потребительского обще-

ства (2%). 

Важно отметить, что схемы создания 

финансовых пирамид с использованием 

микрофинансовых организаций (далее – 

МФО) и кредитно-потребительских коопе-

ративов (далее – КПК) представляют 

наибольшую опасность. Так, наиболее 

распространенными способами мошенни-

чества с использованием КПК являются 

следующие (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Наиболее распространенные способы мошенничества  

с использованием КПК 

 

Согласно Концепции развития наци-

ональной системы ПОД/ФТ, утвержденной 

Президентом РФ 30.05.2018 [3] и Нацио-

нальной оценке рисков легализации (от-

мывания) преступных доходов, вышена-

званные схемы отнесены к группе повы-

шенного риска. 

Особую остроту данная проблема 

приобретает в случае потери гражданами 

сбережений, так как отсутствие обязатель-

ного страхования вкладов Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов», ввиду того, что деятельность 

КПК не подлежит лицензированию, пред-

ставляет уязвимость в системе обеспече-

ния прав граждан. Помимо этого, необхо-

димо отметить несоответствие предельно 

допустимых объемов компенсационных 

выплат и понесенных пайщиками потерь: 

общая сумма выплат одному КПК не мо-

жет превышать 5% от суммы компенсаци-

онного фонда саморегулируемой органи-

зации (СРО), в которой состоит КПК. Со-

ответственно, исключение КПК из членов 

СРО означает отсутствие выплат. Тем не 

менее после выхода из состава СРО и ис-

ключения из Реестра Банка России мошен-

нические схемы продолжают фактическую 

деятельность. 

Помимо этого, с широкой распро-

страненностью сети Интернет, активно 

развиваются схемы финансовых пирамид с 

использованием онлайн-компаний. Так, 

около четверти выявленных схем были ор-

ганизованы с использованием Всемирной 

информационной сети. Процесс предо-

ставления займов в сети Интернет в режи-

ме онлайн несет уязвимость контроля фи-

нансовых операций, так как он позволяет 

не проводить идентификацию заемщика. 

Например, финансовая пирамида может 

маскироваться под участника финансовых 

рынков и привлекать денежные средства 

населения. В целях противодействия по-

добным схемам, принимаются меры по 

снятию с делегирования таких сайтов (ли-

шению их доменного имени) [2]. 

Согласно данным Банка России, в 

2017 году было выявлено 137 организаций, 

деятельности которых присущи признаки 

вывод подотчетных денежных средств по 
фиктивным документам на счета подконтрольных 
организаций, фирм-однодневок с последующим 

обналичиванием или выводом за рубеж; 

оформление фиктивных займов на членов 
кооператива 

неоприходование средств в полном объеме и 
хищение укрытой от учета суммы 
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финансовых пирамид, по предваритель-

ным данным, нанесенный ими ущерб со-

ставил около 1 миллиарда рублей. В 2016 

году выявлено 180 таких организаций, в 

2015 году – 200 таких организаций, по 

предварительным оценкам, ущерб от кото-

рых составил около 2 млрд и 5,5 млрд руб-

лей соответственно. Таким образом, в 2017 

году число выявленных финансовых пира-

мид сократилось по сравнению с 2016 го-

дом на 23,9%. 

Такая тенденция сокращения числа 

организаций, в деятельности которых при-

сутствовали признаки финансовых пира-

мид, объясняется осуществлением ком-

плекса мер со стороны государственных 

органов. Росфинмонитроингом во взаимо-

действии с правоохранительными органа-

ми проводятся мероприятия по вопросам 

предупреждения, выявления и пресечения 

преступлений, связанных с организацией 

финансовых пирамид. В частности, 17 

июля 2018 года проведено заседание Меж-

ведомственной рабочей группы по вопро-

сам противодействия незаконным финан-

совым операциям в Южном федеральном 

округе. В рамках данного заседания отме-

чено, что основной задачей всех участни-

ков антиотмывочной системы является 

минимизация рисков создания финансовых 

пирамид, создание условий и законода-

тельных барьеров, делающих рассматрива-

емый вид преступности невыгодным [4]. 

Одним из громких примеров, связан-

ных с деятельностью организаций с при-

знаками финансовой пирамиды, является 

возбуждение уголовных дел в отношении 

учредителей КПК «Южный фонд сбереже-

ний». На территории ЮФО кооператив 

привлекал денежные средства физических 

и юридических лиц под высокий годовой 

процент, до 24%. В 2017 году прекратили 

деятельность подразделения вышеназван-

ного КПК в Краснодарском крае и Волго-

градской области. По данным проверки 

Центрального банка, размер денежных 

обязательств кооператива превысил стои-

мость его активов, возбуждено дело о 

банкротстве. 

Актуальным в связи с этим стало от-

крытие на базе Южного ГУ Банка России 

первого в стране Центра компетенции по 

противодействию нелегальной деятельно-

сти на финансовом рынке. Основная задача 

Центра состоит в накоплении и анализе 

информации о деятельности нелегальных 

финансовых структур, поступающей со 

всей страны. Работа Центра компетенции 

позволит отслеживать миграцию незакон-

ных схем и пресекать их распространение 

на ранней стадии, выявлять организаторов, 

а анализ схем финансового мошенничества 

позволит разрабатывать методологии про-

тиводействия. 

Анализ деятельности организаций с 

признаками финансовых пирамид позволя-

ет сказать, что проявление подобного фи-

нансового мошенничества является след-

ствием недостатков в системе государ-

ственного регулирования и несовершен-

ства современной правовой базы [5]. Вме-

сте с тем существует опасность, что уже-

сточение требований ЦБ РФ к регулирова-

нию деятельности субъектов подтолкнет 

компании к уходу в теневой сектор. 

В целях противодействия финансо-

вым пирамидам и оздоровлению в целом 

кредитно-финансовой сферы Банком Рос-

сии и Росфинмониторингом подготовлены 

законопроекты, предусматривающие: 

- предоставление Банку России пол-

номочий по прекращению профессиональ-

ной деятельности (отзыв/аннулирование 

лицензии, исключение из государственного 

реестра, ликвидация в судебном порядке) 

организаций, нарушающих требования ан-

тиотмывочного законодательства; 

- закрепление требования о деятель-

ности КПК исключительно на основании 

принципа общности (это позволит членам 

КПК самостоятельно контролировать дея-

тельность КПК и его рабочих органов, 

определять финансовую политику и стра-

тегию развития); 

- раскрытие КПК информации о сво-

ей деятельности в сети Интернет; 

- детализация прав физических лиц – 

членов КПК. 

При этом в рамках противодействия 

финансовым мошенничествам по типу фи-

нансовых пирамид введение критерия объ-

единения членов КПК в связанный круг 
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лиц по признаку, определенному базовым 

стандартом СРО, повысит эффективность 

реализации норм за счет возможности гос-

ударственного контроля и более четкой ре-

гламентации норм. Развитие корпоратив-

ной общности и механизмов управления 

КПК позволит повысить уровень вовле-

ченности членов (пайщиков) в деятель-

ность кооперативов. 

В свою очередь, считаем, что введе-

ние уголовной ответственности за органи-

зацию финансовых пирамид также способ-

ствует сокращению схем создания финан-

совых пирамид. Согласно ст. 172.2 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, мак-

симальный штраф за совершение вышена-

званного преступления может быть назна-

чен в размере до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей, максимальный срок лише-

ния свободы составляет шесть лет. 

Однако основной уязвимостью, спо-

собствующей реализации риска, является 

низкий уровень правовой и финансовой 

грамотности населения. Одним из меро-

приятий, направленных на повышение 

данного уровня, является создание специ-

альной программы «Содействие повыше-

нию уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового обра-

зования в Российской Федерации» Мини-

стерством финансов Российской Федера-

ции совместно с Всемирным банком. Ос-

новной аудиторией выступают обычные 

граждане, потребители базовых финансо-

вых услуг с низким и средним уровнем до-

ходов. Однако акцент делается на школь-

никах и студентах вузов. 

Таким образом, финансовые пирами-

ды представляют собой организации, кото-

рые привлекают денежные средства граж-

дан под обещание высокой доходности 

вложений, однако выплата доходов участ-

никам осуществляется за счет вкладов по-

следующих участников. Анализ современ-

ной ситуации в сфере противодействия 

финансовым мошенничествам позволяет 

отметить, что использование технических 

новаций современными финансовыми пи-

рамидами позволяет им гибко адаптиро-

ваться к новым формам и методам эконо-

мической деятельности. В связи с этим 

Росфинмониторингом совместно с Банком 

России подготовлены законопроекты, 

направленные на противодействие финан-

совым пирамидам. Пресечение деятельно-

сти финансовых пирамид является одной 

из приоритетных задач уполномоченных 

органов государственной власти. Актуаль-

ным остается вопрос финансовой и право-

вой грамотности населения, которое непо-

средственно подвержено рискам вовлече-

ния в деятельность финансовых пирамид с 

последующими потерями. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  

НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ  

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

В статье рассматриваются теоре-

тико-прикладные аспекты легализации до-

ходов, полученных преступным путем, с 

выделением региональных особенностей 

Северо-Кавказского округа. Предметом ис-

следования являются преступления, свя-

занные с легализацией (отмыванием) пре-

ступных доходов. В статье рассмотрены в 

исторической последовательности и логи-

ческой взаимосвязи с использованием ана-

литических методов основные механизмы 

легализации доходов, охарактеризованы 

факторы, влияющие на процесс отмывания 

преступных доходов. В качестве результа-

тов выделены особенности, характерные 

для Северо-Кавказского региона.  

Ключевые слова: легализация (от-

мывание) преступных доходов, противо-

действие легализации, факторы легализа-

ции, финансовый мониторинг. 

 

A.I. Rusin, D.A. Durdyeva  
 

FEATURES OF LEGALIZATION  

OF ILLEGAL INCOME IN THE  

NORTH-CAUCASIAN FEDERAL 

DISTRICT 
 

The article deals with theoretical and 

applied aspects of the legalization of proceeds 

from crime, with the identification of regional 

peculiarities of the Northern Caucasus 

District. The subject of the study are crimes 

related to the legalization (money-laundering) 

of criminal proceeds. In the article the main 

mechanisms of income legalization are 

described in the historical sequence and 

logical relationship with the use of analytical 

methods, the factors influencing the process 

of money-laundering of criminal incomes are 

characterized. As the results, the features 

characteristic of the North Caucasus region 

are highlighted. 

Keywords: legalization (money-

landering) of criminal income, legalization 

counteraction, legalization factors, financial 

monitoring. 

 

Экономическое развитие современ-

ного общества основано на многофактор-

ном концептуальном фундаменте процес-

сов эволюции производительных сил и 

расширенного воспроизводства. Искомым 

результатом задачи обеспечения непре-

рывного и бесперебойного воспроизвод-

ственного процесса являются позитивные 

устойчивые процессы развития экономики. 

Структурно-институциональные измене-

ния переходного периода в экономике, 

произошедшие в 90-е годы прошлого сто-

летия, оказали неоднозначное влияние на 

возможности устойчивого функциониро-

вания современной экономической систе-

мы. Изменение структуры собственности, 

появление новых субъектов рынка, услож-

нение и модернизация экономических 

процессов, цифровизация экономики, пер-

манентные кризисные состояния в эконо-

мике – вся совокупность явлений пред-

определила современное оппортунистиче-

ское состояние некоторых хозяйствующих 

субъектов, имеющих определенные значи-

тельного объема активы, но не имеющих 

возможности ими воспользоваться. Отсут-

ствие такой возможности, как правило, 

объясняется нелегитимным способом при-

обретения данных активов. 

В целях придания правомерного вида 

владению активами и приобретения воз-

можности ими распоряжаться, субъекты 

экономической системы пытаются конвер-

гировать все виды доходов, нивелируя раз-

личия источников возникновения капита-
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ла. Сливаясь полностью, активы и капита-

лы в порядке реинвестирования участвуют 

в воспроизводственном процессе, приоб-

ретая легальный статус. Значительные 

объемы денежно-кредитных ресурсов, за-

действованных в процессе легализации, 

широкая полисубъектность и рост недоб-

росовестных участников экономических 

отношений формируют и развивают функ-

ционирование теневого сектора экономики, 

нарушающего как на макро-, так и на мик-

роуровне устойчивость развития экономи-

ческой системы. 

Детальное рассмотрение проблемы 

снижения возможностей придания право-

мерного вида незаконным доходам, иссле-

дование региональных особенностей от-

мывания преступных денежных средств и 

изучение концептуальных подходов орга-

низации противодействия легализации яв-

ляются одной из наиболее актуальных за-

дач, стоящих перед современным экономи-

ческим и правовым сообществом.  

Актуальность исследования легали-

зации доходов, полученных преступным 

путем, мер и способов противодействия 

отмыванию преступных денежных средств 

и региональных особенностей данных 

процессов подчеркивается необходимо-

стью в эффективной организации превен-

тивных мер и нивелированию негативных 

последствий на экономику.  

Следует отметить, что актуальность 

изучения особенностей противодействия 

легализации преступных доходов обуслов-

лена еще одним немаловажным фактором: 

эволюционно-начальным этапом зарожде-

ния и развития многих базисных для опре-

деленной сферы приложения институтов, 

например, института пиринговых систем и 

криптовалютных денег [1]. Непрочность и 

концептуальная незрелость данных инсти-

тутов являются питательной средой для 

расширения теневых явлений в экономике, 

и, как следствие, значительно усложняют 

процесс противодействия легализации не-

законных доходов. Все эти процессы тре-

буют всестороннего научного исследова-

ния, осмысления и построения взвешен-

ных оценочных суждений через призму 

расширения интеграционных возможно-

стей страны, структурных изменений 

национальной экономики, ориентирован-

ных на высокотехнологическое наукоемкое 

производство, укрепление позиций России 

на мировом рынке.  

Возникновение и эволюционное раз-

витие понятия «отмывания» доходов, по-

лученных преступным путем, традиционно 

связываются с именем знаменитого амери-

канского гангстера 20-х годов XX века 

Альфонса Капоне. В период действия в 

Соединенных Штатах «сухого закона», со-

гласно которому на территории Америки 

была запрещена перевозка, производство и 

продажа спиртных напитков, широкое рас-

пространение получили нелегальные алко-

гольные производства, контрабандная 

транспортировка и торговля спиртными 

напитками [2]. Поскольку цены на запре-

щенную продукцию были непомерно вы-

сокими, а прибыли от нелегального бизне-

са астрономически большими, появилась 

необходимость введения данных объемов 

денежных средств в законный оборот, т. е. 

требовали «очищения» или «отмывания».  

Традиционно считается, что все дохо-

ды, полученные от производства и продажи 

спиртных напитков в период действия «су-

хого закона» на Западе, смешивались с 

наличной монетной выручкой сети прачеч-

ных самообслуживания (landromat), при-

надлежавшей Альфонсу Капоне, состояние 

которого, преимущественно состояло из 

«алкогольных» средств. Таким образом, с 

легкой руки Аль Капоне осуществлялась 

легализация денежных средств, получен-

ных преступным путем, получившая назва-

ние «отмывания» (money-laundering) [3].  

В современном транснациональном 

понимании легализация доходов денежных 

средств тесно связана с именем Мейера 

Лански, который во избежание повторения 

истории Аль Капоне, приговоренного в 

1931 году к 11 годам лишения свободы за 

уклонение от уплаты налогов, поставил 

задачу крайне осложнить процесс рассле-

дования и доказывания отмывания денеж-

ных средств. Обоснованно полагая, что 

уклонение от уплаты налогов может быть 

вменено только при обнаружении соответ-

ствующих преступных денежных средств, 
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он постарался максимально их скрыть. 

При изменении законодательства и введе-

нии в 1934 году в действие"Bank Secrecy 

Act" (Акта о банковской тайне), надеясь на 

защиту банковской тайны, Мейру Лански 

пришлось купить швейцарский банк, что-

бы иметь возможность направления име-

ющихся преступных денежных средств на 

хранение дальнейшее использование. Од-

нако проблему М. Лански, таким образом 

не решил: переведя средства от продажи 

наркотиков, эксплуатации проституции, 

взяточничества, вымогательства, контра-

банды и других преступлений в карманный 

банк, он аккумулировал капитал на терри-

тории Швейцарии. Возникла необходи-

мость в придании правомерного вида вла-

дения данными доходами.  

Выход из сложившейся ситуации 

господин Лански увидел в приобретении 

франшизы на некоторое количество столов 

в сети казино отелей на Кубе. Организовав 

транснациональную преступную группу, 

Лански «отмывал» на гаванском игорном 

бизнесе денежные средства из Америки, 

капиталы из швейцарского банка и воз-

вращал в Америку инвестиционные дохо-

ды от иностранного бизнеса. Это была 

первая масштабная схема легализации до-

ходов, полученных преступным путем. Та-

ким образом, эволюционным началом про-

цесса легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, принято 

считать вторую половину XX века.  

В течение времени «отмывание дохо-

дов» как общественное явление перма-

нентно претерпевает различные изменения 

и, к сожалению, продолжает развиваться. 

Смысловое, видовое расширение понятия 

отмывания доходов, а также увеличение 

частоты и масштабности легализации пре-

ступных доходов, сопряжено с интенсив-

ным ростом негативных последствий для 

экономики страны в виде расширения те-

невого сектора. Это неотвратимо приведет 

к «эрозии легальной экономики» [4], кото-

рая будет означать значительные потери 

рентабельности экономической системы, 

снижение конкурентоспособности, ослаб-

ление национальной (преимущественно 

экономической) безопасности.  

Под легализацией незаконных дохо-

дов понимается «придание правомерного 

вида владению, пользованию или распо-

ряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в резуль-

тате совершения преступления» [5]. Ины-

ми словами, легализация – это совокуп-

ность определенных действий по транс-

формации преступных доходов в легаль-

ные активы с намерением получения де-

нежных средств в форме официально зара-

ботанных средств для дальнейшего распо-

ряжения. Осуществление легализации 

происходит в целях отрыва от реального 

преступного деяния и возможного даль-

нейшего использования капиталов в ле-

гальном секторе экономики.  

Противодействие отмыванию неза-

конных доходов требует тщательной анали-

тической работы, понимания основных ме-

ханизмов и каналов легализации, погруже-

ния в изменения политической обстановки 

и анализа модернизации экономических 

отношений в обществе. В настоящее время 

можно обозначить основные механизмы 

легализации преступных доходов:  

 использование счетов физических 

лиц для вывода денежных средств в некон-

тролируемый наличный денежный оборот; 

 привлечение фиктивных организа-

ций для транзита денежных потоков под 

видом выполнения легитимных операций 

по оплате товаров, работ, услуг; 

 изменение основания приобретения 

преступных доходов на долговое (займ) и 

последующее исполнение обязательств; 

 вывод преступных доходов за пре-

делы Российской Федерации и направле-

ние их в адрес иностранных юридических 

лиц, или лиц, имеющих регистрацию в 

странах с офшорной юрисдикцией; 

 проведение операций на фондовом 

рынке с использованием ценных бумаг и 

других финансовых инструментов; 

 вложение в виртуальные цифровые 

валюты и токены; 

 использование долговых ценных 

бумаг, не требующих в императивном по-

рядке обеспечения и обязательной госу-

дарственной регистрации (например, век-

селей); 
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 реинвестирование незаконных до-

ходов, слияние их с легальными офици-

альными доходами от предприниматель-

ской деятельности; 

 приобретение объектов недвижимо-

сти, автомобилей, предметов роскоши и 

антиквариата и др.  

Противодействие процессу легализа-

ции доходов, полученных преступным пу-

тем, осуществляется посредством систем-

ного внедрения на государственном уровне 

совокупности функциональных, институ-

циональных и регулятивно-

административных мер и методов, направ-

ленных на предупреждение, выявление, 

пресечение, расследование преступлений, 

связанных с легализацией незаконных до-

ходов.  

 Построение эффективной системы 

противодействия легализации преступных 

доходов требует комплексного подхода[6], 

учитывающего всю совокупность детер-

минантных факторов, в том числе регио-

нальных, влияющих на процесс легализа-

ции. Представляется целесообразным рас-

смотрение факторов, обусловливающих 

процессы легализации, а также особенно-

стей противодействия отмыванию доходов, 

полученных преступным путем на примере 

Северо-Кавказского федерального округа.  

Рассматривая теоретико-прикладные 

аспекты процесса легализации преступных 

доходов, можно выделить ряд факторов[7], 

оказывающих существенное влияние на 

формирование причин, условий и способов 

совершения данного вида преступлений.  

Правовые факторы формируют фор-

мальную среду функционирования хозяй-

ствующих субъектов. Недостаточность в 

течение длительного времени комплексной 

фундаментальной нормативно-правовой 

базы, необходимой для противодействия 

легализации преступных доходов, является 

одним из существенных правовых факто-

ров. Отсутствие до недавнего времени все-

стороннего пакета нормативно-правовых 

актов, регулирующих легализацию денеж-

ных средств и иного имущества, получен-

ного преступным путем в кредитно-

банковской сфере, значительно усложняло 

выявление и пресечение фактов данного 

преступного посягательства. При определе-

нии уголовно-правовой квалификации от-

мывания преступных доходов превалирова-

ли доктриальные взгляды ученых-юристов, 

зачастую имеющих диаметрально противо-

положную направленность, что снижало 

качество расследования данного рода пре-

ступлений и предоставляло возможность 

уклонения от ответственности [8].  

В целом катализатором роста количе-

ства преступлений, связанных с соверше-

нием предикатного преступления и легали-

зацией полученных преступных доходов, 

являются обременительные требования 

регистрационного и бюрократического ха-

рактера, недостаточная проработанность 

правового фундамента экономических от-

ношений, дефицит правового регулирова-

ния, не позволяющий судебной практике 

сформироваться в достаточном объеме.  

Политические факторы, оказываю-

щие существенное влияние на уровень ла-

тентной преступности по отмыванию неза-

конных доходов, характеризуются уровнем 

коррупционности в исполнительных, пра-

воохранительных, судебных органах, в 

банковской системе, наличием возможно-

сти на законодательном уровне лоббирова-

ния интересов определенных групп лиц, в 

значительной мере заинтересованных в 

качественном снижении уровня государ-

ственного регулирования и контроля в 

сфере легализации доходов.  

К факторам экономического характе-

ра, способствующим отмыванию денеж-

ных средств и другого имущества, добыто-

го преступным путем, относят нестабиль-

ность экономики, значительные трансак-

ционные издержки легального бизнеса, 

высокие входные барьеры для начала 

предпринимательской деятельности, вывод 

капиталов, имеющих преступную природу, 

за рубеж и т.п.  

Рассматривая процессы легализации 

незаконных доходов в Северо-Кавказском 

федеральном округе, а также факторы, сти-

мулирующие к совершению данного пре-

ступного посягательства с позиции выделе-

ния особенностей, присущих данной терри-

тории, необходимо отметить высокую долю 

преступлений в сфере отмывания доходов, 
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полученных в результате хищения бюджет-

ных средств. Дифференциация регионов, 

входящих в Северо-Кавказский федераль-

ный округ (Ставропольский край, Кабарди-

но-Балкарская Республика, Республика Се-

верная Осетия – Алания, Карачаево-

Черкесская Республика, Чеченская Респуб-

лика, Республика Ингушетия, Республика 

Дагестан) по уровню социально-

экономического развития обусловливает 

высокий уровень дотационного обеспече-

ния отдельных регионов. Субсидирование 

развития дотационных республик при 

направлении бюджетных средств решает 

многофункциональные задачи макроэконо-

мического характера.  

С одной стороны, необходимость 

сглаживания полярных диспропорций реги-

ональных социально-экономических систем 

в масштабах страны и необходимость по-

строения ясной стратегии развития государ-

ства приводит к достижению синергетиче-

ских экономических эффектов, снижает уро-

вень социальной напряженности, укрепляет 

политические позиции государства.  

С другой стороны, регулярное без-

возмездное получение бюджетных денеж-

ных средств создает у реципиентов иллю-

зию перманентной возобновляемости ре-

сурсов и порождает иждивенческие 

настроения. Как следствие, возникает со-

блазн совершения экономических пре-

ступлений с последующей легализацией 

денежных средств. Доля преступлений, 

связанных с отмыванием незаконных до-

ходов, полученных при осуществлении 

государственных заказов на основе заклю-

ченных государственных контрактов, явля-

ется наиболее существенной в общем объ-

еме совершаемых сомнительных операций 

в регионе СКФО.  

В СКФО факторы, способствующие 

отмыванию средств, полученных преступ-

ным путем, отличаются тесной конверген-

цией и корреляцией проявлений. Так, лега-

лизация денежных средств, имеющих пре-

ступную природу хищений из бюджета, 

неразрывно связана с коррупционными 

проявлениями во властных структурах, ко-

торая усугубляется клановой организацией 

общества. По данным открытых источни-

ков, на территории Северного Кавказа про-

живает от 50 до 62 этнических групп. Мно-

гообразие народностей обусловливает 

сложность сохранения этнического парите-

та и баланса, которые необходимы для мир-

ного сосуществования в рамках одной тер-

ритории. Малочисленность этнических 

групп в совокупности с самобытностью и 

традиционным порицанием ассимиляции с 

другими народностями при условии соблю-

дения национального баланса в представ-

лении интересов законодательных органов 

и органов исполнительной власти немину-

емо порождают клановость и круговую по-

руку. Именно данный фактор через призму 

перманентного непрерывного потока бюд-

жетных средств психологически обуслов-

ливает и способствует совершению эконо-

мических преступлений и легализации пре-

ступных доходов в частности.  

Неподготовленность населения к 

проведению социально-экономических 

реформ, превалирующая в психологии кав-

казского общества парадигма показного 

богатства, пропаганда обогащения любы-

ми способами являются мощным стимулом 

к совершению преступлений и последую-

щая легализация полученных доходов вос-

принимается как обыденное явление, не 

вызывающее порицания со стороны обще-

ства. Данные процессы усугубляют клас-

совое расслоение общества, усиливают его 

поляризацию и социальную напряжен-

ность, порождают антагонистические 

настроения, создавая благоприятные усло-

вия для роста экстремизма[9]. Целесооб-

разно выделить в качестве характерной 

особенности экономических правонаруше-

ний Северного Кавказа большой удельный 

вес предикатных преступлений, а затем и 

отмывания доходов, в социальной сфере. В 

республиках Северного Кавказа не вызы-

вает негативного отношения незаконное 

установление инвалидности, получение 

социальных льгот детьми из полных семей, 

формально являющихся сиротами, получе-

ние бюджетных средств по федеральным 

целевым программам, не являясь участни-

ками таковых. Например, поскольку браки, 

заключенные и оформленные в рамках ре-

лигиозных обычаев, не требуют офици-
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альной государственной регистрации, 

установить родство или дату заключения 

брака для государственных органов пред-

ставляется весьма затруднительным, что 

позволяет мошенникам пользоваться льго-

тами для малообеспеченных, многодетных 

семей, субсидиями на приобретение жилья 

молодыми семьями, целевыми бюджетны-

ми местами в вузах.  

Таким образом, следует отметить 

значительную степень детерминированно-

сти особенностей легализации преступных 

доходов в Северо-Кавказском регионе с 

системой общих факторов, характеризую-

щих экономические преступления в целом 

по стране. Однако рассматриваемый вид 

преступлений в региональном аспекте об-

ладает собственным, присущим только Се-

верному Кавказу комплексом оттенков 

причинно-следственных связей, оказыва-

ющих влияние на частоту и характер со-

вершения противоправных деяний в сфере 

легализации доходов, полученных пре-

ступным путем.  
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ СПИСКОВ 

ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ НА ОСНОВЕ  

ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

РЕЕСТРОВ 
 

В работе обобщаются проблемы ис-

пользования специализированных про-

граммных решений для выявления публич-

ных должностных лиц в целях исполнения 

организациями требований международ-

ных и национальных стандартов в сфере 

ПОД/ФТ. Делается вывод о необходимости 

создания простого, но эффективного ре-

шения для указанных целей. В качестве ва-

рианта подобного решения предлагается 

создание децентрализованного реестра 

публичных должностных лиц на основе 

технологии блокчейн, и обосновывается 

целесообразность такого метода.  

Ключевые слова: публичные долж-

ностные лица, блокчейн, противодействие 

легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, противодействие коррупции. 

 

I.N. Loskutov, F.K. Ivanov  
 

PROBLEMS OF CREATING LISTS OF 

POLITICALLY EXPOSED PERSONS 

FOR AML/CFT PURPOSES ON THE 

BASIS OF BLOCKCHAIN 

TECHNOLOGY 

 

The article summarizes the problems of 

using specialized software solutions to 

identify politically exposed persons in order 

to fulfill the requirements of international and 

national standards in the field of AML/CFT. It 

is concluded that it is necessary to create a 

simple but effective solution for these 

purposes. As a variant of such a solution, a 

decentralized register of public officials based 

on blockchain technology is proposed and the 

expediency of such a method is justified. 

Keywords: Politically exposed persons 

(PEP), blockchain, AML/CFT, anti-

corruption. 

 

Основой как российского, так и меж-

дународного антиотмывочного законода-

тельства является принцип «знай своего 

клиента». Стандарты о проведении надле-

жащей проверки клиентов (далее – НПК) 

для соответствия международным требова-

ниям по противодействию отмыванию до-

ходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее – 

ПОД/ФТ) содержит десятая рекомендация 

ФАТФ
1
, а непосредственно в Российской 

Федерации, ст. 7 Федерального закона 

№ 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма» (далее – Федераль-

ный закон № 115-ФЗ) устанавливает эти 

обязанности как одни из первоочередных 

для организаций – субъектов национально-

го антиотмывочного законодательства. 

Противодействие отмыванию пре-

ступных доходов тесно связано с противо-

действием коррупции. Коррупция и взя-

точничество являются преступлениями, в 

том числе согласно межударным антиот-

мывочным стандартам, а термин «отмыва-

ние преступных доходов» упоминается в 

ст. 6 Конвенции ООН против транснацио-

нальной организованной преступности, ст. 

ст. 7 и 8 которой посвящены борьбе с кор-

рупцией и противодействию коррупцион-

ным преступлениям. 

В свою очередь, Конвенция ООН 

против коррупции от 31.10.2003 г. устанав-

ливает категории лиц с коррупционными 

рисками, куда входят публичные долж-

                                                 
1
 Группа разработки финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег (Financial Action Task Force) 
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ностные лица международных организа-

ций, государственные и иностранные пуб-

личные должностные лица. 

Согласно Конвенции к публичному 

должностному лицу относится любое 

назначаемое или избираемое лицо, зани-

мающее какую-либо должность в законо-

дательном, исполнительном, администра-

тивном или судебном органе на постоян-

ной или временной основе, за плату или 

без оплаты труда, независимо от уровня 

должности этого лица, а также любое дру-

гое лицо, выполняющее какую-нибудь 

публичную функцию
1
. 

Требования по идентификации пуб-

личных должностных лиц, установление 

источника их дохода, будь то сам клиент 

или конечный бенефициар, а также учет 

данного статуса при обслуживании содер-

жатся и в рекомендации ФАТФ № 12. 

В России для целей противодействия 

легализации доходов, полученных пре-

ступным путем, ст. 7.3 Федерального зако-

на № 115-ФЗ также устанавливает обязан-

ность принимать все возможные меры по 

выявлению среди находящихся на обслу-

живании клиентов публичных должност-

ных лиц, в том числе иностранных и пуб-

личных должностных лиц международных 

организаций. 

При этом российское законодатель-

ство о ПОД/ФТ трактует понятие публич-

ного должностного лица существенно уже, 

нежели определено в Конвенции ООН 

против коррупции от 31.10.2003 г., ограни-

чивая их государственными должностями 

Российской Федерации, должностями чле-

нов Совета директоров ЦБ РФ, федераль-

ной государственной службы, назначаемых 

Президентом РФ и Правительством РФ, 

должностями в ЦБ РФ, государственных 

корпорациях и иных организациях, со-

зданных Российской Федерацией, вклю-

ченные в перечни должностей, определяе-

мые Президентом РФ. 

В полном соответствии с требовани-

ями 12-й рекомендации ФАТФ от субъек-

тов антиотмывочного законодательства 

                                                 
1
 Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.), ст. 2. 

требуется уделять повышенное внимание 

операциям, осуществляемым находящими-

ся на обслуживании в организации пуб-

личным должностным лицам и их род-

ственникам
2
 

Таким образом, несмотря на суще-

ственно ограниченный круг лиц, которые 

подпадают под определение публичного 

должностного лица, для полноценного ис-

полнения законодательства о ПОД/ФТ ор-

ганизациями – субъектам антиотмывочно-

го законодательства необходимо иметь в 

распоряжении актуальную информацию о 

лицах, которые так или иначе могут быть 

расценены как ПДЛ или ИПДЛ и иметь 

возможность оперативного выявления их 

родственников, в том числе не ближайших. 

Борьба с коррупцией, как и борьба с 

отмыванием преступных доходов, является 

комплексной задачей, успешное решение 

которой напрямую зависит от функциони-

рования всех элементов системы. Проце-

дуры НПК неразрывно связаны с полно-

ценным и неформальным выявлением пуб-

личных должностных лиц, однако, в отли-

чие от лиц, причастных к экстремистской 

деятельности и терроризму, перечень кото-

рых ведет Росфинмониторинг, в России не 

существует какого-либо установленного 

законом списка публичных должностных 

лиц. Это связано с различной правовой 

природой требований к особому контролю 

за указанными лицами, т.к. попадание в 

перечень, причастных к экстремистской 

деятельности и терроризму возможно 

лишь на основании решения суда и влечет 

за собой существенное ограничение прав. 

Ввиду отсутствия установленных за-

коном или иным нормативно-правовым 

актом списков публичных должностных 

лиц, организации вынуждены прибегать к 

имеющимся на рынке коммерческим ре-

                                                 
2
 Под родственниками понимаются супруги, 

близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и не полнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами, усыновителями и усыновленными) или 

от имени указанных лиц, в случае если они 

находятся на обслуживании в кредитной 

организации. 
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шениям, предлагаемым как российскими, 

так и зарубежными компаниями или же 

вести собственные списки. Современные 

AML-решения уже включают модули по 

выявлению клиентов из списков «особого 

контроля». 

На данный момент на рынке пред-

ставлены как комплексные AML-решения, 

так и специфические продукты, упроща-

ющие проведение идентификации клиен-

тов и представляющие организациям спис-

ки лиц особого контроля. 

Все указанные системы характери-

зуются модульностью и расширяемостью. 

Стоимость эксплуатации и функционал (а 

также эффективность) напрямую зависят 

от количества модулей. При этом, как по-

казывает практика, организации, относя-

щиеся к малому бизнесу, указанными про-

граммными продуктами не пользуются, 

ввиду их дороговизны и неочевидности 

выгоды от использования, ведь Федераль-

ный закон № 115-ФЗ предписывает лишь 

принимать все доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры, направленные на 

выявление указанных лиц, а какие кон-

кретно меры должны применяться, решает 

сама организация. 

Ввиду указанной неоднозначности 

Банк России издал 27.06.2017 г. Методиче-

ские рекомендации № 13-МР по выявле-

нию подобных лиц и выполнению требо-

ваний Федерального закона № 115-ФЗ при 

их приеме на обслуживание и обслужива-

нии, где в том числе указал на необходи-

мость использования при этом информа-

ции, размещаемой органами государствен-

ной власти России или иностранных госу-

дарств на их официальных сайтах в сети 

Интернет. 

Одним из основных недостатков 

представленных на рынке продуктов явля-

ется отсутствие оперативного обновления 

списков особого внимания, ввиду того что 

списки обновляются в плановом порядке 

администратором системы и могут не быть 

актуальными в конкретный период. Дан-

ный факт, который очевиден пользовате-

лям, сильно снижает привлекательность 

систем с точки зрения важности их внед-

рения и приводит к риску формального ис-

полнения обязанности по выявлению ПДЛ 

и ИПДЛ организациями, что снижает эф-

фективность национальной антиотмывоч-

ной и антикоррупционной систем. 

Необходимо отметить, что повышать 

уровень выявления ПДЛ необходимо не 

только путем наложения установленных 

законом обязанностей, но и путем вовле-

чения организаций и их сотрудников в 

процесс борьбы с коррупцией и отмывани-

ем денег. 

Прием на обслуживание лиц особого 

контроля без проведения надлежащих про-

цедур установления источников происхож-

дения денежных средств и применения мер 

повышенного внимания к их операциям 

может повлечь за собой наступление неже-

лательных последствий и для обслужива-

ющей такое лицо финансовой организа-

ции, репутационных и финансовых издер-

жек. Именно поэтому во всем мире ком-

плаенс процедурам уделяется все больше и 

больше внимания со стороны финансовых 

и нефинансовых институтов. 

Несмотря на относительно узкий пе-

речень ПДЛ согласно положениям Феде-

рального закона № 115-ФЗ, Конвенция 

ООН против коррупции относит к указан-

ным лицам намного более широкий спектр 

различных служащих. В России все чаще 

случаются коррупционные скандалы, в ко-

торые, скорее всего, вовлекаются и обслу-

живающие коррупционеров финансовые 

организации. Для кредитных организаций 

становятся неприятным сюрпризом случаи 

раскрытия информации о клиентах круп-

ных офшорных регистраторов на подобие 

Mossack Fonseca и Appleby, когда выясня-

ется, что офшорные контрагенты подкон-

трольны публичным должностным лицам. 

При этом продукта, который мог бы 

существенно снизить риски организации 

при приеме на обслуживание лица, не под-

падающего под дефиниции Федерального 

закона № 115-ФЗ, но тем не менее подпа-

дающего под сферу действия Федерально-

го закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» не существу-

ет ввиду большого количества таких лиц. 

Следовательно, можно сделать вывод 

об устаревании текущего подхода к веде-
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нию списка ПДЛ и ИПДЛ, как концепту-

альному, так и технологическому, согласно 

которому списки доводятся до организа-

ций компаниями, которые, зачастую не в 

состоянии оперативно обновить базы дан-

ных и представить сведения о лицах за 

пределами нормативных определений 

национального законодательства, которые 

тем не менее могут представлять риски для 

обслуживающих организаций и финансо-

вого сектора в целом. 

2017 год ознаменовался взрывным 

ростом внимания общественности к крип-

товалютам и технологии «блокчейн», на 

которой они основаны. Технология 

«блокчейн» – технология распределенных 

реестров. Впервые термин был использо-

ван в связи с криптовалютой «Биткоин» и в 

дальнейшем получил широкое распро-

странение для обозначения технологии 

распределенных реестров. 

База данных, основанная на подоб-

ной технологии, состоит из постоянно рас-

тущего списка упорядоченных записей – 

блоков. Каждый блок содержит ссылку на 

предыдущий блок. Применяемое шифро-

вание гарантирует невозможность несанк-

ционированной подмены блоков. Взломать 

такую систему теоретически возможно, 

однако на практике – фактически невы-

полнимо, из-за необходимости получения 

доступа ко всем блокам одновременно. Со-

ответственно, доход от атаки вряд ли по-

кроет огромные расходы на ее проведение. 

Таким образом, технология «блок-

чейн» дает возможность хранить данные о 

финансовых операциях, правах собствен-

ности, обязательствах, при наличии про-

зрачности и доступности для обозрения, 

надежно защищая от взлома и подделки. 

Перспективность технологии под-

тверждается расширением сфер ее приме-

нения и лавинообразным ростом разрабо-

ток с ее использованием, осуществляемых 

как бесчисленным количеством стартапов, 

так и крупнейшими IT-компаниями. 

Данная технология как нельзя лучше 

подходит для создания единого реестра 

лиц особого контроля, т.к. позволяет со-

здать систему «прозрачного» обмена ин-

формацией между ее участниками. 

Плюсы подобного реестра на «блок-

чейн» сводятся к возможности обновления 

информации о ПДЛ и ИПДЛ онлайн, не 

только силами администратора системы, 

но и с помощью ее участников. 

Как уже говорилось выше, предлага-

емые пользователям системы стоят дорого 

ввиду высоких затрат на их обслуживание, 

но при этом не до конца эффективны.  
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Система, основанная на технологии 

распределенных реестров, имеет следую-

щие плюсы: 

- низкая стоимость внедрения, хране-

ния информации и обслуживания; 

- моментальное обновление информа-

ции у всех пользователей без необходимости 

скачивать периодические обновления; 

- возможность добавлять записи са-

мим пользователям, которые могут быть 

видны всем одновременно еще до момента 

утверждения «администратором»; 

- полная отказоустойчивость, т.к. 

функционирование базы данных и ее вос-

становление после краха не зависит от 

«администратора» ввиду отсутствия цен-

трализованного хранилища данных; 

- устойчивость ко взлому и подмены 

информации на недостоверную. 

Таким образом, технология «блок-

чейн», на которой основаны криптовалю-

ты, можно с успехом использовать для со-

здания базы данных ПДЛ и ИПДЛ в целях 

борьбы с коррупцией и легализацией де-

нежных средств, полученных преступным 

путем.  

Вовлечение организаций – субъектов 

законодательства о ПОД/ФТ в наполнение 

базы данных лиц особого контроля позво-

лит существенно повысить качество функ-

ционирования национальной антиотмы-

вочной системы, в части существенного 

повышения количества выявляемых лиц, 

имеющих риски совершения коррупцион-

ных правонарушений.  
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ МЕР,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФО  

В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ 
 

В работе проводится анализ эффек-

тивности мер, применяемых кредитными 

организациями Сибирского федерального 

округа в отношении своих клиентов в це-

лях противодействия легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

Обосновывается тезис о том, что прак-

тика внедрения в деятельность банков 

моделей заградительных мер, основанных 

на алгоритмах оценки риска клиентов в 

совокупности с регулятивными мерами, 

принимаемыми государственными орга-

нами и Банком России, привели к сниже-

нию объема сомнительных операций и по-

вышению эффективности функциониро-

вания системы ПОД/ФТ. 

Ключевые слова: национальная си-

стема ПОД/ФТ, оценка риска, внутренний 

контроль, отказ банка в обслуживании 

клиента, модель заградительных мер 
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ABOUT THE ASSESSMENT OF 

EFFICIENCY OF THE PROTECTIVE 

MEASURES APPLIED BY THE CREDIT 

INSTITUTIONS OF SFD FOR AML/CFT 
 

The paper analyzes the efficiency of 

measures applied by credit institutions of the 

Siberian Federal district in relation to their 

customers in order to counteract the 

legalization (laundering) of proceeds from 

crime and the financing of terrorism. The 

article substantiates the thesis that the 

practice of introducing into the activities of 

banks models of protective measures based on 

algorithms for assessing the risk of customers 

in conjunction with regulatory measures taken 

by government agencies and the Bank of 

Russia, led to a decrease in the volume of 

suspicious transactions and improve the 

efficiency of the AML/CFT system. 

Keywords: national AML/CFT system, 

risk assessment, internal control, Bank denial 

of customer service, model of protective 

measures 

 

Концепцией развития национальной 

системы ПОД/ФТ, утвержденной в 

2018 году Президентом Российской Феде-

рации, в качестве одной из стратегических 

задач определено обеспечение прозрачно-

сти финансовых операций, а также дея-

тельности хозяйствующих субъектов [1]. 

Инструментами работы в данном 

направлении являются меры, применяемые 

организациями, прежде всего, кредитны-

ми, в рамках осуществления внутреннего 

контроля в целях противодействия отмы-

ванию денег и финансированию террориз-

ма (ПОД/ФТ). 

Наиболее радикальной мерой, 

направленной на пресечение всякого рода 

сомнительных операций, является предо-

ставленное российским законодательством 

кредитным организациям право отказать 

клиенту, будь то физическое или юридиче-

ское лицо, в проведении операций, в случае 

если у них возникают подозрения, что 

трансакции направлены на отмывание де-

нег или финансирование терроризма. При 

этом банки вправе расторгнуть договор 

банковского счета, если клиент дважды в 

течение года получал отказы в проведении 

операции. Но банками наиболее часто ис-

пользуется другое право – изначально отка-

заться от заключения договора банковского 

счета с сомнительным с точки зрения банка 

клиентом, когда еще до приема на обслужи-

вание, на этапе идентификации, кредитная 

организация присваивает клиенту высокий 

уровень риска отмывания денег [2]. 

Право отказывать в обслуживании 

клиентам появилось у банков после приня-

тия Федерального закона от 28.06.2013 № 

134-ФЗ, внесшего изменения, в том числе и 

в закон о противодействии легализации [3]. 
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«Изменения в законодательстве в ча-

сти противодействия незаконным финан-

совым операциям, которые были введены 

Федеральным законом № 134-ФЗ от 

28.06.2018, стали дополнительным ин-

струментом для оптимизации работы по 

повышению прозрачности национальной 

экономики», – отмечал статс-секретарь – 

заместитель директора Росфинмониторин-

га П.В. Ливадный на совещании в Сибир-

ском федеральном округе, посвященном 

организации работы по реализации поло-

жений Федерального закона № 134-ФЗ [4]. 

С принятием закона у банков появи-

лась и новая обязанность – направлять в 

уполномоченный орган сообщения обо 

всех случаях отказов и их причинах. 

В Сибирском федеральном округе 

правом отказа в обслуживании клиентов, 

проводящих сомнительные операции, кре-

дитные организации начали пользоваться с 

ноября 2013 года, когда вступил в силу 

принятый в развитие федерального закона 

ведомственный нормативный правовой акт 

Банка России – Указание от 23.08.2013 № 

3041-У
1
. В первый год действия новых 

нормативных положений количество со-

общений, направляемых сибирскими бан-

ками в Росфинмониторинг, было невелико. 

На фоне общего объема проводимых бан-

ками операций доля операций, в проведе-

нии которых банки отказывают клиентам, 

оставалась ничтожно малой [5]. 

В дальнейшем число сообщений от 

сибирских банков о случаях отказа с каж-

дым годом увеличивалось и достигло свое-

го пика в 2017 году (рис. 1).  

В 2018 году (за 7 месяцев) в Росфин-

мониторинг от банков СФО поступило 

значительно меньше сообщений об отка-

                                                 
1
 Указание Банка России от 23.08.2013 № 3041-У «О 

порядке предоставления кредитными организациями в 

уполномоченный орган сведений о случаях отказа от 

заключения договора банковского счета (вклада) с 

клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о 

совершении операции и о случаях расторжения договора 

банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе 

кредитной организации». Документ утратил силу в связи 

с изданием Указания Банка России от 31.08.2017 № 4514-

У. В настоящее время порядок представления сведений 

об отказах определен действующим Указанием банка 

России от 20.07.2016 № 4077-У.  

зах, чем в аналогичный период прошлого 

года, что может свидетельствовать о нача-

ле смены тренда в практике отказов. 

Причин того, что после 2017 года 

кредитные организации стали все меньше 

отказывать клиентам в открытии счета или 

проведении операций, несколько. 

Во-первых, распространение Банком 

России с 2017 года общебанковского «черно-

го списка» отказников заставило клиентов 

стать более законопослушными и осмотри-

тельными в своих операциях, таким обра-

зом, были устранены сами причины отказов. 

Во-вторых, резкий рост числа обра-

щений клиентов с жалобами в суды и, соот-

ветственно, рост судебных издержек заста-

вил банки более тонко настраивать алго-

ритмы оценки степени риска клиента. Так, 

если в целом по России в 2013 году был 

вынесен 61 судебный акт по гражданским 

делам по жалобам клиентов банков, связан-

ным с осуществлением банками внутренне-

го контроля в целях ПОД/ФТ, то в 2017 году 

таких актов было уже 843 (рис. 2) [6].  

Причем суды стали все чаще прини-

мать сторону клиентов. Так, в СФО в 

предыдущие годы судебную практику по 

таким делам можно было в целом охарак-

теризовать как положительную для банков. 

Скажем, в 2016 году не было удовлетворе-

но ни одного требования истцов к круп-

нейшей кредитной организации – Сибир-

скому банку Сбербанка по жалобам в связи 

с принятием мер ПОД/ФТ. В 2018 году 

картина уже другая – из 9 рассмотренных 

судами дел, к участию в которых привле-

калось МРУ Росфинмониторинга по СФО 

в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований, по 6 делам 

решения были приняты в пользу банков, а 

по 3 делам – в пользу клиентов. 

В-третьих, ужесточились правила 

внутреннего контроля в кредитных органи-

зациях, которые направлены на недопуще-

ние сомнительных клиентов к банковскому 

обслуживанию. Более того, некоторыми 

банками были разработаны и внедрены мо-

дели применения мер заградительного ха-

рактера в отношении тех клиентов, которые 

пытаются использовать их для проведения 

своих сомнительных финансовых операций. 
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Рисунок 1 – Динамика количества направленных банками СФО 

сообщений об отказах в обслуживании клиентов 

 

 
Рисунок 2 – Судебные акты по гражданским спорам «Клиент-Банк», связанным  

с осуществлением банками внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ [6] 

 

В основе таких моделей лежит оцен-

ка риска клиента. Оценка риска произво-

дится по результатам комплаенс-контроля, 

который, в свою очередь, делится на он-

лайн-контроль и пост-контроль и постоян-

но корректируется. Онлайн-контроль осу-

ществляется на этапе открытия банковско-

го счета клиенту, а также во время прове-

дения операций физических и юридиче-

ских лиц через интернет-банк. Пост-

контроль включает отбор клиентов для 

анализа на основании определенных кри-

териев (инициирующих и вспомогатель-

ных), значения которых зависят от объема 

совершенных высокорисковых операций и 

результатов скоринговой оценки. 

По результатам комплаенс-контроля 

клиенту присваивается уровень риска, в 

зависимости от которого применяются 

превентивные меры или меры загради-

тельного характера. 

К превентивным мерам относится 

проактивная работа с клиентами, объем 

операций которых не приблизился к кри-

тическому уровню, с целью изменения по-

ведения клиента для снижения объема со-

мнительных операций, а также система 

предупреждающих сигналов для клиента. 
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К мерам заградительного характера 

относится применение дифференцирован-

ных тарифов за снятие наличных, введение 

кумулятивных лимитов по банковским 

картам, предоставление клиенту возмож-

ности изменить свое поведение, рассмот-

рение вопроса о дальнейшем сотрудниче-

стве с клиентом в случае невозможности 

его «перевоспитания». 

Банки все чаще стали использовать 

так называемые «заградительные тарифы» 

в целях ПОД/ФТ. Например, в тарифах ре-

гионального коммерческого банка «Лево-

бережный» для юридических лиц присут-

ствует раздел «Тарифы по операциям кли-

ентов в целях ПОД/ФТ», который преду-

сматривает взимание платы за непредстав-

ление сведений и/или документов по за-

просу банка в установленный срок (7 ра-

бочих дней) в размере 10% от остатка на 

счете. Тот же тариф предусмотрен за пред-

ставление в банк заведомо ложных сведе-

ний [7].  

Подобные тарифы предусмотрены 

многими банками. Вопрос о правовой ква-

лификации заградительных тарифов в 

настоящий момент остается открытым. 

Суды высказывают диаметрально проти-

воположные позиции относительно право-

мерности их применения. Некоторые счи-

тают, что комиссия банка в целях ПОД/ФТ 

имеет штрафной характер и, по сути, явля-

ется мерой ответственности клиента перед 

банком. Другие считают, что закон о про-

тиводействии легализации не предоставля-

ет банку прав на взимание комиссий, про-

ведение сомнительных операций за плату 

нельзя квалифицировать как услугу. Есть и 

позиция, по которой тариф признается за-

конным, поскольку клиент не возражал 

против него при заключении договора [6]. 

Так или иначе, эти меры стали непреодо-

лимой преградой для некоторых клиентов 

и также внесли свой вклад в формирование 

тренда на снижение отказов в обслужива-

нии клиентов. 

Суммы операций, в проведении кото-

рых банками было отказано, также начали 

снижаться (рис. 3). Причем переломный 

момент по этому параметру наступил на 

год раньше – в 2016 году.  

Таким образом, внедрение моделей 

применения мер заградительного характе-

ра в работу банков, более тонкая настройка 

алгоритмов оценки риска клиентов, рас-

пространение «черных списков» сомни-

тельных клиентов способствовали тому, 

что в 2018 году сформировался тренд на 

уменьшение числа отказов банков в откры-

тии счета, в проведении операции, количе-

ства расторгнутых договоров банковского 

счета. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика объемов операций, в проведении которых банками СФО 

было отказано (в млрд рублей) 
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При этом надо отметить, что сниже-

ние количества и объемов сообщений об 

отказах наблюдается на фоне снижения 

общего числа сомнительных операций, 

направляемых банками по коду 6001. Так, 

в первом полугодии 2018 года от кредит-

ных организаций Сибирского федерально-

го округа поступило на 39% меньше сооб-

щений о сомнительных операциях, чем в 

аналогичный период прошлого года. 

В совокупности, отмеченные тренды 

в банковском секторе СФО означают, что в 

результате принятых государственными 

органами и частным сектором мер, система 

противодействия легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма в 

целом и внутренний контроль в кредитных 

организациях, в частности, стали работать 

более эффективно. Это особенно важно в 

преддверии предстоящей работы в России 

выездной миссии ФАТФ в рамках 4-го ра-

унда взаимных оценок. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

И БАНКОВ В ЦЕЛЯХ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ 

 

В данной статье рассмотрены про-

цессы трансформации проведения незакон-

ных финансовых операций на фоне происхо-

дящих изменений в российском законода-

тельстве. Изучена практика работы меж-

ведомственных государственных органов и 

внутренних служб коммерческих банков, 

направленных на противодействие незакон-

ным финансовым операциям. По результа-

там выработаны меры, направленные на 

минимизацию существующих рисков возник-

новения теневой экономики и спрогнозиро-

ваны вероятные направления, представля-

ющие риски в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: незаконные финан-

совые операции, межведомственная рабо-

чая группа по противодействию незакон-

ным финансовым операциям, обналичива-

ние денежных средств. 

 

D.E. Shott  

 

INTERACTION OF STATE BODIES AND 

BANKS FOR RESISTANCE TO 

ILLEGAL FINANCIAL OPERATIONS 

 

This article describes the processes of 

transformation of illegal financial transactions, 

against the background of current changes in 

the Russian legislation. The practice of 

interdepartmental state bodies and internal 

services of commercial banks aimed at 

combating illegal financial transactions has 

been studied. Based on the results, measures 

aimed at minimizing the existing risks of the 

shadow economy have been developed and 

probable directions representing risks in the 

near future have been predicted.  

Keywords: illegal financial transac-

tions, Interdepartmental working group on 

combating illegal financial transactions, cash 

withdrawal. 

 

В настоящее время в условиях до-

ступности банковских инструментов, ди-

станционности их использования посред-

ством интернет-ресурсов, процесс прове-

дения финансовых операций превратился в 

весьма простой и удобный способ ведения 

расчетов как в интересах юридических 

лиц, так и для нужд отдельных граждан. 

Вместе с тем представленная доступ-

ность и легкость проведения финансовых 

трансакций стали одним из способов для 

совершения незаконных финансовых опе-

раций. Так, с использованием всего одного 

удаленного компьютера за час можно со-

вершить сотни различных трансакций, в 

том числе и представляющих значитель-

ные риски для легализации (отмывания) 

преступных доходов. 

По данным Росфинмониторинга и 

Центрального банка Российской Федера-

ции, значительный пик максимального 

проведения сомнительных финансовых 

операций пришелся на конец 2012 года, 

когда только за один квартал было прове-

дено более 350 млрд сомнительных опера-

ций [2]. Данная тенденция стала следстви-

ем того, что действующая система проти-

водействия незаконным финансовым опе-

рациям в кредитных учреждениях своди-

лась лишь к отнесению трансакций в раз-

ряд подозрительных и направлению их в 

Росфинмониторинг. При этом действенные 

меры пресекающего характера не приме-

нялись. Складывающаяся ситуация приве-

ла к тому, что многие банки напрямую бы-

ли заинтересованы в проведении подобно-

го рода операций. 

Так, зачастую на площадках мелких 

региональных банков, ранее не имевших 

значительных оборотов, возникали круп-

нейшие «обнальные» площадки региональ-

ного масштаба, с суммарным годовым объ-

емом снятия наличных денежных средств, в 
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рамках сомнительных схем, на сумму, пре-

вышающую десятки миллиардов. 

Изменения произошли в 2013 году с 

принятием Федерального закона № 134-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия незаконным фи-

нансовым операциям». 

Разработка и выработка заградитель-

ных мер, предусмотренных данным зако-

ном, осуществлялись при непосредствен-

ном участии членов межведомственной 

рабочей группы по противодействию неза-

конным финансовым операциям, основ-

ными идеологами которого стали: Ю.А. 

Чиханчин – директор Росфинмониторинга 

и Э.С. Набиулина – Председатель Банка 

России [2]. 

Названный закон внес ряд существен-

ных изменений в Российское законодатель-

ство, направленное не только на противо-

действие незаконным финансовым операци-

ям, но и препятствование регистрации фик-

тивных организаций, а также ввел понятие 

«бенефициарный собственник». 

В части противодействия незаконным 

финансовым операциям в качестве одного 

из ключевых моментов стало односторон-

не право кредитных организаций по отказу 

в проведении финансовых операций, а 

также открытии банковского счета. 

Таким образом, банковская система 

стала не только классифицировать операции 

на сомнительные и подлежащие обязатель-

ному контролю, но и напрямую участвовать 

в препятствовании проникновения средств 

сомнительного происхождения в финансо-

вую систему Российской Федерации. 

Данное обстоятельство привело к то-

му, что в банках стала формироваться но-

вая модель управления рисками. Теперь 

кредитные организации стали действен-

ным механизмом в системе противодей-

ствия легализации доходов и финансиро-

вания терроризма (далее ПОД/ФТ). 

В настоящее время деятельность бан-

ков уже не сводится к простому выявле-

нию отдельных подозрительных операций, 

а направлена на выявление схем и типоло-

гий проведения сомнительных сделок и 

трансакций. 

Вместе с тем, наряду с передачей 

банкам права препятствования вхождения 

в финансовую систему «грязных» денег, 

усилился и надзор над самими кредитны-

ми организациями со стороны Централь-

ного банка РФ. Приоритетные меры бан-

ковского надзора определены в письме 

Центрального банка РФ от 04.09.2013 

№ 172-Т, в котором назначены критерии 

признаков высокой вовлеченности кредит-

ной организации в проведение сомнитель-

ных операций и предусмотрены препят-

ствующие меры, в том числе предусматри-

вающие отзыв лицензии. 

Как показала практика, не все кре-

дитные организации адаптировались к но-

вым правилам банковского надзора. Так, 

по итогам 2013 года лицензии были ото-

званы сразу у 31 кредитной организации. В 

период с 2014 по 2016 год тенденция еже-

годного увеличения количества банков, 

лишившихся лицензии, была продолжена. 

И лишь по итогам 2017 года динамика ко-

личества отозванных лицензий приобрела 

отрицательное направление. 

Таким образом, по результатам про-

веденной «чистки» в кредитном секторе 

лицензий лишилось 290 банков и иных 

кредитных организаций. 

По совокупности принятых мер объ-

ем проведения сомнительных операций 

сократился более чем в два раза. 

Но вместе с тем, наряду с оздоровле-

нием банковской системы произошла 

адаптация банков и их клиентов к новым 

правилам игры. Так, если раньше высоко-

рисковые операции по обналичиванию со-

вершались с использованием незначитель-

ного числа реквизитов подставных лиц, то 

со вступившими изменениями в сомни-

тельных схемах задействованы уже сотни 

организаций и физических лиц. К примеру, 

в одной только схеме по обналичиванию 

денежных средств может быть задейство-

вано более сотни пластиковых карт, откры-

тых на различных подставных лиц в целях 

сокрытия деятельности схемы. Данное об-

стоятельство связано с тем, что в настоя-

щих условиях невозможно совершать си-

стематические крупные операции по сня-

тию наличных средств с одной карты. 
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Рисунок 1 – Динамика отзыва лицензий у кредитных организаций 

 

В связи с этим происходит дробление 

сумм и операции по обналичиванию в 

рамках одной карты не носят значитель-

ных масштабов. Спустя непродолжитель-

ный период данные операции блокируются 

в одностороннем порядке сотрудниками 

банка, и организаторы преступной схемы 

вынуждены открывать и использовать но-

вые карты. Данные схемы по обналичива-

нию называются «веерными» в связи с пе-

речислениями от ограниченного количе-

ства юридических лиц множества мелких 

сумм в адрес большого числа физических 

лиц. К слову, при графическом отображе-

нии данных схем в различных графических 

редакторах они действительно выглядят в 

форме веера. 

Косвенным подтверждением актив-

ного использования схем «веерного» обна-

личивания, использующих значительное 

число пластиковых карт, является динами-

ка их выпуска. Так только за один квартал 

2017 года российскими банками было эми-

тировано более 270 млн пластиковых карт, 

что почти в два раза превышает числен-

ность населения нашей страны. При этом 

тенденция роста их выпуска ежегодно уве-

личивается, что представлено на слайде. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика выпуска пластиковых карт 

 

Необходимо отметить, что в числе 

эмитированных пластиковых карт велика 

доля премиального сегмента, предусмат-

ривающая единовременное снятие налич-
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ных денежных средств в более высоких 

объемах, что также косвенно свидетель-

ствует о цели их выпуска. 

Адаптация организаторов незакон-

ных операций к усложняющимся услови-

ям, безусловно, влечет дополнительные 

расходы, что приводит к удорожанию их 

теневых услуг. Так, если по состоянию на 

2013 год комиссия теневых банкиров по 

обналичиванию денежных средств состав-

ляла порядка 2-3%, то по состоянию на 

2018 год стоимость данных услуг в от-

дельных случаях может достигать до 10%. 

На региональном уровне в целях 

обеспечения эффективного взаимодей-

ствия органов государственной власти – 

участников системы по противодействию 

отмыванию преступных доходов созданы 

одноименные рабочие группы при полно-

мочных представителях Президента Рос-

сийской Федерации. 

В Сибирском федеральном округе 

указанная группа создана 21 апреля 2014 

года, и с момента ее создания прошло уже 

13 заседаний на различные тематики, свя-

занные с противодействием незаконным 

финансовым операциям. 

Проводя анализ тем данных заседа-

ний, также наглядно просматриваются из-

менения в теневой экономике. Так, если на 

момент создания группы рассматривались 

вопросы пресечения типовых высокорис-

ковых сделок, то в более поздние периоды 

и настоящее время все чаще на повестке 

заседания фигурируют вопросы, связанные 

с выработкой мер пресекающего характера 

по нейтрализации более сложных запутан-

ных схем. 

За время работы Межведомственной 

рабочей группы удалось пресечь дея-

тельность региональных обнальных пло-

щадок, действовавших в Кемеровской, Ом-

ской, Иркутской и Новосибирской обла-

стях, суммарный годовой оборот в которых 

превышал десятки миллиардов рублей [4]. 

На фоне ликвидации теневых площа-

док стали выявляться факты перенаправле-

ния безналичных платежей на счета органи-

заций, зарегистрированных в качестве пла-

тежных агентов. При этом без проведения 

дальнейших операций по обналичиванию. 

В ходе проводимых финансовых рас-

следований было установлено, что прове-

ряемые операторы по приему платежей 

имеют низкий процент внесения наличных 

денег на расчетные счета, что напрямую 

свидетельствует о передаче наличных де-

нежных масс, получаемых из платежных 

терминалов на безналичный эквивалент, с 

извлечением дополнительной выгоды в ви-

де процентного вознаграждения. 

Вследствие выявления новой схемы 

была составлена типология, рассмотрение 

которой выносилось на заседание региональ-

ной Межведомственной рабочей группы. 

По результатам Сибирским главным 

управлением Банка России были проведе-

ны проверки кредитных организаций на 

предмет контроля за соблюдением дей-

ствующего законодательства об использо-

вании специальных счетов платежных 

агентов. Результатом проделанной работы 

стало выявление множества нарушений, 

применены административные меры, а 

также осуществлен отзыв лицензии у ре-

гиональной небанковской кредитной орга-

низации «Платежный центр», обслужива-

ющей крупнейших операторов по приему 

платежей от населения в Сибири [5]. 

В настоящее время актуальность пла-

тежных терминалов уходит в прошлое, и 

схожесть применения данного механизма 

проявляется в других секторах, аккумули-

рующих значительные денежные массы, 

получаемые от розничной торговли за 

наличный расчет. 

Еще одним инструментом, позволя-

ющим в настоящее время обходить суще-

ствующие заградительные меры при про-

ведении незаконных финансовых опера-

ций, являются исполнительные документы. 

Наиболее популярным из которых до не-

давнего времени являлся судебный лист. 

На региональном уровне данная про-

блематика в числе первых выносилась на 

заседание сибирской Межведомственной 

рабочей группы в 2015 году. В дальнейшем 

вопрос использования судебных инстру-

ментов выносился на рассмотрение во 

многих федеральных округах, в том числе 

на федеральном уровне. По результатам 

суды более детально стали подходить к 
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изучению сомнительных споров хозяй-

ствующих субъектов, зачастую с привле-

чением Росфинмониторинга в качестве 

третьей стороны процесса. Эта работа по 

пресечению возможной противоправной 

деятельности осуществляется в тесном 

взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

Ярким примером эффективной рабо-

ты на данном направлении является пресе-

чение в 2017 году вывода за рубеж, в сум-

ме более 24 млрд рублей [1]. 

Вместе с тем для Cибирского феде-

рального округа более характерно исполь-

зование исполнительных листов в схемах 

по обналичиванию денежных средств, по-

скольку практика работы по проведению 

финансовых расследований показывает, 

что одной из конечных целей проведения 

сомнительных операций является именно 

получение денежных средств в наличной 

форме. 

По данным Министерства финансов, 

в России доля наличных денег в экономике 

составляет 25% от общей суммы денежных 

масс, в то время как в развитых стра-

нах этот показатель равен – 7-10%. Это яв-

ляется одной из причин высокого уровня 

теневой экономики в России, объем кото-

рой, по данным Росстата, составляет по-

рядка 30% ВВП РФ. 

Таким образом, именно переход на 

безналичные расчеты может являться од-

ной из превентивных мер, направленных 

на противодействие незаконным финансо-

вым операциям. 

Конечно, невозможно полностью от-

казаться от оборота наличной валюты, но 

этот показатель возможно уменьшить пу-

тем введения ограничения на крупные рас-

четы. Указанный запрет определить на за-

конодательном уровне. 

В качестве пороговой суммы различ-

ные эксперты приводят значения от 300 до 

500 тыс. рублей. Необходимо остановиться 

на начальной пороговой сумме в 300 тыс. 

рублей, а далее стремиться к сумме в 100 

тыс. рублей. 

Наряду с введением ограничений на 

проведение расчетов в размере установ-

ленной пороговой суммы, было бы логич-

но установить полный запрет для кредит-

ных организаций в приеме наличных де-

нежных средств от населения и организа-

ций на сумму 300 тыс. и более без эконо-

мического подтверждения законности по-

лученных средств. При этом в рамках пра-

вил внутреннего контроля банков учиты-

вать факты умышленного дробления в це-

лях занижения пороговой суммы. 

Необходимо отметить, что Мини-

стерство финансов Российской Федерации 

уже не раз заявляло о необходимости при-

менения этой меры, также с указанной 

инициативой в 2011 году выходил Предсе-

датель Сбербанка Герман Греф. 

Спустя почти шесть лет в феврале 

2017 года Минфин вновь выходит с иници-

ативой ограничения хождения наличных 

денег, что все же говорит об актуальности 

данной меры и вероятном отсутствии дру-

гих альтернатив. В то же время, наряду с 

необходимостью применения заградитель-

ных мер, в рамках уже известных угроз, 

также необходима и выработка мер по ми-

нимизации новых вызовов. 

В условиях развития информацион-

ных систем проведение банковских опера-

ций становится все более удобным и про-

стым, а в ряде случаев финансовые ин-

струменты приобретают новые формы, 

связанные с развитием технологий Блок-

чейн. Данное обстоятельство значительно 

усложняет процессы надзора и контроля в 

целях недопущения проведения сомни-

тельных операций, направленных на отмы-

вание преступно полученных доходов, что, 

в свою очередь, требует дальнейшей кон-

солидации усилий всей системы ПОД/ФТ 

при борьбе с новыми угрозами в финансо-

вой системе Российской Федерации. 
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ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

МЕР ПО РАСШИРЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ 
ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ  

СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ  

ИМУЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, КАК 

ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЯ ОТМЫВАНИЮ  

ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 
 

В целях повышения эффективности 
противодействия проникновению пре-
ступных доходов в легальную экономику 
одним из основных векторов в деятельно-
сти участников антиотмывочной систе-
мы должно оставаться постоянное со-
вершенствование законодательного регу-
лирования в сфере противодействия от-
мыванию преступных доходов и финанси-
рованию терроризма. Процесс приобрете-
ния материальных активов (в частности, 
объектов недвижимости и легковых ав-
томобилей) является одним из самых до-
ступных способов легализации денежных 
средств. В этой связи, сохраняется необ-
ходимость внесения ряда корректировок в 
соответствующее профильное законода-
тельство Российской Федерации. 

Ключевые слова: легализация, законо-
дательное регулирование, преступные доходы. 

 
K.E. Parfenov  

 

ADOPTION OF LEGISLATIVE 
MEASURES TO EXPAND LIST OF 

TRANSACTIONS WITH FUNDS OR 
OTHER ASSETS, SUBORDINATE TO 

COMPULSORY CONTROL, AS ONE OF 

THE ASPECTS IMPROVING 

EFFICIENCY OF RESISTANCE WITH 
MONEY LAUNDERING 

 

In order to increase efficiency of 

countermeasures to using criminal proceeds 

in legal economy one of the main vectors of 

national anti-money laundering system should 

remain continuous improvement legislative 

regulation to tackle money laundering and 

terrorist financing. Acquisition of tangible 

assets (in particular real estate and cars) is 

one of the most accessible ways of money 

laundering. In this fact, remains necessity of 

adjustments in national legislation of Russian 

Federation. 

Keywords: legalization, legislative 

regulation, money laundering.  

 

Одним из основных источников ин-

формации, используемой финансовой раз-

ведкой Российской Федерации – Росфинмо-

ниторингом, при проведении финансовых 

расследований и иных аналитических ис-

следованиях являются сообщения, направ-

ляемые организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами или 

иным имуществом. В статье 6 Федерального 

закона от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма» (далее – 115-ФЗ) 

представлен перечень операций, подлежа-

щих обязательному контролю, направляе-

мых в Федеральную базу данных Росфин-

мониторинга (далее – ФБД) [1].  

В качестве одного из видов таких 

операций в нем присутствуют различные 

сделки, в том числе сделка с недвижимым 

имуществом, результатом совершения ко-

торой является переход права собственно-

сти на такое недвижимое имущество, если 

сумма, на которую она совершается, равна 

или превышает 3 миллиона рублей либо 

равна сумме в иностранной валюте, экви-

валентной 3 миллионам рублей, или пре-

вышает ее. Однако обязанность информи-

ровать Росфинмониторинг в случае уста-

новления факта совершения операции по 

приобретению автотранспортных средств 

на аналогичную сумму в настоящее время 

в законодательстве отсутствует. В свою 

очередь, общемировая практика проведен-

ных финансовых расследований показыва-

ет, что приобретение дорогостоящих авто-

транспортных средств является привлека-

тельным для криминальных элементов 

способом отмывания преступных доходов, 
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в том числе в связи со своей высокой лик-

видностью и доступностью. Необходимо 

отметить, что опыт получения и использо-

вания такой информации имеется у многих 

зарубежных подразделений финансовой 

разведки (далее – ПФР). Так, в частности, 

доступ к подобным сведениям имеет фи-

нансовая разведка Венгрии, Гонконга, Ки-

пра и ряда других юрисдикций. 

В то же время Министерством про-

мышленности и торговли Российской Феде-

рации утвержден Перечень легковых авто-

мобилей средней стоимостью от 3 миллио-

нов рублей, в соответствии с которым и в 

порядке, установленном Налоговым кодек-

сом Российской Федерации, владельцы ука-

занных автотранспортных средств уплачи-

вают соответствующие обязательные плате-

жи в бюджет (транспортный налог) с учетом 

повышающих коэффициентов [2]. 

Таким образом, существующими 

нормами законодательства предусмотрен 

обязательный механизм учета таких объек-

тов движимого имущества и уплаты нало-

говых платежей, однако, отсутствует меха-

низм обязательного направления сведений 

в адрес ПФР о сделках по приобретению 

таких объектов физическими и юридиче-

скими лицами. В этой связи наполнение 

ФБД соответствующими сведениями носит 

необязательный характер, что, в свою оче-

редь, несет в себе риски недостаточной 

информированности органов финансовой 

разведки о возможных случаях легализа-

ции преступных доходов посредством 

приобретения легковых автомобилей. 

Учитывая тот факт, что определенная 

доля легализуемых доходов выводится 

преступными элементами в наличный обо-

рот, целесообразным представляется вне-

сение обязанности информировать ПФР о 

совершении таких сделок с использовани-

ем безналичных расчетов, то есть допол-

нения пп. 4 п. 1 ст. 6 115-ФЗ сделками по 

приобретению легковых автомобилей сто-

имостью свыше 3 миллионов рублей, в том 

числе находящихся в Перечне Министер-

ства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации.  

Получение данной информации ПФР 

значительно повысит эффективность про-

ведения финансовых расследований, так 

как в случае установления преступного 

происхождения денежных средств, про-

цесс нахождения активов, посредством ко-

торых они были легализованы, будет зна-

чительно ускорен. Кроме того, ПФР в бо-

лее короткие сроки сможет информировать 

правоохранительные органы о наличии ле-

гализованного имущества, сумме и дате 

его приобретения.  

Внесение указанных изменений в 

профильный закон (115-ФЗ) положительно 

скажется и на процессе ареста и последу-

ющей конфискации активов, полученных 

преступным путем, что в конечном счете 

позволит повысить уровень эффективно-

сти национальной антиотмывочной систе-

мы в соответствии с методологией Группы 

разработки финансовых мер борьбы с от-

мыванием денег (далее – ФАТФ) [3]. 

В дальнейшем, с учетом того, что 25 

июля 2018 года Государственной думой 

Российской Федерации был принят зако-

нопроект, предусматривающий возмож-

ность регистрации автотранспортных 

средств непосредственно в организациях, 

осуществляющих их продажу (у автодиле-

ров), целесообразным представляется до-

полнение ст. 5 115-ФЗ таким видом орга-

низаций с последующим формированием 

профильной информационной базы, со-

держащей сведения о совершении выше-

указанных сделок, и ее интеграцией в ФБД 

Росфинмониторинга. Кроме того, в целях 

исключения возможности легализации 

преступных доходов, посредством приоб-

ретения автотранспортных средств путем 

проведения расчетов в наличной форме, 

впоследствии, необходимо предусмотреть 

возможность введения обязанности осу-

ществления расчетов в безналичной фор-

ме, в случае приобретения физическими 

либо юридическими лицами легковых ав-

томобилей стоимостью свыше 3 млн. руб-

лей. Данная мера также позволит ускорить 

переход на осуществление безналичных 

расчетов в национальной экономике и, в 

случае успешной апробации, указанные 

ограничения могут быть распространены и 

на расчеты за недвижимое имущество, 

иные активы. При этом для формирования 
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дополнительных барьеров в целях борьбы 

с отмыванием, максимальный порог со-

вершения операций в наличной форме до-

пустимо уменьшить и до более низких 

значений (например, 1 млн рублей).  

Подводя итог, хотелось бы отметить, 

что предложенные в статье дополнения 

норм антиотмывочного законодательства 

позволят повысить степень информацион-

ного наполнения ФБД Росфинмониторинга, 

ускорить процесс установления преступно 

полученных активов в целях последующего 

ареста и применения конфискации. В слу-

чае реализации комплекса вышеуказанных 

мероприятий и дальнейшего совершенство-

вания национальной антиотмывочной си-

стемы Российская Федерация сможет повы-

сить уровень технического соответствия 

системы ПОД/ФТ и эффективность работы 

всех ее участников, а также подтвердить тот 

факт, что стандарты, разрабатываемые Рос-

финмониторингом, продолжают оставаться 

эксклюзивными и показательными для все-

го мирового сообщества.  
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В работе предлагается методика 

оценки бюджетной безопасности субъек-

тов РФ, базирующаяся на расчете сводно-

го стандартизированного показателя, ко-

торый позволяет сравнивать состояние 

одного региона с аналогичными показате-

лями других регионов как на определенную 

дату, так и в динамике на основе социаль-

но-экономических показателей, и может 

быть использована органами государ-

ственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в целях по-

вышения эффективности управления фи-

нансовыми ресурсами территории. 

Ключевые слова: бюджет, регион, 

бюджетная безопасность, бюджетная 

устойчивость, сводный стандартизиро-

ванный показатель, финансовый монито-

ринг, группировка, стандартизация, эф-

фективность. 
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REGIONAL BUDGET SECURITY  

AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 

GROWTH OF THE STATE 

 

Article proposes a methodology for 

assessing the budget security of the 

constituent entities of the Russian Federation 

based on the calculation of a consolidated 

standardized indicator that allows one to 

compare the state of one region with similar 

indicators of other regions both on a certain 

date and in dynamics based on socioeconomic 

indicators and can be used by state bodies 

authorities of the Russian Federation, public 

authorities of the constituent entities of the 

Russian Federation in order to improve the 

management of financial resources s territory. 

Keywords: budget, region, budget 

security, budget sustainability, consolidated 

standardized indicator, financial monitoring, 

grouping, standardization, efficiency. 

 

Введение западных санкций и кри-

зисные явления последних лет резко повы-

сили внимание руководства страны и реги-

онов к проблемам как экономической без-

опасности в целом, так и бюджетной без-

опасности в частности.  

Сегодня для обеспечения бюджетной 

безопасности регионов в целях удовлетво-

рения потребностей современного и буду-

щих поколений, недостаточно только при-

менять ответные меры на введенные санк-

ции и кризисные явления. Необходимо ре-

ализовывать бюджетную политику, 

направленную на устойчивый экономиче-

ский рост, позволяющий постоянно повы-

шать уровень благосостояния населения. 

В целях обеспечения бюджетной без-

опасности важно проводить анализ показа-

телей социально-экономического развития 

региона с позиции бюджетной безопасно-

сти, своевременно определять количе-

ственные изменения в уровне бюджетной 

безопасности, разработать мероприятия по 

ее обеспечению.  

При этом особую актуальность при-

обретает формирование эффективной си-
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стемы бюджетной безопасности как регио-

нов, так и государства, опирающихся на 

комплексный финансовый мониторинг – 

многоуровневую и полномасштабную си-

стему наблюдения динамики всех ключе-

вых финансово-экономических процессов.  

Отметим, что существующие мето-

дики оценки бюджетной безопасности ре-

гионов имеют ряд недостатков. Отсут-

ствуют методики, учитывающие возмож-

ности построения рейтинговой модели с 

учетом волатильности экономики региона.  

В данной работе авторами предлага-

ется методика оценки бюджетной безопас-

ности регионов (субъектов РФ), базирую-

щаяся на расчете сводного стандартизо-

ванного показателя, который позволяет 

сравнивать состояние одного региона с 

аналогичными показателями других реги-

онов как на определенную дату, так и в ди-

намике на основе официальных статисти-

ческих данных с учетом волатильности 

экономики региона. Методика может быть 

использована органами государственной 

власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации для оценки устойчивости 

региона как инструмент предупреждения 

угроз бюджетной безопасности.  

Вопросам региональной экономиче-

ской безопасности посвящены труды уче-

ных и специалистов, таких как: Л.И. Абал-

кин, С.Ю. Глазьев, В.С. Загашвили, В. 

Медведев, В.К. Сенчагов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Оценки уровня бюджетной безопасности и 

устойчивости регионов, а также их про-

блемы проанализированы в трудах А.Г. 

Игудина, А.Н. Илларионова, Г.Б. Поляка, 

Н.И. Яшиной, Е.В. Поющевой, И.А. Гри-

шуниной [7, 8, 9, 10, 11]. 

Однако проблемы мониторинга и 

комплексной оценки состояния бюджетной 

безопасности региона остаются недоста-

точно изученными. 

В исследовании использованы мето-

ды экономического, системного анализа и 

математической статистики. Апробация 

методики проведена на официальных дан-

ных из открытых баз Федеральной службы 

государственной статистики РФ по 85 ре-

гионам Российской Федерации за 2016 год. 

В процессе оценки уровня бюджет-

ной безопасности регионов Российской 

Федерации рассчитанные показатели могут 

иметь разную размерность, важность или 

весомость. В этой связи авторы использо-

вали метод, базирующийся на линейном 

преобразовании исходных показателей. 

Подобная стандартизация приводит, с 

одной стороны, к потере размерности, од-

нако, с другой стороны, сохраняется струк-

тура изменения отдельных показателей; 

это дает возможность их сравнить. Показа-

тели классифицируются на две группы: 

увеличение одних – способствует сниже-

нию уровня бюджетной безопасности ре-

гионов, а увеличение других показателей 

вызывает повышение уровня бюджетной 

безопасности регионов. 

Сущность разработанной методики 

оценки бюджетной безопасности субъек-

тов РФ базируется на основе расчета свод-

ного стандартизованного показателя. 

Сводный стандартизованный показа-

тель (рейтинговое число) определяется сум-

мой стандартизованных показателей [12]. 

Стандартизованные показатели (Пс) 

отражают относительные изменения фак-

тического показателя (Кф) от нормативно-

го (среднего) (Кн) к среднему квадратич-

ному отклонению (Ос). 

Особенность предложенного метода 

заключается в использовании достаточного 

объема показателей бюджетной безопасно-

сти, которые позволяют сделать оценку 

региона. Исчерпывающий объем информа-

ции формируется за счет использования 

среднего значения и стандартного откло-

нения показателей бюджетной безопасно-

сти субъектов Российской Федерации. 

Экономический смысл метода базируется 

на расчет величины ранговых чисел. При 

этом чем больше от нуля значение числа, 

тем выше бюджетная безопасность регио-

на. Метод определения сводного стандар-

тизованного показателя бюджетной без-

опасности, рассчитанного с учетом коэф-

фициентов, входящих в систему критериев 

оценки бюджетной безопасности регионов 

дает возможность повысить качественное 

управление регионом в условиях вола-

тильности экономики. 
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Применяя экспертные методы оценки 

в отношении каждого показателя, опреде-

лены предельные эталонные значения 

нормативов для «условно-примерного» ре-

гиона с высоким («1 класса»), удовлетво-

рительным («2 класса»), и низким («3 

классом») бюджетной безопасности. 

«1 класс» характеризует состояние, 

при котором регионы характеризуются 

стабильностью, сбалансированностью си-

стемы нормативных показателей бюджет-

ной безопасности. 

«2 класс» характеризует состояние, 

при прохождении которого система всту-

пает в полосу опасного предкризисного 

функционирования. 

«3 класс» характеризует состояние 

региона, при достижении которого начина-

ется финансовый кризис. Таким образом, 

каждое из пороговых значений отражает 

пограничное состояние региона при пере-

ходе к качественно определенному состоя-

нию другого уровня [13]. Бюджетная без-

опасность региона предусматривает осу-

ществление такой бюджетной политики, 

которая позволяет обеспечить устойчивый 

экономический рост, фондировать доста-

точный уровень инвестиций, позволяющих 

стимулировать развитие наукоемких от-

раслей экономики с целью повышения 

уровня жизни населения. 

Рассмотрим применение методики 

оценки бюджетной безопасности регионов 

на основе сводного стандартизованного 

показателя на примере субъектов РФ. 

Для финансового мониторинга и 

оценки бюджетной безопасности субъек-

тов РФ в качестве показателей использу-

ются относительные коэффициенты, опи-

сывающие состояние бюджета, такие как: 

расходы на обслуживание государственно-

го и муниципального долга в % к ВРП, ко-

эффициент финансовой устойчивости 

бюджета, коэффициент финансовой 

напряженности бюджета, коэффициент 

процентных расходов, коэффициент неза-

висимости бюджета, коэффициент долго-

вой зависимости бюджета. Данная система 

показателей позволяет сравнивать бюдже-

ты субъектов РФ. 

При стандартизации расчетных зна-

чений следует уделить внимание улучше-

нию финансовой устойчивости бюджета, 

т.е. к какому значению должен стремиться 

показатель, чтобы добиться наибольшей 

эффективности, к максимуму или мини-

муму. Для приведения предложенных по-

казателей к сопоставимому виду использу-

ем формулу 1. 

Пс=(Кн-Кф)/Ос (1)  

где Пс – стандартизированный пока-

затель; 

Кн – среднее (нормативное) значение 

показателя; 

Кф – фактическое значение показателя; 

Ос – среднее квадратичное отклоне-

ние показателя. 

Суммированием всех стандартизо-

ванных показателей определяется итого-

вый совокупный стандартизованный пока-

затель, отражающий проведение монито-

ринга бюджетной безопасности региона в 

целях повышения ее устойчивости. На ос-

нове итогового стандартизованного опре-

деляется ранг регионов и распределения 

по классам. 

В таблице 1 представлена рейтинго-

вая оценка бюджетной безопасности реги-

онов на основе совокупного стандартизо-

ванного показателя. 

 

Таблица 1 – Рейтинговая оценка бюджетной безопасности регионов  

на основе совокупного стандартизованного показателя 
№ п/п Субъект РФ Ранг класс 

1 Белгородская обл. 61 2 класс 

2 Брянская обл. 44 2 класс 

3 Владимирская обл. 8 1 класс 

3 Курская обл. 15 1 класс 

4 Воронежская обл. 46 2 класс 

5 Ивановская обл. 72 2 класс 

6 Калужская обл. 55 2 класс 

7 Костромская обл. 84 3 класс 
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9 Липецкая обл. 42 2 класс 

10 Московская обл. 18 2 класс 

11 Орловская обл. 54 2 класс 

12 Рязанская обл. 70 2 класс 

13 Смоленская обл. 82 3 класс 

14 Тамбовская обл. 31 2 класс 

15 Тверская обл. 56/57 2 класс 

16 Тульская обл. 22 2 класс 

17 Ярославская обл. 68 2 класс 

18 г. Москва 9 1 класс 

19 Республика Карелия 81 3 класс 

20 Республика Коми 53 2 класс 

21 Архангельская обл. 56/57 2 класс 

22 Ненецкий автономный округ 4 1 класс 

23 Вологодская обл. 73 2 класс 

23 Псковская обл. 76 3 класс 

24 Калининградская обл. 32 2 класс 

25 Ленинградская обл. 6 1 класс 

26 Мурманская обл. 35 2 класс 

27 Новгородская обл. 69 2 класс 

29 г, Санкт-Петербург 3 1 класс 

30 Республика Адыгея 26 2 класс 

31 Республика Калмыкия 40 2 класс 

32 Краснодарский край 65 2 класс 

33 Астраханская обл. 83 3 класс 

34 Волгоградская обл. 58 2 класс 

35 Ростовская обл. 24 2 класс 

36 Республика Дагестан 33 2 класс 

37 Республика Ингушетия 39 2 класс 

38 Кабардино-Балкарская Республика 37 2 класс 

39 Карачаево-Черкесская Республика 45 2 класс 

40 Республика Северная Осетия – Алания 62 2 класс 

41 Чеченская Республика 25 2 класс 

42 Ставропольский край 43 2 класс 

43 Республика Башкортостан 16 1 класс 

44 Республика Марий Эл 74 3 класс 

45 Республика Мордовия 85 3 класс 

46 Республика Татарстан 21 2 класс 

47 Удмуртская Республика 70 3 класс 

48 Чувашская Республика 36 2 класс 

49 Пермский край 11 1 класс 

50 Кировская обл. 52 2 класс 

51 Нижегородская обл. 59 2 класс 

52 Оренбургская обл. 29 2 класс 

53 Пензенская обл. 63 2 класс 

54 Самарская обл. 50 2 класс 

55 Саратовская обл. 78 3 класс 

56 Ульяновская обл. 60 2 класс 

57 Курганская обл. 48 2 класс 

58 Свердловская обл. 23 2 класс 

59 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 
5 

1 класс 

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 20 2 класс 

61 Тюменская обл. 2 1 класс 
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62 Челябинская обл. 19 2 класс 

63 Республика Алтай 34 2 класс 

64 Республика Бурятия 28 2 класс 

65 Республика Тьша 30 2 класс 

66 Республика Хакасия 79 3 класс 

67 Алтайский край 7 1 класс 

68 Забайкальский край 71 2 класс 

69 Красноярский край 49 2 класс 

70 Иркутская обл. 14 1 класс 

71 Кемеровская обл. 47 2 класс 

72 Новосибирская обл. 41 2 класс 

73 Омская обл. 66 2 класс 

74 Томская обл. 51 2 класс 

75 Республика Саха (Якутия) 27 2 класс 

76 Камчатский край 17 2 класс 

77 Приморский край 12 1 класс 

78 Хабаровский край 33 2 класс 

79 Амурская обл. 77 3 класс 

80 Магаданская обл. 75 3 класс 

81 Сахалинская обл. 1 1 класс 

82 Еврейская автономная обл. 64 2 класс 

83 Чукотский автономный округ 67 2 класс 

84 Республика Крым 13 1 класс 

85 г. Севастополь 10 1 класс 

Источник: таблица авторская 

 

Таким образом, данные, представ-

ленные в таблице 1, позволяют сделать вы-

воды о том, что лучшие регионы по бюд-

жетной безопасности (1 класс) – это Саха-

линская область (9,53). Тюменская область 

(9,33), г. Санкт-Петербург (8,65). У данных 

субъектов РФ: низкие расходы на обслу-

живание государственного и муниципаль-

ного долга; налоговые доходы превышают 

объем государственного и муниципального 

долга, т.е. бюджеты данных регионов фи-

нансово устойчивы; безвозмездные по-

ступления занимают лишь небольшую 

часть в общих доходах, что свидетельству-

ет о финансовой независимости бюджета; 

налоговые доходы составляют 80-85% всех 

доходов. Данные субъекты характеризуют-

ся проведением эффективного финансово-

го мониторинга бюджетной безопасности 

региона, способствующего предупрежде-

нию угроз экономической безопасности и 

принятию эффективных управленческих 

решений, нацеленных на социально-

экономическое развитие. 

Худшие регионы по бюджетной без-

опасности (3 класс) в исследуемом перио-

де времени Астраханская область (-8,05), 

Костромская область (-9,27), Республика 

Мордовия (-12,49). У данных регионов: 

высокие расходы на обслуживание госу-

дарственного и муниципального долга; 

объем государственного и муниципального 

долга превышает налоговые доходы, т.е. 

бюджеты данных регионов финансово не-

устойчивы; большая доля безвозмездных 

поступлений в общих доходах, что свиде-

тельствует о финансовой зависимости 

бюджета; налоговые доходы составляют 

27-55% всех доходов. 44 субъекта имели 

отрицательный итоговый показатель бюд-

жетной безопасности. Данные субъекты 

характеризуются проведением неэффек-

тивного мониторинга бюджетной безопас-

ности региона, возможным наличием угроз 

экономической безопасности. 

В заключение отметим, что ключе-

вым направлениям обеспечения бюджет-

ной безопасности регионов могут являться 

использование адекватных технологий 

бюджетного планирования, направленных 

на определение необходимого уровня 

бюджетных доходов и расходов; внедрение 
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аудита эффективности бюджетных расхо-

дов, а также эффективный мониторинг ка-

чества управления бюджетами территорий. 

Предлагаемая авторами методика 

может быть использована региональными 

властями, надзорными органами для про-

ведения финансового мониторинга оценки 

бюджетной безопасности регионов в целях 

устойчивого развития территорий. 
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ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ИПОТЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  

РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассмотрено текущее со-

стояние и проблемы развития инфра-

структурной ипотеки на основе механиз-

ма государственно-частного партнер-

ства. Основное внимание уделяется иссле-

дованию экономико – правовых отношений 

и проблем реализации механизма инфра-

структурной ипотеки при создании си-

стемы финансирования строительства и 

реконструкции региональной инфра-

структуры в Российской Федерации. В ка-

честве методов исследования использо-

вался абстрактно-логический метод, а 

также методы статистико-

экономического анализа. Предложено ком-

плексное видение проблем практического и 

теоретико – методологического характе-

ра, а также условий которые, по мнению 

автора, могут тормозить развитие меха-

низма применения инфраструктурной 

ипотеки в России. Авторы акцентирует 

внимание на вопросах необходимости кон-

троля финансовых потоков бюджетных 

ресурсов при реализации инфраструктур-

ных проектов на региональном уровне. 

Ключевые слова: инфраструктурная 

ипотека, ипотечный кредит, государ-

ственно – частное партнерство, проект-

ное финансирование, инвестиционный 

проект, экономический рост. 

 

E.L. Grinko, N.V. Alesina, A.M. Bubnova  
 

THE INFRASTRUCTURE MORTGAGE 

IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

CURRENT STATE AND PROBLEMATIC 

ASPECTS OF DEVELOPMENT 

 

The article describes the current state 

and problems of the development of 

infrastructure mortgage which based on the 

mechanism of public-private partnership. The 

main part of the article deals with research of 

economic and legal relations and mechanism 

realization problems of an infrastructure 

mortgage in the process financing system 

creating of the regional infrastructure 

building and reconstruction in the Russian 

Federation. The abstract-logical method and 

statistical- economic analysis methods has 

been used as methods of research in the 

article. The comprehensive vision of practical 

and theoretical-methodological problems and 

conditions that retarded the development of 

the infrastructure mortgages using 

mechanism in Russia has been proposed. The 

authors focuses on the issues of the needing 

the financial flows control of budgetary 
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Обеспечение интенсивного экономи-

ческого роста отечественной экономики и 

сохранение этой траектории в будущем ак-

туализируют необходимость разработки 

новых теоретических подходов и методо-

логии построения финансового и денежно 

– кредитного механизма. Решение пробле-

мы базируется на создании определенных 

методов взаимодействия субъектов частно-

го, финансового секторов и бюджетной си-

стемы Российской Федерации не только в 
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рамках всей экономической системы, но и 

на региональном уровне с учетом специ-

фики и разнообразия регионов Российской 

Федерации. Целью этого взаимодействия 

является инвестиционный прорыв, обеспе-

чивающий переход социально-

экономического состояния государства и 

регионов на качественно новый уровень. 

Одним из основных препятствий на пути 

реализации цели является проблема мо-

рального и физического износа инфра-

структуры экономики, ее развития и мо-

дернизации. На сегодняшний день как на 

уровне субъектов Российской Федерации, 

так и на федеральном уровне сложилась 

острая потребность в создании или модер-

низации объектов инфраструктуры: транс-

портной, энергетической, коммунальной, 

социальной и прочих. Размер инвестици-

онного цикла в крупные объекты составля-

ет порядка 5-7 лет, в меньшие – порядка 2-

3 лет. По оценкам экспертов, только феде-

ральная инфраструктура на сегодняшний 

день требует порядка 8,5 трлн рублей вло-

жений, однако отсутствие существенных 

финансовых ресурсов в бюджетах всех 

уровней и невозможность привлечения 

иностранных финансовых вложений ввиду 

нового этапа экономических и политиче-

ских санкций создают «инвестиционный 

голод» в стране. 

В условиях бюджетных ограничений 

решение актуальной задачи модернизации 

инфраструктурных объектов требует ди-

версификации источников финансирова-

ния, в том числе путем использования раз-

личных инструментов государственно ‒ 

частного партнерства (далее – ГЧП) и, в 

частности, одной из современных его форм 

– инфраструктурной ипотеки. Стремление 

к использованию такого синергетического 

механизма, как инфраструктурная ипотека, 

обусловлено, с одной стороны, ростом 

производительных сил общества, возрас-

тающими потребностями населения, раз-

витием технического прогресса, а с другой 

стороны – отсутствием достаточных ре-

сурсов у государства и в субъектах феде-

рации для решения социально-

экономических проблем. В связи с этим 

проблема формирования результативного 

финансового механизма реализации ин-

фраструктурной ипотеки в условиях Рос-

сийской Федерации является актуальной и 

востребованной в современных условиях. 

Целью статьи является исследование 

экономико-правовых отношений и проблем 

реализации механизма инфраструктурной 

ипотеки при создании системы финанси-

рования строительства и реконструкции 

региональной инфраструктуры в Россий-

ской Федерации. 

Анализ современного состояния 

научных исследований в области исполь-

зования инфраструктурной ипотеки пока-

зывает, что это направление остается недо-

статочно проработанным и в научной сре-

де. В частности, тема использования меха-

низмов ГЧП и муниципально-частного 

партнерства (далее – МЧП), в том числе в 

инфраструктурных проектах, легла в осно-

ву значительного количества монографи-

ческой литературы и диссертационных ис-

следований. Здесь необходимо отметить 

монографии Варнавского В.Г., Бедняко-

ва А.С., Маховикой Г.А., описывающие 

общие принципы механизмы применения 

ГЧП в экономической политике России, 

лучшие отечественные практики и зару-

бежный опыт применения механизма ГЧП 

и МЧП. В исследованиях Черномырди-

ной Е.В., Гарбуз И.В., Фроловой Е.Г., 

Мерзлова И.Ю., Есевой Е.П. и др. основ-

ное внимание уделяется правовым, органи-

зационным и управленческим аспектам 

структурных преобразований экономики 

на основе применения механизма ГЧП на 

федеральном и региональном уровне, фор-

мированию регионального рынка ГЧП, ме-

ханизму портфельного управления проек-

тами ГЧП. 

Вместе с тем необходимо отметить, 

что в научных исследованиях до настояще-

го времени отсутствуют направления, свя-

занные с изучением проблем финансового 

обеспечения инфраструктурных объектов с 

использованием механизма инфраструк-

турной ипотеки, а также возможности при-

влечения в этих целях кредитных ресурсов 

банков с целью финансирования проектов, 

реализуемых частными партнерами. 
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В статье использован абстрактно-

логический метод (для исследования теоре-

тико-методологических и практических ас-

пектов, для систематизации и интерпрета-

ции результатов исследования) и методы 

статистико-экономического анализа (для об-

работки и анализа статистических данных). 

Основой реализации механизма ин-

фраструктурной ипотеки являются такие 

финансово-правовые инструменты, как 

ипотека и ипотечный кредит. Ипотека как 

правовой инструмент в зависимости от 

предмета залога включает жилищную ипо-

теку, земельную, промышленную и ком-

мерческую (или ипотеку коммерческой не-

движимости). В экономической и финан-

совой сфере институт ипотеки как право-

вой инструмент используется наиболее ак-

тивно в жилищной сфере при реализации 

ипотечного жилищного кредитования. Жи-

лье играет огромную роль в жизни каждого 

человека, а также долговременный эконо-

мический эффект на экономику и сообще-

ство при реализации в значимых масшта-

бах. До перехода на рыночную экономиче-

скую платформу хозяйствования, основ-

ными источниками пополнения и развития 

жилищного фонда страны являлись в ос-

новном государственные средства, сбере-

жения населения в форме финансирования 

кооперативного строительства играло в 

основном вспомогательную роль. В усло-

виях рыночной формы хозяйствования ос-

новным источником обеспечения граждан 

жильем становятся сбережения населения, 

а основным инструментом финансово-

кредитного финансирования становится 

банковский ипотечный кредит. Опыт зару-

бежных стран свидетельствует о том, что 

при рациональной государственной поли-

тике ипотечная система трансформируется 

в самофинансируемую систему, а ипотека 

как правовой инструмент и ипотечный 

кредит как финансово-кредитный его ана-

лог расширяют границы своего эффектив-

ного использования. Развитие ипотеки и 

ипотечного кредита становится возмож-

ным и необходимым и в других сферах, 

областях экономики, а также совместно с 

другими правовыми и финансово-

кредитными инструментами. Применение 

ипотеки и ипотечного кредитования в 

увязке с государственно-частным партнер-

ством позволяет выделить новый механизм 

финансово-кредитного обеспечения, кото-

рый зачастую именуется как «инфраструк-

турная ипотека».  

Одной из наиболее острых проблем 

современной России является недостаток 

завершенных и эффективно функциони-

рующих объектов инфраструктуры (в дан-

ном проекте под инфраструктурой пони-

мается комплекс отраслей: транспортной, 

энергетической, коммунальной, социаль-

ной, производственной, сельскохозяй-

ственной, благоустройства и др.). Необхо-

димость модернизации инфраструктуры в 

условиях бюджетных ограничений актуа-

лизирует вопросы диверсификации источ-

ников финансирования, прежде всего, за 

счет использования государственно-

частного партнерства в рамках новой фор-

мы – инфраструктурной ипотеки. Следова-

тельно, возможным новым инструментом 

экономического развития России путем 

активизации процессов модернизации ин-

фраструктуры может стать использование 

механизма инфраструктурной ипотеки. 

Эффективность ГЧП доказана не 

только за рубежом, но и в России, где 

сформирована достаточная нормативная 

правовая база, имеется история развития, 

накоплен положительный опыт использо-

вания. Вместе с тем такая форма взаимо-

действия государственного и частного сек-

тора в решении основных проблем обеспе-

чения социально-экономического развития 

регионов, как инфраструктурная ипотека, 

остается недостаточно изученной, не име-

ющей достаточного теоретического и ме-

тодологического обоснования, методиче-

ского инструментария и фактического 

опыта применения в России. 

Нормативно-правовой базой меха-

низма реализации инфраструктурной ипо-

теки в Российской Федерации является со-

вокупность нормативно-правовых актов, 

формирующих поле нормативно-правового 

регулирования ипотечных и финансово-

кредитных взаимоотношений, а также 

нормативный блок, регулирующий зону 

присутствия ГЧП. 
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Современная законодательная база в 

России в сфере ипотеки направлена на раз-

витие жилищной ипотеки и соответствен-

но жилищного ипотечного кредитования, 

являясь достаточно полной и конкретизи-

руя механизм исключительно жилищного 

ипотечного кредитования. Вместе с тем 

построение полноценной правовой систе-

мы, регулирующей и выстраивающей вза-

имоотношения всех участников ипотечно-

го рынка, является незавершенной [1]. 

Механизм государственно-частного 

партнерства закреплен на законодательном 

уровне как симбиоз публично-правовых и 

частноправовых элементов, что обеспечи-

вает представление интересов государства 

и общества, с одной стороны, и субъектов 

предпринимательской деятельности, с дру-

гой. И несмотря на наличие ряда проблем-

ных аспектов в регулировании, законода-

тельством сформирован механизм реали-

зации различных форм ГЧП. 

Сфера ГЧП в России регулируется 

следующими основными федеральными 

законами: «О концессионных соглашени-

ях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ [2] и «О госу-

дарственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ [3]. 

Вместе с тем, несмотря на наличие 

основной законодательной базы, регули-

рующей отношения в сфере ГЧП, а также 

ее регулярную доработку, в настоящее 

время есть ряд существенных пробелов, 

связанных с регулированием концессий и 

не предусмотренных действующим зако-

нодательством.  

Одним из них является неопределен-

ность механизма финансирования концес-

сионных проектов, то есть отсутствие еди-

ного понимания содержания финансирова-

ния концедентом создания (реконструк-

ции) объекта соглашения, нерешенность 

вопроса о правомерности 100%-ного фи-

нансирования проекта публичной сторо-

ной [4], что создает риски нецелевого ис-

пользования бюджетных средств с учетом 

наличия возможности полного покрытия 

расходов концессионера на создание объ-

екта и, по сути, противоречит основной 

идее использования ГЧП. Данный пробел в 

законодательстве создает угрозу для бюд-

жетной системы государства в целом, за-

трагивая сферу антиотмывочного законо-

дательства, давая «карт-бланш» мошенни-

кам и возможность обойти высокие требо-

вания Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд» [5] к закупочным процедурам. 

Среди других проблем в сфере ГЧП 

следует также отметить отсутствие сфор-

мированной практики реализации норм 

Закона № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции, наличие ряда вопросов, нуждающихся 

в донастройке и синхронизации с концес-

сионными механизмами (как, например, 

отсутствие в законодательстве оснований, 

по которым концессионер по проекту в от-

ношении транспорта общего пользования 

мог бы получить право осуществлять пе-

ревозки без проведения дополнительного 

отбора на право заключения соответству-

ющего контракта) [6]. 

Одновременно существует ряд про-

блемных аспектов при определении меха-

низма реализации инфраструктурной ипо-

теки в России, как нового инструмента 

стимулирования инвестиционной активно-

сти и одной из форм реализации ГЧП, с 

учетом отсутствия законодательно закреп-

ленных норм в данной сфере и требующих 

уточнения. В частности, на законодатель-

ном уровне требует уточнения понятийный 

аппарат инфраструктурной ипотеки, меха-

низмы его финансирования, в том числе с 

привлечением источников, находящихся в 

распоряжении кредитных организаций и 

частных инвесторов, оценка эффективно-

сти проектов и рисков для кредитования 

под проекты строительства и реконструк-

ции объектов инфраструктуры, порядок 

использования залогового механизма, с 

учетом отсутствия методики оценки объек-

тов инфраструктуры для заключения дого-
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воров залога. Кроме того, требует уточне-

ния механизм применения инфраструктур-

ной ипотеки на региональном уровне с це-

лью реализации капиталоемких инфра-

структурных проектов регионального зна-

чения, имеющих приоритетное значение, 

стратегий и программ социально-

экономического развития, финансируемых 

за счет региональных и местных бюдже-

тов, методология оценки результативности 

и эффективности применения инфраструк-

турной ипотеки для финансирования про-

ектов на региональном уровне, ее влияния 

на экономический рост региона, достиже-

ния целевых показателей. 

Таким образом, со стороны органов 

государственной власти на сегодняшний 

день сформирована основа законодательной 

и нормативно-правовой базы для функцио-

нирования банковского ипотечного креди-

тования как на федеральном уровне, так и 

на региональном. Однако существует необ-

ходимость в совершенствовании правового 

механизма инфраструктурной ипотеки и 

ипотечного кредитования, в части создания 

и развития благоприятной среды и условий 

для привлечения инвестиций в данную 

сферу, обеспечения комфортных условий 

для эффективной работы ипотечного меха-

низма и всех участников публично-частного 

партнерства.  

В числе значимых аспектов необхо-

димым видится проработка вопроса о це-

левом и эффективном использовании бюд-

жетных денежных средств, объектов госу-

дарственной собственности и прав на них, 

соблюдении норм антикоррупционного и 

антиотмывочного законодательства при 

отборе инвестиционных проектов и потен-

циальных частных инвесторов, заключе-

нии договоров на реализацию проектов в 

рамках инфраструктурной ипотеки и орга-

низации мер контроля со стороны уполно-

моченных органов на всех этапах реализа-

ции отобранных проектов – от размещения 

до использования инвестором объекта, 

находящегося в государственной собствен-

ности. Видится необходимым создание та-

ких условий, при которых отсутствует воз-

можность искусственного завышения 

частным инвестором цены инвестиционно-

го проекта с целью последующего неза-

конного обогащения и т.д. 

Вышеизложенное констатирует 

наличие ряда фундаментальных проблем в 

сфере законодательного регулирования ис-

пользования механизма ГЧП и, в частно-

сти, новой его формы – инфраструктурной 

ипотеки. Вместе с тем очевидно и то, что 

партнерство способно стимулировать эко-

номический рост и развитие государства, 

реализовывать задачи общесоциальной 

направленности, основываясь на принципе 

эффективности использования бюджетных 

имущественных и финансовых ресурсов.  

Во исполнение поручения президента 

по итогам Петербургского международного 

форума и Правительства России по итогам 

Российского инвестиционного форума 

«Сочи-2018» Минэкономразвития разрабо-

тан и утвержден план мероприятий («до-

рожная карта») от 05.03.2018 № 1775п-П9 

по развитию инструментария ГЧП в ин-

фраструктурной сфере. Важным элементом 

документа является создание «инфра-

структурной карты», которая будет объ-

единять планы по развитию федеральной 

инфраструктуры. «Инфраструктурная кар-

та» представляет собой консолидирован-

ный долгосрочный план инфраструктурно-

го развития Российской Федерации, а так-

же сводный открытый реестр реализован-

ных, реализуемых и планируемых проек-

тов ГЧП, МЧП и концессий, а также от-

крытый единый реестр проектов по строи-

тельству и реконструкции инфраструктуры 

[7]. План включает 16 позиций, направ-

ленных на создание механизмов развития 

строительства и реконструкции инфра-

структуры в России, совершенствование 

законодательства в сфере ГЧП для реали-

зации долгосрочных инфраструктурных 

проектов (включая долгосрочное планиро-

вание и финансирование инфраструктур-

ных расходов) и повышения их инвестици-

онной привлекательности для частных ин-

весторов («инфраструктурная ипотека»). 

В тексте документа предусмотрена 

разработка порядка создания «инфраструк-

турной карты» и открытого единого ре-

естра проектов по строительству и рекон-

струкции инфраструктуры в основных от-
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раслях, оказание поддержки инфраструк-

турным проектам с наибольшим социаль-

но-экономическим эффектом с учетом их 

отраслевой принадлежности, доступность 

развития инфраструктуры, в том числе в 

регионах с низкой бюджетной обеспечен-

ностью, формирование перечня пилотных 

проектов, рост качества и количества про-

ектов ГЧП (МЧП) и концессий за счет 

упрощения подготовки комплексного 

обоснования инвестиционных проектов, 

унификации и повышения прозрачности 

обосновывающих материалов, разработка 

комплекса мер по обеспечению конкурен-

ции, стимулированию применения совре-

менных технологий и снижению издержек 

при проектировании и строительстве.  

Однако документ ориентирован на 

высококапиталоемкие объекты инфра-

структуры федерального уровня, в нем от-

сутствует конкретизация и детализация 

использования конкретно инфраструктур-

ной ипотеки как формы государственно-

частного и муниципально-частного парт-

нерства с учетом особенностей ее финан-

сирования, и явно недостаточное внимание 

уделяется региональному компоненту. 

По своей сущности и целеполаганию 

инфраструктурная ипотека – это механизм 

привлечения инвестиционных вложений 

частного партнера, в том числе с использо-

ванием кредитных средств под государ-

ственные гарантии, с последующим воз-

мещением затрат за счет получения регу-

лярных платежей от основных выгодопри-

обретателей инфраструктурных объектов – 

публичных партнеров. Следовательно, 

сущность инфраструктурной ипотеки 

можно определить как строительство, мо-

дернизацию и реконструкцию объектов 

инфраструктуры в кредит за счет средств 

частного инвестора с получением возмож-

ности возмещения в виде регулярных пла-

тежей со стороны государства. 

Недостаточно проработанными здесь 

являются: понятийный аппарат, определя-

ющий теоретическую базу реализации ин-

фраструктурной ипотеки, схема и меха-

низм ее финансирования, оценка эффек-

тивности и рисков банков для кредитова-

ния частных инвесторов, участвующих в 

проектах инфраструктурной ипотеки, ис-

пользование залогового механизма, мето-

дик оценки объектов инфраструктуры для 

заключения договоров залога, и другие ас-

пекты. Кроме того, в действующем законо-

дательстве не раскрывается механизм при-

менения инфраструктурной ипотеки на ре-

гиональном уровне для программ социаль-

но-экономического развития, предусмат-

ривающих создание (модернизацию, пере-

оборудование) достаточно дорогостоящих 

и капиталоемких инфраструктурных объ-

ектов регионального значения, обеспечи-

вающих реализацию приоритетных проек-

тов развития регионов, стратегий и про-

грамм социально-экономического разви-

тия, финансируемых за счет региональных 

и местных бюджетов. 

Необходимо подчеркнуть, что в 

научных исследованиях сегодня отсут-

ствуют направления, связанные с изучени-

ем проблем финансирования создания и 

развития инфраструктурных объектов с 

использованием механизма инфраструк-

турной ипотеки, привлечения в этих целях 

кредитных ресурсов банков для финанси-

рования частных партнеров. 

При ощутимом дефиците собствен-

ных инвестиционных ресурсов в реальном 

секторе экономики возникают вопросы ак-

тивизации участия банковского сектора в 

реализации задач экономического роста 

посредством разработки эффективной по-

литики в области долгосрочного ипотечно-

го кредитования инфраструктурных проек-

тов, что, в свою очередь, требует корректи-

ровки финансовой архитектуры финансо-

во-кредитной системы, адекватности ре-

сурсного потенциала банков задачам эко-

номического роста в условиях усиления 

банковских рисков. 

Кроме того, в существующей регио-

нальной практике регулирования инвести-

ционных процессов не в полной мере учи-

тываются потребности социально-

экономического развития соответствую-

щих региональных хозяйственных систем, 

имеет место подход к формированию ин-

вестиционного климата практически ис-

ключительно с точки зрения интересов ин-

весторов. Такая практика не позволяет 
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обеспечить сбалансированное развитие 

регионов с учетом интересов предприни-

мательского сообщества, банковской сфе-

ры, бюджетных потребностей и населения. 

Результат научных и практических 

разработок, связанных с проектным фи-

нансированием – программа «Фабрика 

проектного финансирования», «запущен-

ная» Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.02.2018 № 158 

(ред. от 06.06.2018), предусматривает уча-

стие ведущих банков России (Внешэко-

номбанк (далее – ВЭБ), ВТБ, Сбербанк, 

Газпромбанк) в финансировании проектов 

с использованием механизма ГЧП. 

В рамках программы Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

утверждены Правила предоставления суб-

сидий из федерального бюджета в виде 

имущественных взносов Российской Фе-

дерации в государственную корпорацию 

Внешэкономбанк на возмещение расходов 

в связи с предоставлением кредитов и зай-

мов в рамках реализации механизма «фаб-

рика проектного финансирования»
 
[8]. 

Программой фабрики установлен ряд 

требований, предъявляемых к инвестици-

онным проектам для участия, основными 

среди которых являются: 

- реализация проекта на основе про-

ектного финансирования; 

- реализация проекта на территории 

Российской Федерации; 

- стоимость проекта не менее 3 млрд 

рублей (без учета процентов по кредитам 

(займам), срок реализации и срок окупае-

мости – не более 20 лет; 

- структура финансирования: не бо-

лее 80% стоимости проекта финансируется 

за счет заемных средств, не менее 20% 

средств проекта – собственные средства, 

такое соотношение должно соблюдаться в 

течение всего периода реализации инве-

стиционного проекта фабрики;  

- соответствие проекта отраслевым 

направлениям финансирования, преду-

смотренным Программой. 

При этом изменениями, внесенными 

в Постановление Правительства РФ от 

06.06.2018, уточнено понятие «проекта 

фабрики», который определен как долго-

срочный инвестиционный проект с указа-

нием конкретных сроков реализации – не 

менее 3 лет. 

В качестве отраслевых направлений 

финансирования Программа предусматри-

вает возможность инвестирования в сфе-

ры, предусматривающие выпуск товаров с 

высокой добавленной стоимостью, а имен-

но: обрабатывающей промышленности (в 

сферах энергетического машиностроения, 

авиационной, космической промышленно-

сти, электротехнического оборудования, 

медицинской техники, фармацевтики и 

др.), инфраструктуры (транспортная, же-

лезнодорожная, энергетическая, высоко-

технологичная инфраструктура здраво-

охранения), связи и информационных тех-

нологий, электронной компонентной базы 

и радиоэлектроники, производства высоко-

технологичной продукции и создание но-

вых видов инновационной продукции, в 

том числе производство новых видов мате-

риалов и оборудования (робототехника, 

цифровое производство и т.д.), сквозных 

цифровых технологий, внедрение перспек-

тивных промышленных технологий, 

предусмотрено расширение экспорта това-

ров и услуг (экспортная инфраструктура) и 

развитие международной интеграции (в 

сферах энергетического, транспортного и 

сельскохозяйственного машиностроения, 

авиационной, атомной промышленности, 

производства российскими организациями 

оборонно-промышленного комплекса 

гражданской продукции и продукции 

двойного назначения, информационных 

технологий), внедрение наилучших до-

ступных технологий и снижение негатив-

ного воздействия на окружающую среду, 

технологическую модернизацию организа-

ций ОПК и поддержка производства ими 

комплекса продукции гражданского и 

двойного назначения. 

Как видно из условий программы, 

проекты фабрики ориентированы на реа-

лизацию крупномасштабных инновацион-

ных и промышленных проектов преиму-

щественно федерального значения с ис-

пользованием синдицированных кредитов 

для их финансирования в целях распреде-

ления рисков между банками, институцио-
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нальными инвесторами и ВЭБом. Особен-

но представляет интерес привлечение к 

реализации проектов институциональных 

инвесторов (НПФ, страховые компании, 

инвестиционные фонды, управляющие ак-

тивами) путем выпуска облигаций и 

предоставление кредита под плавающую 

ставку, за счет таргетирования инфляции 

Банком России в течение 2017-2035 гг. на 

уровне 3-4% и снижения ключевой ставки 

до 7% в 2018 году. При условии превыше-

нии ставкой установленного предела будет 

включаться механизм государственной 

поддержки – субсидирование процентов. 

Вместе с тем с учетом наличия ряда 

видимых преимуществ и ряда инноваци-

онных идей, в т.ч. с использованием меха-

низма ГЧП, направленного на финансиро-

вание реального сектора экономики, дан-

ная Программа ориентирована на страте-

гические отрасли экономики и крупное 

финансирование, что создает трудности 

при реализации таких проектов и решении 

проблем регионального и местного уровня. 

Вышеуказанное создает предпосылки раз-

вития инфраструктурной ипотеки и ее ис-

пользования при реализации проектов на 

уровне субъектов Российской Федерации. 

Важным аспектом при развитии ин-

фраструктурной ипотеки является необхо-

димость сосредоточить усилия на конку-

рентоспособных и приоритетных направ-

лениях деятельности регионов, т.н. регио-

нальных «точках роста», на чем и сконцен-

трировать финансовые ресурсы. Стратеги-

ческая задача – развитие собственного по-

тенциала каждого региона России за счет 

привлечения частного инвестора и мини-

мизация дотационных вложений. Важно 

отметить, что именно в регионах формиру-

ется инвестиционный климат, с учетом по-

ступающих предложений инвесторов. 

Ввиду этого предоставление регионам 

максимальной свободы и гибкости при 

развитии новых проектов и территорий 

также является важным вопросом
 
[9]. 

Механизм инфраструктурной ипоте-

ки предполагает привлечение инвестици-

онных вложений частного сектора, в том 

числе с использованием кредитных 

средств под государственные гарантии, с 

последующим возмещением затрат за счет 

получения регулярных платежей 

от основных выгодоприобретателей ин-

фраструктурных объектов. В частности, 

такой механизм может использоваться в 

сфере дорожного строительства, строи-

тельства газопроводов, линий связи, явля-

ющихся наиболее капиталоемкими на се-

годняшний день и финансируемыми госу-

дарственным сектором
 
[10]. 

Анализ открытых статистических 

данных показал, что крупнейшим государ-

ственным распорядителем бюджетных 

средств (далее – ГРБС) является Росавто-

дор. На 2018 год общий размер бюджетных 

инвестиций данного ведомства запланиро-

ван в сумме 113,2 млрд рублей (в 2017 году 

плановый показатель составил 172,3 млрд 

рублей, кассовое исполнение – 168,3 млрд 

рублей), по состоянию на 31.07.2018 кас-

совые расходы составили порядка 

51,6 млрд рублей
 
[11]. 

 

Таблица – Сравнение показателей плановых и фактических объемов  

бюджетных инвестиций в разрезе ГРБС в 2017 и 2018 гг. [11] 

ГРБС 

2017 год 2018 год 

План,  

млн руб. 

Факт,  

млн руб. 

План,  

млн руб. 

Факт,  

млн руб. 

108 Росавтодор 172 261,3 168 280,9 113 228,3 51 557,7 

187 Минобороны России 121 911,3 121 911,3 -47 140,5 49 898,6 

107 Росавиация 49 667,0 38 955,1 24 507,9 6 032,8 

777 Минспорт России 40 870,7 40 381,8 2 680,5 2 131,7 

110 Росморречфлот 30 646,9 28 131,1 34 504,5 5 071,9 

103 Минтранс России 21 305,3 21 243,4 10 800,8 3 581,5 

725 Госкорпорация «Росатом» 18 797,7 18 796,3 1 390,1 9 459,9 
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Таким образом, использование меха-

низма ГЧП в форме инфраструктурной 

ипотеки может стать значимым фактором в 

стимулировании экономического роста, 

позволяющим перенаправить высвобо-

дившиеся бюджетные инвестиции в разви-

тие социальных сфер, предоставив разви-

тие объектов инфраструктуры – частным 

инвесторам. 

При этом инфраструктурная ипотека 

(ипотечный кредит), являясь разновидно-

стью залогового кредитования, при кото-

ром право распоряжаться предметом зало-

га остается у должника, позволит частному 

инвестору прокредитовать государствен-

ный проект под минимальную кредитную 

ставку, в результате получая от пользовате-

лей (государственного сектора) гарантиро-

ванный ежегодный доход, погашающий 

полученный кредит
 
[12]. 

Государственные проекты могут реа-

лизовываться в сферах дорожного строи-

тельства, жилищно – коммунального хозяй-

ства, связи, электроэнергетики, строитель-

ства и модернизации социальных объектов 

инфраструктуры (детских садов, школ, 

больниц) и прочих. Инфраструктурная ипо-

тека позволяет реализовывать крупные ин-

вестиционные проекты, запуская эффек-

тивный механизм задействования финансо-

вых ресурсов частного сектора. 

В условиях ограниченности бюджет-

ных и внешних инвестиций объединение 

усилий государственного и частного сек-

тора создает синергетический эффект, поз-

воляющий решать наиболее острые соци-

ально-экономические задачи, стоящие пе-

ред Россией на текущий период и ближай-

шее будущее. Одним из доступных источ-

ников привлечения дополнительного фи-

нансирования в текущих условиях может 

стать использование «инфраструктурной 

ипотеки» в наиболее капиталоемких от-

раслях.  

С учетом этого существует настоя-

тельная необходимость в разработке меха-

низма использования инфраструктурной 

ипотеки при создании системы финанси-

рования строительства и реконструкции 

инфраструктуры в России с учетом соблю-

дения балансов интересов как государ-

ственного, так и частного сектора. Ввиду 

своей значимости и необходимости ком-

плексного подхода к решению данной про-

блемы изучение данного вопроса видится 

перспективным для дальнейших исследо-

ваний. 

Исследование показало, что в насто-

ящее время существуют следующие про-

блемы практического и теоретико-

методологического характера в развитии 

механизма применения инфраструктурной 

ипотеки в России: 

 отсутствие единого теоретико-

методологического подхода к использова-

нию инфраструктурной ипотеки, в частно-

сти, на законодательном уровне требует 

уточнения понятийный аппарат и меха-

низм участия в финансировании кредит-

ных организаций и частных инвесторов, 

включая оценку эффективности и рисков 

банков для кредитования под проекты 

строительства и реконструкции объектов 

инфраструктуры; 

 отсутствие определенного законо-

дательством порядка соблюдения норм ан-

тиотмывочного и антикоррупционного за-

конодательства в рамках реализации инве-

стиционных проектов с использованием 

механизма инфраструктурной ипотеки, в 

частности, при процедурах отбора инвести-

ционных проектов и потенциальных част-

ных инвесторов, формирования стоимости 

проектов и проведение оценки стоимости с 

целью создания условий невозможности 

искусственного завышения цены проектов 

и последующего незаконного обогащения 

инвестором, требует также детальной про-

работки вопрос целевого использования 

частным инвестором объектов государ-

ственной собственности и прав на них; 

 отсутствие законодательно опре-

деленного порядка использования залого-

вого механизма при реализации проектов в 

рамках инфраструктурной ипотеки, требу-

ет уточнения методика оценки объектов 

инфраструктуры для заключения догово-

ров залога; 

 отсутствие разработанного меха-

низма применения возможностей инфра-

структурной ипотеки для имеющих прио-

ритетное значение крупных и капиталоем-
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ких инфраструктурных проектов на регио-

нальном уровне, стратегий и программ со-

циально-экономического развития, финан-

сируемых за счет региональных и местных 

бюджетов; 

 отсутствие разработанной и 

утвержденной законодательством методо-

логии оценки результативности и эффек-

тивности реализации инвестиционных 

проектов с использованием механизма ин-

фраструктурной ипотеки на региональном 

уровне, ее влияния на экономический рост 

региона, достижение целевых показателей 

государственного планирования (стратегий 

и программ СЭР региона). 

С учетом вышеизложенного акту-

альной становится задача решения научно-

практической проблемы, связанной с раз-

витием теории, методологии и практики 

финансово ‒ кредитного обеспечения ин-

фраструктурной ипотеки, эффективности 

ее применения в условиях региональной 

экономики, что составляет перспективу 

дальнейших исследований авторов. 
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МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМИ  

С ВЫВОДОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА РУБЕЖ  

 

В данной статье рассмотрена тен-

денция, так называемого оттока капита-

ла, что может повлечь за собой огромные 

проблемы для страны, так как объем при-

тока капитала в страну, значительно 

меньше оттока капитала за границу. Дано 

определение понятия «нелегальный вывоз 

капитала» и выявлены особенности про-

тиводействия незаконным финансовым 

операциям, связанным с выводом денеж-

ных средств за рубеж в разных странах; 

дана характеристика государственному 

противодействию незаконного вывоза 

средств. выявлены схемы операций, по вы-

воду денежных средств за рубеж, проана-

лизировано межведомственное взаимодей-

ствие по противодействию незаконному 

выводу средств за рубеж, выявлены основ-

ные механизмы противодействия таким 

незаконным финансовым операциям, а 

также приведен анализ состояния неза-

конного оттока денежных средств за ру-

беж в России. Рассмотрены основные 

проблемы системы противодействия не-

законным финансовым операциям, связан-

ным с выводом денежных средств за ру-

беж; приведен опыт зарубежных стран 

по противодействию таким незаконным 

финансовым операциям, а также сгенери-

рованы направления совершенствования 

системы противодействия незаконным 

финансовым операциям, связанным с вы-

водом денежных средств за рубеж. 

Ключевые слова: вывод капитала, 

система противодействия отмыванию 

денежных средств, меры противодей-

ствия, схемы незаконных финансовых опе-

раций, межведомственное взаимодей-

ствие, механизмы противодействия, объ-

ем оттока капитала.  
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MECHANISMS OF COUNTERACTION 

TO ILLEGAL FINANCIAL 

OPERATIONS, ASSOCIATED WITH 

WITHDRAWAL OF FUNDS ABROAD 
 

This article discusses the trend of the so-

called capital outflow, which can lead to huge 

problems for the country, as the volume of capi-

tal inflows into the country is much less than the 

outflow of capital abroad. The definition of the 

concept of "illegal export of capital" and the 

features of combating illegal financial transac-

tions associated with the withdrawal of funds 

abroad in different countries; the characteristic 

of the state counteraction of illegal export of 

funds. The schemes of operations for the with-

drawal of funds abroad, analyzed interagency 

cooperation to counter the illegal withdrawal of 

funds abroad, identified the main mechanisms 

to counter such illegal financial transactions, as 

well as the analysis of the illegal outflow of 

funds abroad in Russia. The main problems of 

the system of combating illegal financial trans-

actions related to the withdrawal of funds 

abroad are considered; the experience of for-

eign countries in combating such illegal finan-

cial transactions is given, as well as the direc-

tions of improving the system of combating ille-

gal financial transactions related to the with-

drawal of funds abroad are generated. 

Keywords: capital withdrawal, system 

of counteraction to money laundering, 

measures of counteraction, schemes of illegal 

financial operations, interdepartmental inter-

action, mechanisms of counteraction, volume 

of capital outflow. 

  

В условиях свободного режима (ком-

мерческой деятельности) потоки денежных 

средств содержат в себе риски, которые 

усиливаются проблемами низкого инсти-

туционального и финансового развития. В 

период 2006-2007 гг. произошел приток 

капитала в страну, составивший в 2006 го-

ду 43,6 млрд. долл. США, в 2007 году – 
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87,8 млрд. долл. США, но данная тенден-

ция продлилась недолго. В 2014 году отток 

капитала составил рекордные 154,1 млрд. 

долл. США.  

После 2002 года структура внешних 

займов постепенно изменялась. До 2002 

года объем займов приходился в основном 

на государственные структуры. С развити-

ем крупного бизнеса в России начались са-

мостоятельные поиски путей оттока капи-

тала на международные рынки, поэтому 

основные долги оказались у частного сек-

тора. Движение денежных потоков объяс-

няется не только высокой рентабельностью 

и выплатой инвестиционного дохода, в 

принципе, это можно объяснить движением 

долгового капитала, то есть фактическим 

погашением долгов частного сектора. В ре-

зультате, предпосылок для появления инве-

стиционного потока так и не появилось бы. 

Во время кризиса такая ситуация имела 

смысл, но как показывают данные платеж-

ного баланса, произошел рост обязательств 

частного сектора России по долговым ин-

струментам, то есть приток капитала, сле-

довательно, счет «инвестиционные доходы» 

следует также рассматривать на уровне 

«финансовых счетов», при проведении об-

щего анализа оттока капитала со страны. 

Для предотвращения незаконного вы-

вода капитала из страны, необходимо 

устранить такие проблемы как: незащи-

щенность собственности, политическую 

нестабильность, дефекты в общественной 

психологии, с одновременным предостав-

лением государственных гарантий крупным 

инвестиционным проектам в стратегиче-

ских экспортных отраслях и системах жиз-

необеспечения. Чтобы решить данные про-

блемы, следует проанализировать суще-

ствующие причины данных явлений. Фак-

тически, если причины являются экономи-

ческими, то способы противодействия, 

также должны быть экономическими. 

Применяется много способов борьбы 

с выводом капитала так, по мнению учено-

го М. Делягина, существует два подхода к 

решению нелегального оттока капитала [1]: 

Либеральный – подход, при котором, 

все проблемы рано или поздно решатся 

сами собой. Данный подход может приве-

сти к тому, что при росте притока валюты в 

страну произойдет падение курса рубля, 

что в свою очередь, подорвет националь-

ную способность к конкуренции, или 

необходимо будет производит эмиссию, 

которая должна будет сохранить стабиль-

ность валютного рынка. 

Административный – перекрытие ка-

налов вывода капитала за рубеж. Применяя 

данный метод, следует временно ввести 

государственную монополию на стратеги-

ческий экспорт. Однако, применяя данный 

метод, необходимо иметь практический 

опыт проведения таких операций на госу-

дарственном уровне. 

Для предотвращения незаконного 

вывода капитала за рубеж необходимо 

принять одновременно общие и специаль-

ные меры. К общим мерам отнесем: дове-

рие к правительству и финансовым инсти-

тутам; увеличение притока инвестиций; 

прозрачность и доступность отчетности; 

совершенствование банковской системы и 

налогового администрирования; эффек-

тивное противодействие отмыванию де-

нежных средств и финансирования терро-

ризма; строгое соблюдение законодатель-

ства; снижение рисков не обнаружения; 

профессиональная подготовка правоохра-

нительных органов отделов финансового 

мониторинга. К специальным мерам: раз-

работку дополнительных правовых и орга-

низационных мер для экономических 

санкций к резидентам – экспортерам за не-

своевременное зачисление валютной вы-

ручки от внешнеэкономических операций, 

осуществляемых вне таможенной террито-

рии России; усовершенствование инфор-

мационного обеспечения контроля за неле-

гальным экспортом капитала; совершен-

ствование взаимодействия на межведом-

ственном и межгосударственном уровнях.  

По мнению ученого Ю. Скугарева, 

необходимо разделять методы противодей-

ствия незаконному оттоку капитала за гра-

ницу на три группы: макроэкономические, 

политические, правовые. Автор склоняется 

к мнению, что наиболее эффективные ме-

ры – макроэкономические. Так, в Японии 

покупка/продажа валюты осуществляется 

лишь организациями, которые имеют спе-
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циальные лицензии, введены ограничения 

на перевод валюты за границу (не больше 

16 тыс. долл. США), производится кон-

троль крупных корпоративных сделок.  

Приверженцы либерального метода 

считают, что невозможно полностью изба-

виться от вывода капитала за границу, так 

как каждая развитая страна занимается ин-

вестированием из-за границы, имеет фили-

алы собственных предприятий за грани-

цей, а также развивает собственную торго-

вую экспортную сеть. Для уменьшения 

масштаба данного явления в России, сле-

дует убедить будущих инвесторов в том, 

что именно наша страна является надеж-

ным местом для капиталовложений. 

Ученый Д. Сорокин, отмечает, что ад-

министративные меры борьбы с утечкой ка-

питала за рубеж, не имеют успеха, так как 

данная проблема связана с социально-

экономической средой России, а также с от-

сутствием эффективной программы долго-

срочных инвестиций в промышленность [3]. 

«Валютная монополия», по мнению 

ученого А. Лавринского, является наибо-

лее агрессивной мерой борьбы с незакон-

ным оттоком капитала за рубеж. Однако 

данная мера реализуема, только при тота-

литарном политическом режиме в стране. 

При рыночных отношениях экономики, 

монополия должна видоизмениться в ме-

нее жесткие формы валютного регулиро-

вания и контроля. 

Ученый А. Илларионов, категориче-

ски против административных мер борьбы 

с незаконным оттоком капитала за рубеж. 

По его мнению, жесткое административ-

ное регулирование на валютном рынке, 

лишь стимулирует отток капитала, чем 

больше будет контроля со стороны госу-

дарственных контролирующих органов за 

деятельностью экспортеров, тем больше 

будут масштабы вывода ресурсов за рубеж.  

Экономические меры по борьбе с не-

легальным оттоком капитала за рубеж 

представлены на рисунке 1. 

При либерально-рыночном пути при-

оритет отдается капиталам в национальной 

среде. Этот путь применяют большинство 

развитых стран по отношению к другим 

государств. Либерально-

административный путь, сочетает в себе 

метод «кнута и пряника». Приоритет отда-

ется повышению инвестиционного клима-

та. Данный процесс ускоряет применение 

административных методов, методов за-

прета, а также, уголовно-правовых мето-

дов. Административный путь берет за ос-

нову введение государственных монопо-

лий на валютную и внешнеэкономическую 

деятельность. Данный путь выбирают 

страны с тоталитарным режимом. 

Уголовно-правовые методы борьбы 

считаются более жесткими и применяются 

странами с формирующейся рыночной 

экономикой или странами с нестабильной 

экономической системой. Так, в большин-

стве стран уголовное наказание влечет за 

собой лишение свободы на срок от 3-5 лет 

и незаконный вывод капитала считается 

преступлением средней тяжести. Так, в 

Китае введены самые жесткие меры уго-

ловного наказания за незаконный вывоз 

капитала за рубеж [4]: 

Контрабандный вывоз наличной ва-

люты – наказание применяется, в случае: 

– размер неуплаченных налогов в 

размере 50-150 тысяч юаней – лишение 

свободы на срок до трех лет; 

– размер неуплаченных налогов, пре-

вышающих 500 тысяч юаней, – лишение 

свободы на срок более 10 лет или бессроч-

ное лишение свободы, штраф в размере 2 – 

6 – кратного размера неуплаченных нало-

гов или конфискация имущества. 

Нарушение государственного законо-

дательства «О хранении валюты за рубе-

жом или переводе валюты за рубеж»: 

– к государственным компаниям, ор-

ганизациям – применяется штраф; 

– к руководителям организаций и 

другим ответственными лицам, применя-

ется мера лишения свободы на срок до 5-

ти лет, или краткосрочный арест. 

Считаем, что самыми популярными 

методами борьбы с незаконным оттоком 

капитала за границу, являются админи-

стративный и либеральный методы. 

Наиболее эффективным методом борьбы с 

данной проблемой является администра-

тивный метод, полностью регулируемый 

государством.  
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	 Рисунок 1. Экономические меры борьбы с нелегальным оттоком 

капитала за рубеж 

Источник: составлено автором на основе [3] 
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Источник: составлено автором на основе [3] 

 

Способ анализа утечки капитала был 

представлен специалистами Всемирного 

банка в 1985 году. Его суть – использова-

ние фондов должно быть равно их финан-

сированию. В случае излишка финансиро-

вания, разница направляется за границу, в 

виде оттока капитала. К источникам фи-

нансирования относятся – рост прямых 

инвестиций и портфельных инвестиций в 

части инструментов участия в капитале, а 

также поступлений по каналам внешнего 

долга.  

Ученый М. Дули, предлагает рассчи-

тать объем оттока капитала, косвенным 

образом, где: 

 

Отток капитала = сумма накопленных зарубежных активов – сумма всех активов (1) 

  

Вычислив ставку процента по фи-

нансовым инструментам, возможно опре-

делить величину генерируемого потока 

инвестиций. Динамика оттока капитала, за 

период 2005-2016 гг., на основе метода М. 

Дули, представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика бегства капитала из РФ, на основе метода М. Дули 

(в млрд долл. США) [8] 

 

В условиях сокращения бюджетных 

вливаний в округа, появляются возможно-

сти поиска средств для их развития и осо-

бое место в этом процессе принадлежит 

диверсификации приграничного сотрудни-

чества с соседними странами [6]. Учиты-

вая санкционное давление, отраслевую 

направленность, уровень качества и стан-

дартизации российской продукции, иду-

щей на экспорт, и принимая во внимание 

статистику мировой торговли по приори-

тетным группам товаров РФ, наиболее 

перспективными направлениями экспорта 

в ближайшие годы являются: страны СНГ, 

БРИКС, ШОС, а также страны Азии, Аф-

рики, Латинской Америки, не входящие в 

вышеперечисленные объединения [5]. 

 Выводы: Организации, занимающи-

еся экспортом капитала, не всегда прояв-

ляют желание участвовать в экономиче-

ском развитии собственной страны. Таким 

образом, необходимо ввести обязательные 

требования по доступности, простоте и 

прозрачности отчетности; улучшить инве-

стиционный климат России путем разра-

ботки мер по уменьшению рисков; прово-

дить постоянный финансовый мониторинг 

за соблюдением валютного и таможенного 

законодательства и применять более жест-

кие меры наказания к нарушителям; сни-

зить административную и бюрократиче-

скую нагрузку на малый и средний бизнес. 

В стратегии развития государства 

должны быть учтены меры по удержанию 

капитала в России и вместо незначитель-

ных штрафов применены реальные нака-

зания за незаконный вывод капитала из 

страны.  
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РАЗВИТЫХ СТРАН 
 

В статье поднимаются проблемы 

реализации системы противодействия ле-

гализации полученных преступным путем 

доходов и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ), определяются негативные по-

следствия отмывания денег, анализиру-

ются официально опубликованные оценки 

степени легализации преступных доходов в 

Австралии, Великобритании и США. Ис-

следование обобщает результаты анализа 

и сравнения количества зарегистрирован-

ных отчетов о подозрительных операциях 

и случаев отмывания денег, возбужденных 

в указанных странах, выявляя соотноше-

ния с ВВП и численностью населения. В 

статье обсуждается влияние местных, 

национальных факторов на сферу ПОД/ФТ 

и вырабатываются некоторые рекомен-

дации по совершенствованию политики 

финансового мониторинга. 

Ключевые слова: отмывание денег, 

легализация незаконных доходов, финансо-

вый мониторинг, противодействие лега-

лизации полученных преступным путем 

доходов и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ). 
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MONITORING SYSTEM ON THE 

EXAMPLE OF DEVELOPED 

COUNTRIES 
 

The article raises the problems of 

implementing the system for combating 

money laundering and terrorism financing 

(AML/CFT), identifying the negative 

consequences of money laundering, and 

analyzing officially published estimates of the 

degree of legalization of criminal proceeds in 

Australia, the United Kingdom and the United 

States. The study summarizes the results of 

analysis and comparison of the number of 

registered reports on suspicious transactions 

and money laundering cases initiated in these 

countries, revealing the relationship with 

GDP and population. The article discusses 

the impact of local, national factors on the 

AML/CFT sphere and develops some 

recommendations for improving the financial 

monitoring policy. 

Keywords: money laundering, legalization 
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counteraction to laundering of proceeds of crime 

and financing of terrorism (AML/CFT). 

 

Одной из наиболее значительных 

экономических издержек коррупции явля-

ется отмывание денег. Отмывание денег 

происходит, когда не контролируемые ор-

ганами власти средства незаконных фон-

дов проходят через ряд обманных трансак-

ций, предназначенных для маскировки ис-

точника средств, и вновь появляются на 

рынке в законной форме без какой-либо 

возможности раскрытия их истинного 

происхождения. В качестве неотъемлемой 

части многочисленных форм коррупции в 

бизнесе, незаконного оборота наркотиков, 

контрабанды оружия, терроризма и других 

видов незаконной деятельности послед-

ствия отмывания денег оказывают замет-

ное влияние на экономику. Оценки в отно-

шении ежегодной суммы отмывания денег 

в мире разнятся в диапазоне от 800 млн. до 

2 трлн. долл. США, до 2-5 % валового 

внутреннего продукта мира
 
[1]. Очевидно, 

что необходимо принимать решительные 

действия, чтобы остановить этот поток не-

законных трансакций. 

Отмывание денег – процесс сокрытия 

незаконного источника или нелегального 

использования дохода, а затем маскировки 

этого дохода в качестве законного на от-

крытом экономическом рынке [2]. Отмы-

вание денег – это трехэтапный процесс: 

1. Размещение. 

2. Расслоение. 

3. Интеграция [3]. 
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Стадия размещения влечет за собой 

фактическое физическое внесение денеж-

ных средств в национальный или между-

народный банк или другой тип финансово-

го учреждения. Размещение средств может 

показаться довольно простой частью про-

цесса отмывания денег, поскольку валюта 

является «анонимной, но наличные деньги 

трудны в обращении, трудно скрываются, 

требуют времени для перемещения и при-

влекают внимание» [4]. На этом этапе пре-

вентивные действия надзорных органов 

будут наиболее эффективными. Однако 

идентификация деятельности по отмыва-

нию денег на данном этапе требует высо-

кой степени мотивации и бдительности со 

стороны банковских учреждений. 

Стадия расслоения происходит по-

средством движения денежных средств от 

одного финансового учреждения к ряду 

других через последовательность сложных 

трансакций, предназначенных для отделе-

ния незаконных доходов от их источника и 

маскировки бенефициарных владельцев 

компаний. Компании-оболочки, обычно 

зарегистрированные в офшорных гаванях, 

часто используются на этом этапе. 

Последний этап состоит в том, чтобы 

превратить полученные из незаконных до-

ходов активы легитимным путем интегра-

ции средств в законный поток личных или 

коммерческих трансакций. Одним из при-

меров является использование незаконных 

средств, депонированных в иностранных 

финансовых учреждениях, в качестве 

обеспечения внутренних займов. Цель 

преступников – иметь доступ к деньгам. 

Отмывание денег трудно обнару-

жить, расследовать и преследовать в су-

дебном порядке, тем самым позволяя 

огромным суммам нечестных доходов су-

ществовать в международной финансовой 

системе, не опасаясь преследования со 

стороны правонарушителей. Процесс от-

мывания незаконных доходов традиционно 

считается имеющим место после получе-

ния средств в некоторых коррупционных 

или преступных сделках. В обратном по-

рядке, наоборот, легальные деньги отмы-

ваются, чтобы скрыть источники доходов, 

которые в конечном счете используются 

для достижения незаконной или преступ-

ной цели. Ряд методов отмывания неле-

гальных доходов не позволяет вовсе со-

трудникам правоохранительных органов 

отслеживать денежные фонды и опреде-

лять виновных в незаконных действиях. 

Основным негативным последствием 

отмывания денег является коррупция, свя-

занная с легализацией незаконных дохо-

дов. К остальным отрицательным послед-

ствиям отмывания денег относятся: 

1. Подрыв общественного доверия к 

единству, целостности и надежности фи-

нансовых учреждений. 

2. Недоверие к авторитету нацио-

нальных правительств. 

3. Коррупция должностных лиц и 

специалистов в опосредованных сферах 

деятельности. 

4. Снижение налогового потенциала 

страны. 

5. Создание неотъемлемой опасности 

для финансовой и экономической стабиль-

ности государства. 

6. Снижение эффективности гло-

бальных рынков процентных ставок; 

7. Содействие грабежу национальных 

казначейств. 

8. Содействие другим преступлени-

ям, таким как незаконный оборот наркоти-

ков, уклонение от уплаты налогов, взяточ-

ничество и терроризм. 

Терминология и методология в сфере 

противодействия легализации доходов, по-

лученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма (ПОД/ФТ) основаны 

на руководстве Группы разработки финан-

совых мер борьбы с отмыванием денег 

(FATF) [5], в котором представлен процесс 

проведения оценки риска на национальном 

уровне. Этот подход использует следую-

щие ключевые понятия: угрозы, уязви-

мость, последствия, риск. 

Угрозы: Это предикативные преступ-

ления, связанные с отмыванием денег. В 

некоторых случаях конкретные преступле-

ния связаны с конкретными методами от-

мывания денег. Понимание угроз необхо-

димо для понимания уязвимостей, которые 

создают возможности для отмывания денег 

и для понимания рисков и последствий. 
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Уязвимость: это то, что облегчает 

или создает возможность для отмывания 

денег. Это может относиться к конкретно-

му финансовому сектору или продукту или 

к слабости в регулировании, надзоре или 

отражать уникальные обстоятельства, при 

которых трудно отличить законную от не-

законной деятельности. 

Последствия: не все методы отмыва-

ния денег имеют равные последствия. 

Наибольшие последствия влекут методы, 

позволяющие максимально эффективно 

легализовать большую часть денег. 

Риск: риск – это функция угрозы, 

уязвимости и последствий. Он представля-

ет собой итоговое наказание и ущерб. 

Явление отмывания денег в банков-

ском секторе строго связано с ограничени-

ем правил борьбы с легализацией денеж-

ных доходов (Ferwerda, 2009). В результате 

существует взаимосвязь между сообщени-

ями о подозрительных операциях, отправ-

ленных банками, и ограничительной поли-

тикой в отношении отмывания денег, 

риском легализации финансовых источни-

ков, поступающих с черного рынка, и 

уровнем экономического развития страны 

[6]. Метод оценки и измерения деятельно-

сти по отмыванию незаконных денежных 

доходов был предложен Gold & Levi 

(1994). Они использовали для измерения 

этого явления количество отчетов о подо-

зрительных операциях, отправленных 

учреждениями обязательного мониторинга 

в национальные подразделения финансо-

вой разведки [7]. 

Рекомендация 32 в Стандартах FATF 

2003 года [8] требовала, чтобы страны вели 

всестороннюю статистику по вопросам, 

касающимся эффективности и действенно-

сти их систем ПОД/ФТ. Большинство 

стран в силах производить только количе-

ственную оценку, а не качественную, 

включающую общую стоимость пресечен-

ных и выявленных подозрительных тран-

сакций. Проблема с такой статистикой 

процесса ПОД/ФТ заключается в том, что 

данные подвержены множественным тол-

кованиям, а также спорам между регулято-

рами и специалистами по финансовому 

мониторингу и группами экспертов. В ста-

тье основное внимание уделяется стати-

стике по отчетам организаций, участвую-

щих в системе ПОД/ФТ, о подозрительных 

операциях, судебным преследовани-

ям/делам и обвинениям. 

В настоящей статье также содержится 

указание на области, требующие внимания и 

обсуждения в последующих исследованиях. 

В статье мы анализируем опубликован-

ные оценки отмывания денег в Австралии, 

Великобритании и США, наиболее развитых 

в сфере ПОД/ФТ странах, и сравниваем с 

глобальной оценкой МВФ по отмыванию де-

нег (2-5 процентов мирового ВВП). 

Незаконный характер отмывания де-

нег затрудняет точное измерение объема 

легализации полученных преступным пу-

тем доходов каждый год во всем мире. Хо-

тя FATF [9] указала, что она не публикует 

статистику об отмывании денег, поскольку 

невозможно получить достоверную оценку 

суммы легализованных незаконным путем 

денег, существуют и другие национальные 

и международные оценки. Австралийское 

правительственное агентство оценило, что 

2-3 млрд. австралийских долларов ежегод-

но легализуются незаконным путем через 

Австралию [10], что составляет от 0,2 про-

цента ВВП Австралии (2005 год) до 12 

процентов ВВП Австралии (1997 год). 

Управление Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступ-

ности (UNODC) оценило, что объем всех 

форм финансовых преступлений в Соеди-

ненных Штатах, за исключением уклоне-

ния от уплаты налогов, в 2010 году соста-

вил 300 млрд. долл. США, или около двух 

процентов экономики США [11]. Оценки 

из разных источников [12, 13] по легализа-

ции доходов, полученных преступным пу-

тем в США, показывают, что отмывание 

денег в США составляет от 0,4 до 33 про-

центов ВВП. Это огромная разница в раз-

мере диапазона от 0,4 до 33 процентов 

ВВП. Например, в 2008 году ВВП США 

достигал 14,264 млрд. долл. США, а 33 

процента ВВП составлял 4707 млрд. долл. 

США, что представляет собой значитель-

ную сумму. 

Оценки британского казначейства об 

объемах отмывания денег в Великобрита-
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нии [14] подпадают под оценку МВФ (2-5 

процентов ВВП). Согласно другим оцен-

кам, легализация финансовых источников, 

поступающих с черного рынка, составляет 

от 0,29 до 15 процентов ВВП Великобри-

тании [13, 15]. По оценкам National Crime 

Agency в 2016 г., сумма легализованных 

доходов, полученных преступным путем в 

Великобритании, может составлять от 36 

до 90 миллиардов фунтов стерлингов [16]. 

Несомненно, эта разница в оценках 

обусловлена различными методами, ис-

пользуемыми для составления оценок, тем 

не менее представляется очевидным, что 

существуют значительные различия в сте-

пени объемов отмывания денег между 

этими тремя странами. 

Во многих юрисдикциях требуется, 

чтобы финансовые учреждения (например, 

банки) и некоторые нефинансовые струк-

туры (например, аудиторские компании) 

представляли несколько видов отчетов, со-

держащих информацию о подозрениях в 

отношении отмывания незаконных дохо-

дов и финансирования терроризма, таких 

как отчеты о трансакциях на большие 

суммы и отчеты о подозрительных опера-

циях. Эти отчеты собираются надзорными 

органами по финансовому мониторингу в 

каждой стране для дальнейшего расследо-

вания возможного отмывания денег. Три 

рассматриваемые страны требуют пред-

ставления информации о переводах боль-

ших денежных средств и международных 

трансакций, а также они требуют пред-

ставления отчетности о подозрительной 

финансовой деятельности. 

Данные по отчетности о подозри-

тельных операциях, представленные фи-

нансовыми учреждениями, по количеству 

возбужденных судебных расследований и 

преследований в сфере ПОД/ФТ в Австра-

лии, Великобритании, США представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Данные о количестве отчетов о подозрительных операциях, возбужденных  

судебных дел и обвинительных заключений в сфере ПОД/ФТ в сравнении с ВВП  

и численностью населения в Австралии, Великобритании и США в 2010-2014 годах [17-28] 

Показатель / Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Соединенные Штаты Америки (США) 

Представленные отчеты о подозритель-

ных операциях, шт. 

1 326 372 1 517 520 1 640 391 1 587 763 1 973 813 

Возбужденные судебные дела, шт. 3 081 3 757 3 754 3 466 3 369 

Обвинительные заключения, шт. 1 703 1 802 1 884 1 935 1 967 

Доля обвинительных заключений в 

возбужденных судебных делах, % 

0.55 0.48 0.50 0.56 0.58 

ВВП, млрд. долл. 14964,4 15 517,9 16 155,3 16 691,5 17 427,6 

Отчеты о подозрительных операциях на 

ед. (1 млрд долл. ВВП) 

88,6 97,8 101,5 95,1 113,3 

Численность населения, млн чел 309,3 311,6 314,0 316,2 318,6 

Отчеты о подозрительных операциях на 

ед. (1 млн чел) 

4288,3 4870,1 5224,2 5021,4 6195,3 

Австралия 

Представленные отчеты о подозритель-

ных операциях, шт. 

47 386 44 775 48 155 44 062 46 008 

Возбужденные судебные дела, шт. 380 427 387 398 321 

Обвинительные заключения, шт. 13 15 28 38 26 

Доля обвинительных заключений в 

возбужденных судебных делах, % 

0.03 0.04 0.07 0.10 0.08 

ВВП, млрд. долл. 1 143 1 391 1 538 1 567 1 460 

Отчеты о подозрительных операциях на 

ед. (1 млрд долл. ВВП) 

41,5 32,2 31,3 28,1 31,5 

Численность населения, млн чел. 22,30 22,32 22,73 23,12 23,46 

Отчеты о подозрительных операциях на 

ед. (1 млн чел.) 

2124,9 2006,0 2118,6 1905,8 1961,1 
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Великобритания 

Представленные отчеты о подозритель-

ных операциях, шт. 

240 582 247 601 278 665 316 527 364 186 

Возбужденные судебные дела, шт. 2 395 2 265 2 413 2 683 2 579 

Обвинительные заключения, шт. 1 362 1 456 1 302 1 548 1 512 

Доля обвинительных заключений в 

возбужденных судебных делах, % 

0.57 0.64 0.54 0.58 0.59 

ВВП, млрд. долл. 2 430 2 609 2 646 2 720 2 999 

Отчеты о подозрительных операциях на 

ед. (1 млрд долл. ВВП) 

99,0 94,9 105,3 116,4 121,4 

Численность населения, млн чел. 62,23 62,74 63,7 64,13 64,61 

Отчеты о подозрительных операциях на 

ед. (1 млн чел.) 

3866,0 3946,5 4374,6 4935,7 5636,7 

Источники: Всемирный банк, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием де-

нег (FATF), United Kingdom Financial Intelligence Unit (UKFIU), National Crime Agency (NCA), 

Австралийский отчетно-аналитический центр трансакций (AUSTRAC). 

 

Количество отчетов о подозритель-

ных операциях в сфере ПОД/ФТ, получен-

ных от финансовых учреждений в Австра-

лии, Великобритании и США различается, 

что может быть связано с различием в раз-

мерах экономики в каждой стране, а также 

с такими факторами, как степень жестко-

сти регулирования отчетности о подозри-

тельных финансовых операциях. На ри-

сунках 1 и 2 показано количество отчетов о 

подозрительных операциях на 1 000 000 

человек населения и на единицу ВВП в 

Австралии, Великобритании и США с 

2010 по 2014 года.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества отчетов о подозрительных операциях на 1 000 000 человек 

населения в Австралии, Великобритании и США в 2010-2014 годах [17-28] 

 

Хотя количество отчетов о подозри-

тельных операциях в области ПОД/ФТ по-

стоянно увеличивается, относительный 

показатель отчетов, приходящихся на каж-

дый миллион жителей в Австралии очень 

низок по сравнению с Великобританией и 

США. Также отмечено, что количество 

единиц отчета на единицу ВВП в Австра-

лии меньше, чем в Великобритании и 

США, и не отражает размера экономики 

страны. Уменьшение этого показателя в 

Австралии может быть объяснено введе-

нием специальных рекомендаций FATF по 

противодействию финансированию терро-

ризма в 2010 году и внедрению новых 

стандартов FATF 2010, включая распро-

странение отчетов о противодействии от-

мыванию подозрительных финансовых 

операций на нефинансовые учреждения, 

такие как юридические фирмы и агентов 

по операциям с недвижимостью. 
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Рисунок 2 – Динамика количества отчетов о подозрительных операциях на 1 млрд долл. ВВП 

в Австралии, Великобритании и США в 2010-2014 годах [17-28] 

 

Чтобы изучить эффективность режи-

мов ПОД / ФТ, используемых в Австралии, 

Великобритании и США, нами было про-

анализировало количество случаев отмы-

вания денег, судебных разбирательств и 

обвинительных заключений в каждой 

стране. Вместе с тем были некоторые 

трудности в получении статистических 

данных за один и тот же период времени 

по всем странам. В Великобритании стати-

стический анализ случаев отмывания денег 

может быть неэффективным ввиду широ-

кого и активного обращения на финансо-

вых площадках этой страны многообраз-

ных структурных финансовых продуктов, а 

также продуктов со страховой оболочкой, 

которые сложно сопоставлять и проверять 

со списком типов подозрительных тран-

сакций. Нами была собрана некоторая по-

лезная информация о судебных разбира-

тельствах и обвинительных заключениях в 

рамках Австралии, Великобритании и 

США. В таблице 1 приводятся данные ста-

тистики о количестве судебных преследо-

ваний и осуждений, связанных с отмыва-

нием денег, в Австралии, Великобритании 

и США. Результаты исследования можно 

отнести к влиянию местных национальных 

факторов на локальные режимы ПОД / ФТ 

в этих странах. Степень успеха существу-

ющих подходов к борьбе с отмыванием 

денег характеризует рост доли обвини-

тельных заключений в возбужденных су-

дебных делах. Однако следует заметить, 

что доля обвинительных заключений в 

возбужденных судебных делах Австралии 

значительно меньше, чем в Великобрита-

нии и США – 3-10 % против 50-60 %, что 

может быть объяснено недоработками за-

конодательства и судебной системы.  

Полученные данные показывают, что 

существуют некоторые важные различия в 

оценках доли отмывания денег в Австра-

лии, Великобритании, США и остального 

мира. Оценки выявленных незаконных 

трансакций в Австралии составляют от 

0,21 до 12 процентов ВВП, что не соответ-

ствует диапазону оценки МВФ от 2 до 5 

процентов ВВП. С другой стороны, оценки 

отмывания денег в Великобритании и 

США соотносятся с оценками МВФ по 

объемам мирового обращения нелегитим-

ных доходов. Несмотря на то что анализи-

ровались три развитые страны, активно 

реализующие систему ПОД/ФТ, влияние 

местных национальных факторов Австра-

лии на локальные режимы ПОД/ФТ замет-

но. Что отличает ее статические данные от 

данных Великобритании и США. 

Чтобы определить будущее направ-

ление эффективных инициатив по борьбе с 

отмыванием денег, важно сначала рассмот-

реть многочисленные проблемы, с кото-

рыми сталкивается правительство и другие 

организации и учреждения, пытающиеся 

искоренить незаконные финансовые тран-

сакции. Эти проблемы включают, в част-

ности, практику частных банков, банков-

корреспондентов, нерегулируемые финан-

совые услуги и различные виртуальные, в 

т.ч. криптовалютные трансакции. Чтобы 

оценить эти проблемы, необходимо про-
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анализировать существующие инициативы 

по противодействию отмыванию незакон-

ных доходов, их достаточность для борьбы 

с препятствиями по искоренению отмыва-

ния денег. 

Отдельное исследование мы плани-

руем посвятить выявлению и анализу вли-

яния национальных факторов на местные 

режимы ПОД / ФТ и их соответствие тре-

бованиям и рекомендациям FATF. 

FATF должна учитывать культуру от-

дельной страны, так как культурные фак-

торы являются важной детерминантой 

правил страны и характера ее финансовой 

системы. Неудивительно, что основатели 

FATF, такие как Австралия, Великобрита-

ния и США, возможно, оставили свой 

культурный отпечаток на системе требова-

ний и рекомендаций этой организации. 

Развивающиеся страны не участвовали в 

разработке рекомендаций FATF, при этом 

они имеют отличную культуру, где, воз-

можно, религия и другие общие ценности 

оказывают доминирующее влияние, неко-

торые из которых не характерны для раз-

витых стран. Эти различные культурные и 

религиозные факторы влияют на то, как 

страна внедряет свои правила и финансо-

вую систему и, соответственно, свою си-

стему финансового мониторинга и режим 

борьбы с отмыванием денег. И степень 

этого влияния необходимо изучить отдель-

но, особенно в восточных и арабских стра-

нах. Напротив, Австралия, Великобрита-

ния и США гораздо меньше подвержены 

влиянию таких факторов. 

Другим направлением дальнейшего 

исследования может быть выявление воз-

действия, которое оказывает уровень подо-

ходного налога на объемы оттока капитала 

из страны и долю отмывания денег. 

Например, ОАЭ и некоторые другие стра-

ны Ближнего Востока не облагают своих 

граждан подоходным налогом, поэтому 

отмывание денег с целью уклонения от 

уплаты налогов не является для них суще-

ственной проблемой. 

В такой короткой статье невозможно 

отразить все злободневные аспекты систе-

мы противодействия операциям по отмыва-

нию денег, и требуются дальнейшие иссле-

дования в этой области. Тем не менее мож-

но выделить несколько ключевых моментов: 

1. По прежнему остается актуальной 

проблема несогласованности мнений отно-

сительно раскрытия степени секретности, 

предоставляемой налоговыми убежищами 

и налоговыми «гаванями». Одни считают 

необходимым защиту приватности частной 

жизни граждан и корпоративной коммер-

ческой тайны. Другие же видят потенци-

альную угрозу при отсутствии полной и 

всеобъемлющей прозрачности финансовых 

операций. 

Ключом к решению этой проблемы 

несогласованности мнений является до-

стижение некоторого баланса между необ-

ходимостью финансовых учреждений по-

лучать полную информацию о клиентах и 

источниках их средств и уверенностью 

клиентов в отсутствии вторжения в их 

частную жизнь, когда они занимаются за-

конными видами деятельности. Достиже-

нию компромиссной позиции в отношении 

защиты частной жизни может способство-

вать следующая практика, установленная 

всеми финансовыми учреждениями: когда 

потенциальные клиенты будут получать 

уведомление от обслуживающих их фи-

нансовых учреждений о типах и видах ин-

формации, требуемой в соответствии с 

правилами KYC (Know Your Customer) для 

обработки трансакции, и понимать: если 

трансакция представляется подозритель-

ной, то потребуется дополнительная обос-

новывающая сделку информация. Кроме 

того, клиенты должны получать письмен-

ное уведомление о перечне подозритель-

ных трансакций, а также определение и 

примеры подозрительных трансакций. 

2. Большинство проблем в усилиях по 

искоренению процессов отмывания денег 

включают банковскую тайну, нерегулируе-

мые финансовые услуги, банки-

корреспонденты, банки-оболочки, пробле-

мы юрисдикции в области обеспечения со-

блюдения законов действующего законода-

тельства. Многие из этих проблем по-

прежнему остаются недостаточно решен-

ными на глобальном уровне. Их разреше-

ние потребует дальнейших согласованных 

многосторонних действий, развития внут-
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реннего законодательства и дополнитель-

ных обязательств финансовых учреждений. 

Отмывание денег бросает вызов госу-

дарственной власти, развращает государ-

ственных должностных лиц, ставит под 

угрозу финансовую и экономическую ста-

бильность стран и подрывает целостность 

финансовых учреждений. Оценочные суммы 

незаконных трансакций в размере от 800 

млн до 2 трлн долл. США в год в мире ука-

зывают на то, что эту форму финансовых 

злоупотреблений нельзя игнорировать [1]. 

3. Различные системы имеют ключе-

вые различия по историческим и культур-

ным причинам. Разные страны рассматри-

вают преступление отмывания денег с раз-

ной степенью важности как по юридиче-

ским, так и по политическим причинам. 

Это неизбежно сказывается на объемах за-

траченных на борьбу ресурсов и степени 

эффективности и вовлеченности страны в 

ПОД/ФТ. Различные масштабы финансо-

вой системы и экономики соответствую-

щих стран означают, что Соединенное Ко-

ролевство и Соединенные Штаты не могут 

мыслить таким образом, как это делают 

австралийцы и россияне. 

В целом Соединенные Штаты приоб-

рели самый успешный опыт в пресечении 

операций по отмыванию денег. Однако 

преступление по легализации доходов, по-

лученных незаконным путем, продолжает 

становиться все более распространенным 

явлением и вовлекать все больший объем 

денег. Глобализация расширила масштабы 

отмывания денег. 

Отсутствие достаточных данных для 

анализа по некоторым странам и отраслям 

экономики, регулируемым законодатель-

ством ПОД/ФТ, привело к ограничениям в 

анализе и оценке размеров регулируемых 

секторов. Несмотря на ограничения, име-

ющаяся информация свидетельствует о 

наличии общих характеристик среди рас-

смотренных стран. Наиболее заметной из 

них является очевидная концентрация в 

системе ПОД/ФТ организаций с обязатель-

ствами по мониторингу в сфере финансо-

вых и платежно-расчетных услуг и нефи-

нансовых отраслей (риэлторские компа-

нии, ломбарды, ювелирные магазины и ма-

стерские, а также прочие организации, 

осуществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом). 

Хотя в исследовании представлены 

одни из самых крупных развитых стран, 

обзор не является полным анализом меж-

дународной практики финансового мони-

торинга и не является репрезентативным 

для всей глобальной системы регулирова-

ния ПОД / ФТ. Статья представляет анализ 

сравнительной статистики развитых стран 

с различными правовыми и нормативными 

традициями, чтобы показать, как они при-

близились к выполнению рекомендаций 

FATF-GAFI. 

Будущие сравнительные исследова-

ния такого характера должны быть направ-

лены на исследование и выявление: 

• более полной информации о право-

вой структуре, механизмах и режимах 

борьбы с отмыванием денег; 

• отраслей и объемов бизнеса, участ-

вующих в системе борьбы с отмыванием 

денег; 

• путей совершенствования государ-

ственного регулирования организаций, 

осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, но не 

имеющих надзорных органов регулирова-

ния ПОД / ФТ; 

• роли саморегулируемых организа-

ций в системе ПОД / ФТ; 

• стратегий повышения уровня со-

блюдения, качества финансовой информа-

ции, создаваемой режимами противодей-

ствия отмыванию денег. 

Глобальный режим борьбы с отмы-

ванием денег включает в себя фундамен-

тальное и тесное взаимодействие между 

государственными и частными секторами, 

национальными и международными бан-

ками, чтобы снизить затраты на соблюде-

ние ПОД/ФТ и повысить вероятность до-

стижения цели. В принципе, глобальный 

режим должен иметь согласованную меж-

дународно-правовую основу, с которой со-

гласованы национальные режимы с точки 

зрения законов и стандартов. Цель 

ПОД/ФТ должна быть единообразной и 

предполагать безусловное сотрудничество 

между национальными юрисдикциями. 
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Сотрудничество и консультации с частным 

сектором важны, поскольку они будут спо-

собствовать снижению затрат, создавать 

равные условия и содействовать принятию 

правил социальной ответственности для 

каждого участника. 

На практике режим глобальной борь-

бы с отмыванием денег недостижим. Уста-

новление надежного режима ПОД/ ФТ не-

возможно из-за различий в организациях, 

перспективах и приоритетах как между 

странами, так и внутри них. В результате 

необходимо сбалансировать конкурирую-

щие цели на всех уровнях юрисдикции. 

Коррупция бизнеса, незаконный обо-

рот наркотиков, контрабанда оружия и 

терроризм поддерживаются пробелами в 

законодательстве и лазейками в финансо-

вой инфраструктуре, которые позволяют 

незаконным средствам оставаться незаме-

ченными системой финансового монито-

ринга. Для борьбы с отмыванием денег 

необходимо сближение многосторонних и 

внутренних инициатив по предупрежде-

нию незаконных денежных операций, ко-

торые включают строгие системы монито-

ринга соблюдения законодательства. Недо-

статочно только принятого законодатель-

ства и подписанных конвенций. Успех в 

деле искоренения отмывания денег требует 

эффективных, всеобъемлющих и агрессив-

ных глобальных действий многосторонних 

организаций, правительств и финансовых 

учреждений, которые могут быть реализо-

ваны для уменьшения разрушительного 

воздействия отмывания денег на финансо-

вую систему стран. 
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В данной статье рассматривается 

вопросы совершенствования национальной 

системы противодействия отмыванию 

денег и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ). Дана оценки проделанной ра-

боте в последнее годы. Определена роль 

банковского внутреннего контроля в про-

тиводействии легализации незаконных до-

ходов. Разработаны рекомендации по со-

вершенствованию системы внутреннего 

контроля в противодействии легализации 

незаконных доходов в банковской сфере.  
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троль; международные стандарты; пре-

ступная деятельность; стратегия; поли-
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SYSTEM FOR COMBATING MONEY 

LAUNDERING AND TERRORIST 

FINANCING IN THE REPUBLIC OF 

UZBEKISTAN 

 

This article examines the issues of 

improving the national system for combating 

money laundering and terrorist financing 

(AML/CFT). The evaluation of the work done 

in recent years is given. The role of bank 

internal control in counteracting the 

legalization of illegal incomes has been 

determined. A recommendation has been 

made to improve the system of internal 

control in counteracting the legalization of 

illegal profits in the banking sector. 

Keywords: laundering of money; 

legalization; counteraction; illegal incomes; 

international system; national system; 

internal control; international standards; 

criminal activity; strategy; policy; 

regulations; risks. 

 

В условиях наращивания процессов 

глобализации мировой экономики остро 

встает вопрос обеспечения экономической 

безопасности, как страны в целом, так и ее 

финансовых, банковских и экономических 

служб. 

В настоящее время практически во 

всех финансовых, банковских и экономи-

ческих службах Республики Узбекистан 

организован внутренний контроль по про-

тиводействию легализации доходов, полу-

ченных от преступной деятельности и фи-

нансированию терроризма. Однако, этот 

процесс требует постоянного совершен-

ствования. 

В последние годы в Узбекистане 

ускоренными темпами осуществляется со-

зидательная работа, направленная на ко-

ренное улучшение качества жизни населе-

ния, а также укрепляются правовые осно-

вы и совершенствуются институциональ-

ные механизмы ведения бизнеса, прини-

маются меры по повышению инвестици-

онной привлекательности страны. Вместе 

с тем продолжают иметь место факты хи-

щения и нецелевого использования бюд-

жетных средств, что отрицательно влияет 

на эффективность проводимых широко-

масштабных реформ.  

Современное развитие рыночных от-

ношений и необходимость защиты добро-

совестных субъектов предпринимательства 

также требуют кардинального пересмотра 

форм и методов борьбы с экономическими 

преступлениями, своевременного выявле-

ния механизмов формирования «теневой 

экономики», каналов неконтролируемого 

оттока иностранной валюты, а также уси-

ления системной работы по оптимизации 
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импорта и стимулированию экспорта оте-

чественных товаров. 

В связи с этим 23 мая 2018 года издан 

указ Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по коренному повышению эффек-

тивности использования бюджетных 

средств и совершенствованию механизмов 

борьбы с экономическими преступлениями. 

 В соответствие данного указа уста-

новлены основные задачи и функция Де-

партамента по борьбе с экономическими 

преступлениями, а также утверждено по-

ложение о Департаменте и программа мер 

по совершенствованию деятельности. В 

настоящее время, Департамент по борьбе с 

экономическими преступлениями является 

самостоятельным специализированным 

правоохранительным органом при Гене-

ральной прокуратуре Республики Узбеки-

стан, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, доследственную 

проверку и дознание по экономическим и 

коррупционным преступлениям.  

Программа мер по совершенствова-

нию деятельности Департамента преду-

сматривает повышение эффективности 

борьбы с экономическими преступлениями 

и обеспечение межведомственного и меж-

дународного взаимодействия, дальнейшее 

совершенствование системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров, а также их подбора и расста-

новки, совершенствование деятельности 

по противодействию легализации доходов, 

полученных от преступной деятельности, 

финансированию терроризма и финанси-

рованию распространения оружия массо-

вого уничтожения, внедрение в деятель-

ность Департамента и его территориаль-

ных подразделений современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и дальнейшее улучшение материально-

технической базы Департамента и его тер-

риториальных подразделений, социальной 

защиты и жилищно-бытовых условий их 

сотрудников.  

На сегодняшней день, для банковско-

го сектора одним из основных инструмен-

тов контроля за выполнением мероприя-

тий, направленных на ПОД/ФТ, является 

система внутреннего контроля.
1
 

На наш взгляд для эффективной ор-

ганизации система внутреннего контроля 

банковского сектора Республики Узбеки-

стан необходимо решить следующие про-

блемы:  

1. Из-за отсутствия специальных 

программ процесс выявления фактов и 

признаков сомнительных и подозритель-

ных операций выполняется сотрудниками 

службы внутреннего контроля вручную. 

Такое положение дел может отрицательно 

сказаться на полноте охвата контролем за 

подозрительными операциями клиентов 

банка. 

В связи с этим настоятельно требует-

ся автоматизация и интегрирование в АБТ 

(Автоматизированные банковские систе-

мы) процедуры выявления сомнительных и 

подозрительных операций. 

Совершенствование процесса кон-

троля уменьшит риск необнаружения, со-

кратит время проведения его и будет спо-

собствовать эффективному выявлению и 

пресечению сомнительных и подозритель-

ных операций.  

2. В соответствующих компетентных 

органах имеется особый Перечень лиц, 

формируемый на основании сведений, 

представляемых государственными орга-

нами, осуществляющими борьбу с терро-

ризмом, распространением оружия массо-

вого уничтожения, и другими компетент-

ными органами Республики Узбекистан, а 

также сведений, полученных по офици-

альным каналам от компетентных органов 

иностранных государств и международных 

организаций. Однако, коммерческие банки 

не имеют доступа к базе данных Перечня. 

Это обстоятельство ограничивает деятель-

ность коммерческих банков при выполне-

ние своих задач, установленных законода-

тельством. В то время как одной из основ-

ных задач системы внутреннего контроля 

                                                 
1
 Шаманила Е. И. «Противодействие легализации 

незаконных доходов в банковской системе 

Российской Федерации: опыт и пути развития». 

Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. Москва-

2014.г – 157 с. 
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коммерческих банков является выявление 

среди участников подозрительных опера-

ций, путем сверки с Перечнем (Согласно 

абзаца 8 пункта 3 Главы 1 действующего 

Правила). В связи с этим считаем необхо-

димым предоставить коммерческим бан-

кам допуск к базе данных Перечня соот-

ветствующего уполномоченного государ-

ственного органа.  

3. В условиях широкомасштабных 

реформ в области тарифной и денежно-

кредитной политики, а также либерализа-

ции валютного регулирования, по нашему 

мнению, требуется пересмотр действую-

щих некоторых критериев и признаков со-

мнительных и подозрительных операций.  

Например, Операция признается со-

мнительной при наличии одного из следу-

ющих критериев и признаков: обращение 

клиента за снятием наличных денежных 

средств ранее поступивших на его счет в 

течение периода, не превышающего 3 бан-

ковских дней с момента поступления, в 

размере, равном или превышающем 100-

кратный размер минимальной заработной 

платы; (Согласно пункта 48 Главы 4 дей-

ствующего Правила).  

4. Служба внутреннего контроля в це-

лях оформления осуществляемых мер 

должна обеспечить специальными журна-

лами все свои подразделения (занимающи-

еся получением, анализом и передачей со-

общений о сомнительных и подозритель-

ных операциях) и ответственных сотрудни-

ков. В этом журнале должна отражаться вся 

информация об операции (порядковый но-

мер и дата внесения информации в специ-

альный журнал; наименование клиента (с 

указанием уникального кода клиента); вид, 

сумма и дата осуществления операции; све-

дения о контрагенте клиента; наименование 

подразделения, предоставившего информа-

цию об операции; сведения о принятых ме-

рах по операции, в том числе дата и номер 

передачи сообщения и др.).  

Специальный журнал должен быть 

прошнурован, пронумерован и на его об-

ратной стороне указаны количество стра-

ниц, дата (число, месяц, год) начала веде-

ния журнала и подпись руководителя 

Службы внутреннего контроля. 

Считаем целесообразным внедрение 

ведения в особом порядке специальных 

журналов в электронном виде. 

Также, по нашему мнению, необхо-

димо рассмотреть организационные во-

просы системы внутреннего контроля. 

Организационная структура системы 

внутреннего контроля зависит от целого 

ряда факторов, таких, как организационная 

структура банка, его размеры и характер 

деятельности, конкретная область деятель-

ности, в которой применяется тот или иной 

метод, и т.п. Поэтому невозможно постро-

ить универсальную систему внутреннего 

контроля без учета данных условий. 

В связи с этим система внутреннего 

контроля современного банка, по нашему 

мнению, должна отвечать следующим 

принципам:
1
 

- комплексность: включает все виды 

деятельности банка, а также анализ финан-

совых нововведений; 

- результативность: раскрывать фак-

ты мошенничества через систему внутрен-

него контроля; 

- интегрированность: в систему 

управления рисками; 

- регламентированность: устанавли-

вать права и обязанности участников си-

стемы; 

- законность: не нарушать требования 

законодательства. 

По нашему мнению, каждая кредит-

ная организация должна самостоятельно 

разрабатывать собственную стратегию, по-

литику и правила внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ, в которых наряду с между-

народными и внутренними нормативными 

документами должны учитываться эконо-

мические, политические, географические, 

организационно-правовые и другие факто-

ры, оказывающие влияние на деятельность 

кредитной организации, а также учитыва-

ющие непосредственную специфику и 

                                                 
1
 Шаманила Е. И. «Противодействие легализации 

незаконных доходов в банковской системе 

Российской Федерации: опыт и пути развития». 

Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. Москва-

2014г. – 158 с. 
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масштабы деятельности конкретной кре-

дитной организации.
1
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ  

ИНСТИТУТ В СФЕРЕ ПОД/ФТ КАК 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

И НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ  

 

В работе анализируется система под-

готовки кадров в сфере ПОД/ФТ в Россий-
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Глобализация и интеграционные 

процессы в развитии цифровой экономики, 

финансовой IT-индустрии, новых платеж-

ных систем, стремительная эволюция фи-

нансовых продуктов, технологий и серви-

сов сопровождаются возрастанием рисков 

и появлением новых вызовов и угроз эко-

номической и национальной безопасности.  

Рост международной геополитиче-

ской и экономической напряженности, 

трансграничной преступности, расшире-

ние офшорных юрисдикций и усиливаю-

щаяся борьба за финансовые рынки спо-

собствуют распространению криминаль-

ных практик в сфере отмывания преступ-

ных доходов и финансирования террориз-

ма (ОД/ФТ), порождая новые формы неза-

конных финансовых операций и механиз-

мы незаконного вывода капитала за рубеж 

и их сокрытия. Отмывание денег стало 

общемировой проблемой и связано с 

большим количеством экономических, 

налоговых, таможенных и других преступ-

лений. Особую связь данное криминальное 

явление имеет с коррупцией, наркотиками, 

торговлей людьми, оружием, драгоценны-

ми металлами, камнями и т.д.  

Государства создали организационно-

правовую основу противодействия ОД/ФТ – 

международную и национальные системы 

ПОД/ФТ. И стараются предпринимать пра-

вовые, регулирующие и оперативные, в том 

числе превентивные, меры борьбы с ука-

занными явлениями, используя также су-

ществующие различные международные 
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организации и формируя новые специали-

зированные объединения и рабочие органы.  

Система ПОД/ФТ призвана обеспе-

чить финансовую безопасность стран на 

международном, региональном и нацио-

нальном уровнях, не допустить развития 

теневого сектора экономики, перекрыть 

террористам источники финансирования и 

конфисковать незаконное имущество и до-

ходы преступников. Россия – участник ря-

да международных структур, противодей-

ствующих отмыванию преступных дохо-

дов и финансированию терроризма: ФАТФ 

(Группа разработки финансовых мер борь-

бы с отмыванием денег), ЕАГ (Евразий-

ская группа по противодействию легализа-

ции преступных доходов и финансирова-

нию терроризма), МАНИВЭЛ (Комитет 

экспертов Совета Европы по оценке мер 

борьбы с отмыванием денег), Группа Эг-

монт (объединение подразделений финан-

совой разведки), СРПФР (Совет руководи-

телей подразделений финансовой разведки 

СНГ) и др.  

Основополагающим документом, со-

держащим комплексную и последователь-

ную систему мер для противодействия от-

мыванию денег и финансированию терро-

ризма и распространению оружия массово-

го уничтожения, являются международные 

стандарты ФАТФ – 40 базовых рекоменда-

ций. Каждая страна на основе данных 

стандартов и их адаптации с учетом наци-

ональных особенностей финансовой си-

стемы, законодательства и практического 

опыта регулирования различных сфер и 

отраслей экономики выстраивает государ-

ственную политику и создает систему 

ПОД/ФТ, особое место в которой принад-

лежит подразделениям финансовой раз-

ведки – ПФР. В России это Федеральная 

служба по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг). Базовым законом в 

сфере ПОД/ФТ является Федеральный за-

кон № 115-ФЗ «О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма». В целях его исполнения и 

эффективной практической имплемента-

ции принят целый комплекс подзаконных 

нормативных актов.  

В настоящее время российская си-

стема ПОД/ФТ – многоинституциональная 

структура с разнообразием элементов и их 

связей. Основными ее звеньями являются: 

Росфинмониторинг, контрольно-надзорные 

и правоохранительные органы, банки, 

страховые, лизинговые, микрофинансовые 

компании, корпорации и другие организа-

ции финансового и нефинансового сектора 

(адвокаты, нотариусы, юристы-

посредники), реализующие меры по 

ПОД/ФТ.  

При этом одной из важнейших со-

ставляющих эффективной работы данной 

системы является человеческий потенциал 

и его развитие. Вопросы кадрового обес-

печения государственных органов, реали-

зующих меры ПОД/ФТ, отмечены в Реко-

мендациях ФАТФ (Р. 37). Отмечается важ-

ность и необходимость обеспечения орга-

нов, ответственных за взаимную правовую 

помощь в сфере ПОД/ФТ (в том числе цен-

тральный орган) адекватными людскими, 

финансовыми, техническими ресурсами. 

Также, согласно методологии ФАТФ, в гос-

ударствах должны действовать процедуры, 

обеспечивающие соответствующую ква-

лификацию сотрудников таких органов, 

поддерживающие высокие профессио-

нальные стандарты [1, с. 38].  

Учитывая особую роль организаций 

частного сектора в финансовом монито-

ринге и антиотмывочной системе в целом, 

международное сообщество призывает 

значительное внимание уделять обучению 

кадров организаций при осуществлении 

операций с денежными средствами или 

иным имуществом и реализации мер по 

ПОД/ФТ. В Рекомендациях ФАТФ (поясни-

тельная записка Р. 18) указывается, что 

программы финансовых организаций по 

противодействию отмыванию денег и фи-

нансированию терроризма должны содер-

жать не только разработку внутренних мер, 

процедур и средств контроля, но также 

программу постоянного обучения персо-

нала [2, с. 114]. 

В Концепции национальной страте-

гии противодействия легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма 
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(утверждена Президентом Российской Фе-

дерации 30 мая 2018 г.) повышение про-

фессиональной подготовки кадров в целях 

ПОД/ФТ признается одной из основных 

задач по совершенствованию деятельности 

национальной антиотмывочной системы 

[3]. При этом в национальной системе 

ПОД/ФТ отмечается дефицит кадров необ-

ходимой квалификации с профильным об-

разованием, специальными знаниями и 

компетенциями в области финансового 

мониторинга. А отсутствие таких специа-

листов несет в себе существенные риски 

для обеспечения экономической безопас-

ности и эффективной реализации антиот-

мывочной политики, организации внут-

реннего контроля, принятия мер в целях 

ПОД/ФТ и соблюдения действующего за-

конодательства. С учетом этого к таким 

сотрудникам предъявляются высокие про-

фессиональные требования. 

В подготовке специалистов по фи-

нансовому мониторингу заинтересованы 

не только государственные органы, но и 

финансовый сектор экономики, в первую 

очередь банки, страховые, лизинговые и 

микрофинансовые организации, професси-

ональные участники рынка ценных бумаг и 

установленные нефинансовые предприя-

тия и лица определенных профессий 

(УНФПП).  

Создание современной системы под-

готовки и переподготовки кадров для фи-

нансовой разведки продиктовано не только 

требованиями международных стандартов, 

но и является важным условием повыше-

ния эффективности работы в сфере 

ПОД/ФТ.  

Графически структуру подготовки 

кадров в сфере ПОД/ФТ можно предста-

вить следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 1 – Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ 
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Особое место в этой структуре отво-

дится высшему профильному образованию 

как полному образовательному циклу по 

вузовским стандартам качества с получе-

нием готового специалиста финансовой 

разведки качественно нового типа, с про-

фессиональными междисциплинарными 

компетенциями, специальными, функцио-

нальными знаниями в области ПОД/ФТ и 

информационными технологиями. На ре-

шение этих задач и направлен созданный 5 

лет назад Международный сетевой инсти-

тут в сфере ПОД/ФТ, объединяющий к 

настоящему времени 35 ведущих образова-

тельных и научных организаций 7 стран – 

Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызста-

на, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Основная цель кооперации вузов – 

объединить усилия, опыт, лучший образо-

вательный и научный потенциал, а также 

кадровые, информационные, учебно-

методические и иные ресурсы участников 

для подготовки кадров с новой отраслевой 

спецификой по ПОД/ФТ международного 

уровня.  

Студенты Международного сетевого 

института в сфере ПОД/ФТ могут выстра-

ивать собственную образовательную нави-

гацию по вузам-партнерам сети, участво-

вать в различных международных меро-

приятиях и научно-исследовательских про-

ектах независимо от расположения учеб-

ного заведения. Высокое качество обуче-

ния достигается за счет синергетического 

эффекта взаимодействия образовательных 

организаций с научными институтами, с 

государственными органами и профсооб-

ществом. 

Сетевой институт в сфере ПОД/ФТ 

имеет широкие международные контакты, 

развивает сотрудничество с Глобальной 

антитеррористической исследовательской 

сетью ИДКТК ООН, Ассоциацией бизнес-

школ стран БРИКС, международными ор-

ганизациями по ПОД/ФТ. Координацию 

деятельности, учебно-методическую и ин-

формационную поддержку участников 

МСИ обеспечивает Международный учеб-

но-методический центр финансового мо-

ниторинга (МУМЦФМ).  

Участники Международного сетевого 

института в сфере ПОД/ФТ:  

 формируют единое образова-

тельное пространство;  

 вырабатывают общие подходы и 

методологический инструмента-

рий к подготовке современных 

специалистов финансовой раз-

ведки с применением новых 

электронных обучающих техно-

логий; 

 создают возможности построе-

ния индивидуальной образова-

тельной навигации учащихся и 

траектории обучения в разных 

университетах с выдачей «двой-

ных» дипломов; 

 расширяют партнерство с уче-

ными и привлекают к учебному 

процессу академическое сообще-

ство и экспертов-практиков; 

 организуют студенческие кон-

курсы, соревнования в области 

ПОД/ФТ; 

 обеспечивают взаимосвязь и кор-

реляцию образовательных и 

профессиональных стандартов 

для подготовки востребованных 

рынком труда специалистов. 

На базе университетов МСИ открыты 

профильные подразделения (центры, ка-

федры, лаборатории); создана комплексная 

специализированная учебно-методическая 

база, организована видеоконференцсвязь 

(ВКС) между участниками. В вузах-

участниках МСИ также разработаны и ре-

ализуются следующие образовательные 

программы и модули (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Образовательные программы в сфере ПОД/ФТ 

 

 

Данные программы разрабатывались 

и обновляются с учетом положений про-

фессионального стандарта «Специалист по 

финансовому мониторингу» (Приказ Ми-

нистерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 512н), что обеспечивает взаимосвязь 

между профессиональной подготовкой 

кадров в сфере ПОД/ФТ и требованиями к 

ним государственных органов и частных 

организаций, работающих в этой системе 

[4]. Разработанный профессиональный 

стандарт – одно из звеньев в создаваемой 

системе оценки квалификации таких спе-

циалистов. Система НОК – инструмент 

постоянной оценки квалификации кадров и 

их обучения, который гарантирует квали-

фицированность специалистов и постоян-

ного стремления к профессиональному 

развитию, соответствия требованиям и 

ожиданиям работодателя и рынка труда в 

целом.  

Стараясь развивать общие подходы к 

обучению таких специалистов в рамках 

данных программ, в вузах МСИ реализу-

ются следующие базовые дисциплины по 

профилю ПОД/ФТ (рис. 3): 
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Рисунок 3 – Основные базовые дисциплины в системе подготовки кадров  

в сфере ПОД/ФТ в вузах МСИ 

 

Сетевая форма также создает условия 

для развития междисциплинарных направ-

лений подготовки в сфере ПОД/ФТ, комби-

нирования учебных модулей из разных об-

ластей математики, информатики, эконо-

мики, права, сохраняя в них специализа-

цию на тематику ПОД/ФТ. 

В настоящее время в вузах МСИ 

осуществляется не только подготовка спе-

циалистов по полному образовательному 

циклу, но и преподаются специальные кур-

сы и дисциплины по ПОД/ФТ, которые ин-

тегрируются в разные направления подго-

товки: «Прикладная информатика», «Та-

моженное дело», «Организация работы с 

молодежью», что отвечает приоритетам 

развития страны в повышении финансовой 

грамотности населения. Так, 25 сентября 

2017 г. была принята «Стратегия повыше-

ния финансовой грамотности населения в 

Российской Федерации на 2017-2023 гг.» 

[5]. При этом в «Стратегии развития фи-

нансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 г.» (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2008 г. № 2043-р) повышение фи-

нансовой грамотности рассматривается в 

качестве одного из стратегических факто-

ров обеспечения конкурентоспособности 

российского финансового рынка [6]. А в 

Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 г. (Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), отмечается, 

что стимулирование населения к сбереже-

нию денежных средств, в том числе по-

средством развития финансовой грамотно-

сти, должно быть одним из основных 

направлений формирования инвестицион-

ного ресурса [7].  

Финансовая грамотность – широкое 

понятие, которое включает и вопросы, свя-

занные с противодействием отмыванию 

преступных доходов и финансированию 

терроризма. Поэтому важно освещать и 

привлекать внимание к проблематике 

ПОД/ФТ и создавать возможности для са-

моподготовки и изучения научных иссле-

дований и их результатов, существующего 
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опыта и наработок. С этой целью участни-

ки Сетевого института создают электрон-

ное образовательное пространство: 

 видеоконференцсвязь (ВКС);  

 электронные обучающие курсы; 

 видеолекции;  

 электронную библиотеку (рис. 4).

 

 

 
Рисунок 4 – Разделы электронной библиотеки МСИ 

 

Развитие образования и практики в 

любой области неразрывно связано с 

наукой. Поэтому особое место в Междуна-

родном сетевом институте занимают науч-

ные исследования по актуальным вопро-

сам ПОД/ФТ. Одна из задач этих исследо-

ваний – поиск научно обоснованных реше-

ний и эффективных механизмов, направ-

ленных на управление рисками, обеспече-

ние прозрачности экономики и защиту фи-

нансовой системы, разработку аппаратно-

программных комплексов и информацион-

ных технологий и продуктов для опера-

тивного финансового мониторинга. 

Ученые вузов и научных центров МСИ 

рассматривают и изучают проблемы 

ПОД/ФТ в разных аспектах и плоскостях с 

учетом российского и международного опы-

та, с использованием комплекса различных 

научных методов, широкого экономического, 

правового, социологического, математиче-

ского анализа. На площадках участников со-

здаются научно-исследовательские темати-

ческие лаборатории и формируются соб-

ственные научные школы.  

Таким образом, в настоящее время 

МСИ – это сложившаяся современная 

научно-образовательная система по подго-

товке кадров в области ПОД/ФТ, интегри-

рованная в имеющийся рынок труда и вос-

требованная им. Эта система:  

 отраслевая – развивает специфиче-

скую область знаний и профессио-

нальной деятельности в направле-
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нии противодействия отмыванию 

преступных доходов и финансиро-

ванию терроризма; 

 открытая – сохраняет самостоя-

тельность всех ее участников, зада-

ет ситуацию свободного развития (у 

каждого вуза свои уникальные про-

граммы, особенности выстраивания 

учебного процесса, но вместе с тем 

– общие подходы и задачи);  

 мобильная – настраивает участни-

ков на эффективное сетевое взаимо-

действие и совместные проекты; 

 развивающаяся – быстро реагиру-

ет на изменения образовательного 

пространства и рынка труда в сфере 

ПОД/ФТ; 

 качественная – задает высокие 

стандарты обучения, аккумулирует 

в себе и транслирует лучший опыт 

всех его участников. 

Международный сетевой институт 

формирует для системы ПОД/ФТ профес-

сиональное сообщество специалистов фи-

нансовой разведки высокой квалификации 

и мотивации, а также обеспечивает через 

систему обучения поддержание высокого 

уровня их подготовки, развитие и приобре-

тение новых компетенций и знаний. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ  

ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

В работе рассматриваются про-

блемы и перспективы развития системы 

таможенного администрирования в Рос-

сийской Федерации в условиях вступле-

ния в силу с 1 января 2018 г. Таможенно-

го кодекса Евразийского экономического 

союза и реализации Федеральной тамо-

женной службой программных меропри-

ятий по совершенствованию системы 

таможенного регулирования внешнеэко-

номической деятельности. Обосновыва-

ется необходимость принятия комплекса 

мер, предусматривающего полномас-

штабное внедрение информационных 

таможенных технологий, активизацию 

взаимодействия таможенных и налого-

вых органов. 

Ключевые слова: Евразийский эко-

номический союз; таможенное регулиро-

вание; таможенные органы; таможенный 

контроль; экономическая интеграция. 
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PERSPECTIVES OF IMPROVING THE 

RUSSIAN CUSTOMS REGULATION 

SYSTEM AT THE PRESENT STAGE OF 

DEVELOPMENT OF THE EURASIAN 

ECONOMIC INTEGRATION 
 

The paper discusses the problems and 

prospects of the development of the customs 

administration system in the Russian 

Federation in the conditions of the entry into 

force on January 1, 2018 of the Customs 

Code of the Eurasian Economic Union and 

the implementation by the Federal Customs 

Service of Program Activities to improve the 

system of customs regulation of foreign 

economic activity. The necessity of adopting a 

set of measures providing for the full-scale 

introduction of information customs 

technologies, enhancing the interaction of 

customs and tax authorities is substantiated. 

Keywords: Eurasian Economic Union; 

customs regulation; Customs; customs con-

trol; economic integration. 

 

Развитие внешнеэкономической дея-

тельности является одним из ключевых фак-

торов повышения эффективности функцио-

нирования национальных экономик, что 

обусловлено неразрывной связью процес-

сов, происходящих в мировой экономике, 

интернационализацией производства, влия-

нием научно-технической революции, рез-

ким увеличением количества и масштабов 

функционирования транснациональных 

корпораций. При этом несмотря на усиление 

роли ТНК в глобальной экономике, значение 

государственного регулирования экономи-

ческих процессов не ослабевает, поскольку 

только государство обладает легитимностью 

в вопросах регулирования национальной 

экономики либо делегирования части суве-

ренных прав на наднациональный уровень в 

ходе региональных интеграционных про-

цессов.  

В распоряжении государства имеется 

мощный таможенный инструментарий регу-

лирования ВЭД, стимулирования инноваци-

онно-инвестиционных процессов и реализа-

ции структурных сдвигов в экономике в необ-
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ходимом русле. Внешнеэкономическая стра-

тегия большинства развитых государств бази-

руется на встроенности таможенного регули-

рования в систему макроэкономического ре-

гулирования экономики. Зачастую государ-

ство разрабатывает стратегию регулирования 

внешнеэкономической деятельности исходя 

из содержания и задач таможенной политики. 

Наблюдается и обратная связь – таможенная 

политика тесно взаимосвязана с внутренней 

стратегией социально-экономического разви-

тия. Применяемые формы и методы таможен-

ного регулирования должны корреспондиро-

ваться с целями и задачами макроэкономиче-

ской политики государства и основываться на 

особенностях текущей экономической ситуа-

ции, к которым можно отнести: 

отраслевую структуру, масштабы и 

состояние производительных сил; 

природно-географические условия, 

такие как приближенность к международ-

ным транспортно-логистическим маги-

стралям, наличие выходов к морю; 

потребность национальной экономи-

ки в импортных ресурсах и технологиях; 

валютно-финансовую систему страны; 

наличие и функции институтов, ответ-

ственных за развитие внешнеэкономической 

деятельности.  

Конкретные цели таможенного регу-

лирования формулируются в зависимости 

от проблем, возникающих на определенном 

этапе технологического, социально-

экономического развития, таких как, 

например, задачи импортозамещения, пре-

одоление последствий экономического кри-

зиса, противодействие внешнему «санкци-

онному» давлению, необходимость обеспе-

чения национальной, экономической, энер-

гетической, продовольственной безопасно-

сти [1, с. 44-45]. 

Цель статьи – выявление маги-

стральных направлений совершенствова-

ния российской системы таможенного ре-

гулирования внешнеэкономической дея-

тельности в условиях ее тесной взаимосвя-

зи с процессами развития евразийской 

экономической интеграции. В работе над 

данным вопросом были поставлены сле-

дующие задачи: определить ключевые 

проблемы в сфере таможенного регулиро-

вания ВЭД; выявить внешние тренды, вли-

яющие на развитие данной сферы; сфор-

мулировать приоритетные направления 

совершенствования правовой и информа-

ционно-технологической основы россий-

ской системы таможенного регулирования 

ВЭД.  

Методологической основой статьи яв-

ляется системно-функциональный подход, 

обеспечивающий обобщение и синтез раз-

личных исследовательских направлений и 

позволяющий рассматривать экономиче-

ские процессы в их взаимосвязи и диалек-

тическом развитии. Обоснование выводов и 

рекомендаций осуществлялось на основе 

использования общенаучного инструмента-

рия, включая абстрактно-логический метод, 

ретроспективный, сравнительный анализ, 

что позволило обеспечить репрезентатив-

ность результатов исследования.  

Развитие социально-экономических и 

политических событий в современных 

условиях обусловливает необходимость 

адекватного управления изменениями си-

стемы таможенного регулирования ВЭД, 

что вызвано целым комплексом факторов. 

Во-первых, происходящие в мировой эко-

номике интеграционные и глобализацион-

ные процессы, направленные на обеспече-

ние свободы движения капиталов и това-

ров, накладывают свой отпечаток на рос-

сийскую систему таможенного регулиро-

вания. Всемирной таможенной организа-

цией внедряется парадигма «цифровой та-

можни», предполагающая активное ис-

пользование информационно-

коммуникационных технологий (больших 

баз данных, облачных технологий и Ин-

тернета) для эффективного контроля цепи 

поставок товаров, взаимодействия между 

контролирующими органами [2, с. 62-67]. 

Во-вторых, в условиях развития евразий-

ской экономической интеграции интересы 

России неотрывно связаны с Евразийским 

экономическим союзом – международной 

организацией, обеспечивающей процессы 

регионального экономического развития, 

являющейся конкурентом другим регио-

нальным экономическим союзам, в част-

ности Европейскому союзу. Третьим фак-

тором является усиливающееся геополи-
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тическое противостояние, проявившееся в 

введении западными странами «санкцион-

ного» режима в отношении России и при-

нятием ответных мер, что вызывает необ-

ходимость оперативной адаптации систе-

мы таможенного регулирования к новым 

условиям [3, с. 106-107]. 

Для России значимость таможенно-

го регулирования обусловлена также зна-

чительной долей доходов от внешнеэконо-

мической деятельности в структуре дохо-

дов федерального бюджета. За последние 5 

лет таможенные органы обеспечили поступ-

ление в федеральный бюджет более 25 трлн 

руб. (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика перечисления таможенных платежей  

в федеральный бюджет в 2011-2017 гг. (млрд руб.) [4, с. 20] 

 

Развитие системы таможенного регу-

лирования в России в настоящее время 

осуществляется по двум направлениям – 

внедрение перспективных информацион-

ных технологий на национальном уровне и 

совершенствование нормативной базы на 

уровне Евразийского экономического сою-

за. На данный момент Федеральной тамо-

женной службой реализованы следующие 

меры: 

- полностью завершен переход на 

электронное декларирование и созданы 

предпосылки для дальнейшего развития 

данной технологии. С 2015 г. технология 

электронного декларирования применяется 

во всех таможенных органах. Количество 

декларантов превышает 35 тыс., из них 

электронную форму декларирования с ис-

пользованием Интернета используют 

99,9% участников ВЭД. В 2017 г. таможен-

ным органам участниками внешнеэконо-

мической деятельности было подано более 

4,4 млн электронных деклараций на това-

ры (3,9 млн деклараций – в 2016 г.); 

- созданы правовые и технологиче-

ские основы для реализации технологий 

автоматической регистрации и автоматиче-

ского выпуска товаров, предполагающих 

принятие решений по декларациям на това-

ры в соответствии с установленным алго-

ритмом без непосредственного участия 

должностных лиц таможенных органов. В 

2017 г. технология автоматической реги-

страции применена в отношении более 

963 тыс. деклараций на товары, что в 1,85 

раза превышает показатель 2016 г. (520 тыс. 

деклараций). Автоматически выпущено 

свыше 84 тыс. деклараций на товары, что 

превышает показатель 2016 г. в 2,9 раза.  

- сокращено время совершения тамо-

женных операций за счет внедрения си-

стемы предварительного информирования. 

За последние годы в рамках Евразийского 

экономического союза была проведена 

комплексная работа по обеспечению внед-

рения системы предварительного инфор-

мирования на всех видах транспорта. С 1 

апреля 2017 г. обязательным на всей терри-

тории ЕАЭС стало предварительное ин-

формирование о товарах, ввозимых воз-

душным видом транспорта, на завершаю-

щем этапе находится работа по полномас-
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штабному внедрению системы предвари-

тельного информирования о товарах, вво-

зимых морским транспортом. Реализован-

ные мероприятия позволили сократить 

время прохождения таможенных операций 

в отношении товаров, не идентифициро-

ванных в качестве рисковых, до 1 часа 31 

минуты при импорте (в 2016 г. – 1 час 37 

минут) и до 46 минут при экспорте (в 

2016 г. – 47 минут); 

- создана основа механизма просле-

живаемости товаров, позволяющего обес-

печить контроль за движением товара с 

момента пересечения таможенной границы 

ЕАЭС до момента реализации конечному 

потребителю. В качестве пилотного был 

запущен проект маркировки меховых из-

делий, участниками которого стали более 

9400 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Практически четверть 

из них является вновь зарегистрированны-

ми, что свидетельствует о существенном 

«обелении» данного сегмента рынка. По 

результатам эксперимента объем задекла-

рированных таможенным органам зару-

бежных меховых изделий вырос более чем 

на 50%, сумма уплаченных таможенных 

платежей – на 80% (с 38,7 до 69,8 млн дол-

ларов США) [4, с. 36-39]; 

- значительно усовершенствованы 

информационных технологий в части упла-

ты таможенных платежей. Важнейшим ша-

гом в данном направлении является прове-

дение централизации учета таможенных 

платежей на уровне ФТС России, преду-

сматривающее наделение декларантов воз-

можностью использования уплаченных ими 

денежных средств вне зависимости от того, 

в какой таможенный орган подана тамо-

женная декларация. Для реализации этой 

возможности Федеральная таможенная 

служба создала технологию уплаты и учета 

таможенных платежей с применением еди-

ных лицевых счетов. Преимуществами 

данной технологии являются не только ми-

нимизация ошибок, связанных с неверным 

заполнением кода таможни-получателя пла-

тежа, но также исключение необходимости 

осуществлять сверку остатков денежных 

средств по нескольким обособленным ли-

цевым счетам, которые ранее были открыты 

в разных таможнях, возможность использо-

вать любых способов оплаты таможенных 

платежей, включая электронные технологии 

онлайн оплаты, в том числе удаленную 

уплату с рабочего места. 

Данные изменения, готовность систе-

мы таможенных органов к дальнейшему 

совершенствованию системы таможенного 

регулирования обусловили принятие и 

вступление в силу с 1 января 2018 г. нового 

Таможенного кодекса ЕАЭС. Нормы ТК 

ЕАЭС имеют прямое действие на террито-

риях государств-членов ЕАЭС и основыва-

ются на положениях Международной кон-

венции об упрощении таможенных проце-

дур, а также в полной мере соответствуют 

принципам Генерального соглашения о та-

рифах и торговле. Ключевой новацией, 

нашедшей закрепление в ТК ЕАЭС, являет-

ся последовательное применение на раз-

личных этапах таможенного регулирования 

упрощений таможенных формальностей. 

Системное инкорпорирование положений 

Киотской конвенции в текст ТК ЕАЭС спо-

собствовало созданию условий для приме-

нения инновационных методов таможенно-

го администрирования, обеспечивающих 

выполнение поставленных перед таможен-

ными органами задач. Положения Тамо-

женного кодекса ЕАЭС формируют основу 

для совершенствования таможенных про-

цедур, применение механизмов «единого 

окна» при совершении таможенных опера-

ций, устанавливают приоритет электронно-

го документооборота над бумажным, прин-

ципиально изменяют институт уполномо-

ченных экономических операторов, перено-

сят акцент таможенного контроля на этап 

после выпуска товаров [5, с. 9-15]. 

Ключевые направления развития си-

стемы таможенного регулирования ВЭД, 

определенные Таможенным кодексом 

ЕАЭС, конкретизированы и дополнены в 

Комплексной программе развития ФТС 

России на период до 2020 г. [6], подготов-

ленной с учетом требований новой норма-

тивно-правовой базы, проведенных эконо-

мических преобразований и международ-

ной практики государственного регулиро-

вания внешнеторговых процессов. Про-

граммой определена единая система целе-



170 Финансовые исследования № 4 (61) 2018 

вых показателей, выделены стратегические 

направления развития системы таможен-

ных органов, включающие: использование 

принципов Всемирной таможенной орга-

низации и передового зарубежного опыта 

таможенного регулирования ВЭД («единое 

окно», «электронная таможня» и др.), 

упрощение таможенных процедур и мини-

мизацию фискальных рисков, организацию 

эффективного взаимодействия таможен-

ных и налоговых органов в рамках единого 

механизма администрирования таможен-

ных и иных платежей, реализацию меха-

низмов «прослеживаемости» движения то-

варов в рамках внешней и взаимной тор-

говли ЕАЭС.  

Несмотря на достигнутые успехи и 

декларируемые приоритеты, российская 

система таможенного администрирования 

требует большей эффективности как с 

точки зрения достижения интересов госу-

дарства, так с позиции участников внеш-

неэкономической деятельности, что 

наглядно демонстрируют международные 

рейтинги России. Несмотря на позитив-

ную динамику места России в рейтингах 

эффективности логистики и рейтинге 

Всемирного банка Doing Business 

(табл. 1), очевидна необходимость реше-

ния комплекса сложившихся за последние 

десятилетия проблемных вопросов.  

 

Таблица 1 – Место России в рейтинге Всемирного банка Doing Business  

и рейтинге эффективности логистики [7] 

Год Место России в рейтинге Всемирно-

го банка Doing Business 

Место России в рейтинге эф-

фективности логистики 

2018 100 - 

2016 141 99 

2014 133 90 

2012 138 95 

2010 115 94 

 

К ключевым недостаткам существу-

ющей системы таможенного администри-

рования в России относятся: 

фискальный характер системы тамо-

женного контроля. Свыше 85% действую-

щих профилей риска являются стоимост-

ными, то есть индикатором риска является 

более низкий индекс таможенной стоимо-

сти по сравнению с имеющейся у тамо-

женных органов информацией о стоимости 

аналогичных товаров. Сокращение затрат 

участников ВЭД в рамках реализации 

субъектно-ориентированного подхода реа-

лизуется исключительно для включенных в 

«зеленый сектор» крупных компаний, к 

которым не применяется большинство 

профилей рисков на этапе декларирования 

и выпуска товаров; 

разобщенность контрольных функ-

ций таможенных и иных контролирующих 

органов в пунктах пропуска. Особенно 

значимой данная проблема является при 

перемещении товаров морским транспор-

том, что обусловлено как высокой конку-

ренцией с зарубежными портами, так и с 

значительным объемом (более 50% физи-

ческих объемов) морских перевозок. Ин-

формация о судне и товарах представляет-

ся государственным контролирующим ор-

ганам на бумажных носителях и в различ-

ных форматах, что значительно увеличива-

ет временные и материальные издержки 

участников внешнеэкономической дея-

тельности; 

невозможность на официальном 

уровне обеспечить полную сопоставимость 

информации налоговых и таможенных ор-

ганов, что препятствует осуществлению 

аудита внешнеторговых сделок после вы-

пуска товаров. Распространение успешного 

опыта маркировки меховых изделий на 

иные товары путем маркировки каждой 

единицы товара без учета коммерческой и 

транспортной маркировки может быть 

оправдано только в случае рисков суще-

ственных объемов уклонения от уплаты та-

моженных платежей и иных особо опасных 

последствий. При этом не до конца решен-
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ным является вопрос эффективности аль-

тернативных методов обеспечения просле-

живаемости товаров и оценки рисков с ис-

пользованием автоматизированных систем 

контроля ФТС и ФНС России [8]. 

Несмотря на то что программные до-

кументы задают направление постепенных 

улучшений таможенного администрирова-

ния России, в определенной степени со-

храняются в неизменном виде базовые 

технологии таможенного администрирова-

ния, что требует принятия комплекса мер, 

предусматривающего полномасштабное 

внедрение информационных таможенных 

технологий: 

- переход на максимальное использо-

вание первичных коммерческих и транс-

портных документов, если они составля-

ются в унифицированных форматах в со-

ответствии с требованиями международ-

ных конвенций либо обычаев делового 

оборота; 

- исключение дублирования элек-

тронной информации бумажными доку-

ментами, преобразования данных в 

обособленные от международных стандар-

тов форматы данных; 

- реализация совместно с налоговыми 

органами технологий накопления, сов-

местного анализа больших данных для со-

здания единой системы управления риска-

ми, системы учета коммерческих операций 

участников внешнеэкономической дея-

тельности, системы прослеживаемости то-

варов; 

- формирование единой информаци-

онной системы государственного контроля 

трансграничного перемещения товаров и 

транспортных средств, в том числе с воз-

можностью электронного обмена инфор-

мацией с иностранными государствами; 

- диверсификация и автоматизация 

механизмов уплаты таможенных пошлин, 

налогов, в том числе развитие систем он-

лайн оплаты таможенных и иных платежей, 

администрируемых таможенными органа-

ми, в целях снижения административной 

нагрузки на участников ВЭД и повышения 

эффективности контроля за правильностью 

их начисления и полнотой уплаты; 

- развитие централизованного учета 

денежных средств плательщиков в целях 

сокращения сроков совершения таможенных 

операций и минимизации издержек пла-

тельщиков таможенных пошлин, налогов. 
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КРИПТОВАЛЮТА:  

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ 
 

Особое значение для развития совре-

менной экономики приобретают проблемы 

ее цифровой трансформации и появления 

новых цифровых продуктов на основе тех-

нологии блокчейн в денежной сфере – 

криптовалют. Изучены соответствующие 

данной области публикации. Исследуются 

возможности и угрозы, связанные с по-

степенным внедрением биткойн, для обес-

печения надлежащего контроля над крип-

товалютой, что поможет правитель-

ствам противодействовать легализации 

(отмыванию) денег и финансированию 

терроризма в стране и во всем мире. 

Ключевые слова: криптовалюта, 

виртуальная валюта, майнинг, блокчейн, 

угрозы, ПОД/ФТ. 

 

I.V. Kolesova, T.A. Stas’ 

 

CRYPTOCURRENCY: 

OPPORTUNITIES AND THREATS 

 

Problems of the digital transformation 

of the modern economy and a new digital 

products on the basis of blockchain technolo-

gy in the monetary sphere, cryptocurrencies, 

has a special meaning for it's development. 

The relevant publications in this field were 

studied. The possibilities and threats of the 

implementation of bitcoins to provide proper 

control over the crypto currency are investi-

gated, which will help governments in anti-

money laundering and countering the financ-

ing of terrorism in the country and all around 

the world. 

Keywords: cryptocurrency, virtual cur-

rency, mining, blockchain, threats, AML/CFT. 

 

Интерес к темам блокчейна и крип-

товалюты очень высок в последнее время. 

Сейчас ведутся обсуждения относительно 

возможностей применения криптовалют на 

основе технологии блокчейн в Российской 

Федерации. В зарубежных странах также 

по-разному определяется регулирование 

виртуальных валют. В мире складываются 

различные подходы к применению право-

вого статуса криптовалют, их майнинга и 

оборота. Это следствие того, что виртуаль-

ный мир стремительно развивается, посто-

янно происходит открытие новых возмож-

ностей для развития новых технологий и 

применение их в современной экономике, 

но в то же время появляются не встречав-

шиеся ранее угрозы и вызовы, связанные с 

использованием криптовалют недобросо-

вестными участниками рынка. 

В данный период в правовых доку-

ментах различных юрисдикций виртуаль-

ные валюты рассматриваются и в качестве 

денег, и товаров, и платежных средств, и 

имущества, и финансовых инструментов. 

В отдельных странах, например в США, 

статус криптовалют определяется по-

разному в зависимости от принятых в том 

или ином штате судебных решений вслед-

ствие особенностей англо-саксонской пра-

вовой системы. В Японии криптовалюты в 

2017 году были признаны платежным 

средством на законодательном уровне, в 

этот же период в Китае первичное разме-

щение криптовалют (ICO) и работа соот-

ветствующих торговых площадок, в свою 

очередь, попали под запрет. В Республике 

Беларусь принят и уже вступил в законную 

силу декрет «О развитии цифровой эконо-

мики», позволяющий физическим лицам 

свободно получать, продавать или поку-

пать криптовалюты без специального ли-

цензирования и налогообложения [1]. 

Следует отметить, что в Российской 

Федерации совсем недавно принят законо-

проект «О цифровых финансовых акти-

вах», вводящий соответствующий поня-



174 Финансовые исследования № 4 (61) 2018 

тийный аппарат. Прежде всего, новый фе-

деральный закон дает ряд определений и 

закрепляет ключевые понятия, такие как: 

цифровой финансовый актив, валидатор, 

оператор обмена цифровых финансовых 

активов, майнинг, криптовалюта и токен, 

которые ранее не встречались в россий-

ском праве [2]. 

Данные обстоятельства определяют 

актуальность проведения исследования, 

цель которого продиктована стремлением 

раскрыть сущность криптовалюты и тех-

нологии блокчейн как составляющих циф-

ровой экономики; выявить недостатки, 

преимущества и угрозы криптовалют; 

предложить первоочередные меры для эф-

фективного противодействия отмыванию 

денег и финансированию терроризма в 

этой области. 

Исследование актуальной проблема-

тики цифровизации современной экономи-

ки, информационных технологий и вирту-

альных валют проведено на основе изуче-

ния и анализа специальных литературных 

источников и нормативных документов 

Российской Федерации с учетом мнения 

экспертов для того, чтобы раскрыть сущ-

ность, выявить преимущества, недостатки и 

риски криптовалют и технологии блокчейн 

как составляющих цифровой экономики.  

Степень разработанности данной те-

матики в научных источниках можно оха-

рактеризовать как весьма ограниченную. 

Конкретные научные исследования по ис-

пользованию криптовалют и подобных им 

цифровых активов если и проводились в 

РФ, то их результаты пока практически не 

публиковались. Уже существующие зару-

бежные источники часто не являются в 

полной мере научными, либо не отражают 

в достаточной мере всю проблематику ис-

пользования криптовалют и подобных им 

денежных суррогатов, часто являются 

лишь источниками обзорного характера, не 

рассматривая различные аспекты и отли-

чительные особенности криптовалют как 

нового финансово-экономического фено-

мена современности. 

Таким образом, проблемы криптова-

лют на основе технологии блокчейн и ис-

пользование их для легализации (отмыва-

ния) преступных доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования тер-

роризма являются малоизученными и тре-

буют дальнейшей научной проработки. 

Для этого в данной работе применяются 

методы индукции, дедукции, проблемного, 

системного и логического анализа.  

Обзор публикаций различных авто-

ров, подготовленный на основе эмпириче-

ско-теоретических методов, свидетель-

ствует о неоднозначности подходов к фор-

мированию цифровой экономики, о не-

определенности к регулированию финан-

совых технологий и криптовалют. 

Интерес со стороны международного 

сообщества, государственных органов, фи-

нансовых институтов и общественных ор-

ганизаций к проблематике криптовалют 

усиливается. Среди проблемных аспектов, 

присущих криптовалютам, можно отме-

тить технологический, социальный, эко-

номический и международно-правовой. 

Концептуальная основа и ключевые 

термины виртуальных валют изложены в 

отчете ФАТФ – международном органе 

финансового мониторинга «Виртуальные 

валюты – ключевые определения и потен-

циальные риски в сфере ПОД/ФТ». Меж-

дународные организации и учреждения 

финансового мониторинга, определяя 

криптовалюты, исходят из следующей де-

финиции: «виртуальная валюта представ-

ляет собой средство выражения стоимости, 

которым можно торговать в цифровой 

форме и которое функционирует в качестве 

средства обмена; и/или расчетной денеж-

ной единицы; и/или средства хранения 

стоимости, но не является законным пла-

тежным средством ни в одной юрисдик-

ции» [3].  

Из этого следует, что криптовалюты – 

это разновидность электронных (цифро-

вых) денег с присущими им функциями, но 

они не являются фиатными. Цифровые ва-

люты или цифровые активы могут высту-

пать как средство цифрового выражения 

либо виртуальных валют (нефиатных ва-

лют), либо электронных денег (фиатных 

валют). К характеристикам децентрализо-

ванных автономных приложений относят-

ся: криптографический протокол; безот-
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зывные трансакции и низкие издержки; 

верификация трансакций (пользователями 

и майнерами), отсутствие возможности 

«недобросовестного» изменения истории 

трансакций; текущие и прошлые данные 

доступны для проверки. 

С технологической точки зрения мож-

но сформулировать следующее определение 

виртуальных валют: это разновидность 

электронных денег, функционирование ко-

торых основано на цифровом механизме 

финансово-экономического обмена, на де-

централизованном механизме эмиссии и об-

ращении, а также представляет собой слож-

ную систему информационно-

технологических процедур, построенных на 

криптографических методах защиты, регла-

ментирующих идентификацию владельцев 

криптовалют и фиксацию факта их смены. 

С экономической точки зрения крип-

товалюты являются частными деньгами, 

майнинг которых осуществляется пользова-

телями сети, которые сосредоточивают 

функцию денежной эмиссии в своих руках, 

а не у государства. Криптовалюты не явля-

ются долговыми обязательствами эмитента, 

что отличает их от фиатных денег и безна-

личных расчетов. На практике пользовате-

лями реализуются функции денег, такие как 

мера стоимости, средство обращения, сред-

ство платежа, средство накопления. 

Следует отметить, что единого мне-

ния по наиболее корректной научной ин-

терпретации криптовалют как финансово-

экономической категории пока не суще-

ствует, что является одной из причин воз-

никновения сложностей и в определении 

правового статуса цифровых активов тако-

го рода. Современное развитие экономики, 

ее информационный характер, технологи-

ческие инновации, новые подходы к сути 

денег закладывают основу для появления и 

обоснования новых форм и функций денег. 

Общее количество наименований 

цифровых денежных единиц достигло 

1448 на начало 2018 г.. Bitcoin на данный 

момент доминирует на рынке криптовалют, 

за ним следуют остальные криптовалюты 

(Altcoin): Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, и 

Litecoin. Данные о стоимости, капитализа-

ции и доминировании криптовалют пред-

ставлены в таблице 1 [4]. 

 

Таблица 1 – Стоимость, рыночная капитализация и доминирование на рынке  

наиболее популярных криптовалют по состоянию на 1 января 2018 г. [4] 
Название Стоимость, долла-

ров США 

Рыночная капитализация, 

млрд долларов США 

Доминирование  

на рынке, % 

Bitcoin (BTC) 14112 236,7 38,6% 

Ripple (XRP) 2,30 88,9 14,5% 

Ethereum (ETH) 755,80 73,1 11,9% 

Bitcoin Cash (BCH) 2534,82 42,8 7,0% 

Litecoin (LTC) 231,67 12,6 2,1% 

 

Блокчейн-технология используется для 

хранения и записи больших массивов ин-

формации. Блокчейн является методологией 

построения распределенных баз данных, не 

имеющих единого центра, состоящих из це-

почек блоков трансакций, содержащих ин-

формацию обо всех переводах единиц крип-

товалюты, об адресах кошельков адресатов и 

адресантов трансакций. Длина и сложность 

блока трансакций с новой информацией воз-

растают, в случае появления изменений о 

них становится известно каждому участни-

ку, а также о том, действительно ли данное 

изменение или нет. 

Можно выделить такие плюсы блок-

чейна: 

- устойчивость системы к хакерским 

атакам и техническим сбоям; 

- высокая степень безопасности, так 

как применяется асимметричное шифро-

вание; 

- прозрачность работы с данными; 

- невозможность отмены трансакции, 

а также невозможность проводить данные 

операции задним числом; 

- трансграничный характер операций 

и обмена данными. 

Но преимущества блокчейна оборачи-

ваются также и в его недостатки. Использо-
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вание средств криптографии усложняет 

идентификацию пользователя криптовалют 

и токенов; децентрализация сети виртуаль-

ных валют исключает возможность наблю-

дения за майнингом, а трансграничный ха-

рактер блокчейна ставит перед правоохрани-

тельными органами необходимость решения 

таких вопросов, как выявление и расследо-

вание киберпреступлений [5, с. 1]. 

Можно с уверенностью утверждать о 

больших перспективах возможных практи-

ческих приложений технологии блокчейна, 

если будут преодолены следующие про-

блемы: 

- внедрению блокчейна мешает пра-

вовая неопределенность использования 

системы. Требуются скоординированные 

действия национальных регуляторов, биз-

неса и экспертного сообщества; 

- наиболее распространенный алгоритм 

proof-of-work с увеличением объемов сети 

приводит к большим затратам энергии; 

- недостаточная изученность практиче-

ского применения технологии блокчейна за 

пределами финансовой сферы экономики. 

В данной работе криптовалюты рас-

сматриваются на примере самой распро-

страненной из них – Bitcoin.  

Основными преимуществами Bitcoin-

платежей, привлекающими в систему 

пользователей, по мнению самих пользова-

телей, являются:  

- действующая анонимность плате-

жей (система устроена так, что отследить 

трансакции без желания ее участников 

внешними программными методами весь-

ма сложно); 

- передача цифрового актива проис-

ходит без необходимости доверять этот 

процесс посредникам; 

- переводы цифрового актива бес-

платны или практически бесплатны, ко-

миссии ничтожно малы, что упрощает 

оборот Bitcoin по причине снижения из-

держек; 

- в системе отсутствует неизбежная 

инфляция, которую вызывает банковская 

мультипликация и потенциальная неогра-

ниченность эмиссии официальных пла-

тежных средств различных государств, 

ограниченная эмиссия денег (заранее из-

вестно, что конечное общее количество 

Bitcoin равно 21 000 000 монет) в системе 

Bitcoin распределяется пропорционально 

предоставляемой вычислительной мощно-

сти, а не монополизируется государством и 

кредитно-финансовыми институтами. 

Однако, наряду с положительными 

аспектами использования криптовалют, 

имеются и определенные угрозы относи-

тельно использования криптовалют в 

стремительно развивающейся цифровой 

экономике. 

К негативным особенностям Bitcoin с 

точки зрения пользователей системы относят: 

- сильные колебания курса делают 

валюту достаточно рискованным сред-

ством хранения крупных сумм; 

- среднее ожидаемое время трансак-

ции равно примерно 10 минутам, что свя-

зано с особенностями учета трансакций в 

системе; 

- юридическая неурегулированность 

использования Bitcoin во многих странах 

мира. В некоторых странах такое исполь-

зование является правонарушением, а на 

саму систему оказывается обоснованное 

внешнее давление со стороны правоохра-

нительных органов; 

- нет полной уверенности, что децен-

трализованная система Bitcoin полностью 

защищена и безопасна, ведь в так называ-

емую цепочку блоков Bitcoin можно 

встроить практически любую информа-

цию, а значит, и вредоносные компьютер-

ные программы [6]. 

При этом легализация преступных 

доходов и финансирование терроризма по-

степенно становятся все более популярной 

сферой применения и использования крип-

товалют, хотя в рейтинге ФАТФ виртуаль-

ные валюты занимают одно из последних 

мест в ранжировании рисков, связанных с 

отмыванием доходов и финансированием 

терроризма. 

Среди факторов, которые способ-

ствуют распространению криптовалют в 

сфере легализации (отмывания) преступ-

ных доходов и финансирования экстре-

мистской и террористической деятельно-

сти, называется сама технология, то есть 

система построения распределенного ре-
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естра, позволяющая обходить централизо-

ванную банковскую систему.  

Учитывая специфику построения 

общей распределенной базы трансакций 

виртуальных валют и криптообмена, а 

также отсутствие рекомендаций ФАТФ по 

выявлению сомнительных операций с 

криптовалютой и снижению связанных с 

ними рисков, можно утверждать, что эти 

факторы фактически исключают возмож-

ность достоверного определения участни-

ков преступной схемы в данной сфере. 

В результате проанализированной 

информации можно назвать следующие 

варианты кражи криптовалют: 

- создание поддельных криптоко-

шельков (36%); 

- создание фишинговых сайтов 

(35%). Ссылки на такие сайты распростра-

няются через социальные сети; 

- финансовые пирамиды (20%). Не-

смотря на то что в данный момент они со-

ставляют незначительную часть краж крип-

товалют, в ближайшее время прогнозируется 

рост данных преступлений в десятки раз, 

что связано с широко распространенной по-

пулярностью ICO – новой формы привлече-

ния частных инвестиций [7]. 

Чрезвычайно важно обеспечить нор-

мативно-правовое регулирование вирту-

альных валют в интересах развития, как 

мировой экономики, так и национальной 

финансовой системы, и повышения эффек-

тивности механизма противодействия ле-

гализации (отмыванию) преступных дохо-

дов и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ). При этом регулирование крип-

товалют должно быть направлено на 

устранение основных угроз, среди которых 

можно выделить: 

- быстрые трансакции, которые про-

блематично отследить, как часть архитекту-

ры системы большинства криптовалют; 

- неконтролируемые переводы крип-

товалют с одного виртуального счета на 

другой; 

- неконтролируемая конвертация фи-

атной валюты в криптовалюту и конверта-

ция криптовалют и других цифровых акти-

вов друг в друга и практическое отсутствие 

данных о таких операциях; 

- анонимность пользователей систем 

криптовалют и сложности в установлении 

фактов их активности; 

- большая запутанность моделей 

трансакций в реально действующих схемах 

отмывания денег и технологические слож-

ности в отделении легальных трансакций 

от нелегальных. 

Вышеперечисленные угрозы носят 

комплексный характер и, по всей видимо-

сти, поэтому процесс согласования норма-

тивно-правовых актов по регулированию 

криптовалют в России и ряде других стран 

до конца не завершен. Исходя из этого, 

можно предложить некоторые меры в от-

ношении сферы криптовалют, которые, 

несомненно, могут способствовать боль-

шей эффективности уполномоченных пра-

воохранительных органов и органов 

ПОД/ФТ, причем принимая во внимание 

то, что эту новую сферу финансовых от-

ношений нельзя недооценивать. 

Такими мерами могли бы стать: 

- формирование уполномоченными 

ответственными органами дальнейших 

подходов к регулированию всей данной 

сферы в нашей стране, исходя из законода-

тельно утвержденного статуса криптова-

люты; 

- более активное целевое привлече-

ние специалистов и экспертов из юридиче-

ской, финансовой и информационно-

технологической сфер к научно-

практическому изучению криптовалют на 

государственном уровне, а также привле-

чение к дискуссии на эту тему междуна-

родных экспертов; 

- рассмотрение возможности исполь-

зования технологий «Blockchain» и «Proof-

of-work» при разработке новой революци-

онной деанонимизированной платформы 

информационно-технического обеспечения 

деятельности государственных органов 

(например, реестров нового типа или си-

стем «электронной демократии»), деятель-

ности кредитно-финансовых учреждений 

(прозрачной системы межбанковских пла-

тежей) вплоть до разработки собственной 

деанонимизированной официальной крип-

товалюты (хотя бы в виде прогнозируемого 

эксперимента в научных целях); 



178 Финансовые исследования № 4 (61) 2018 

- решение вопроса о дальнейшем 

углублении идентификации потоков вхо-

дящей и исходящей информации в сети 

Интернет для пользователей-резидентов 

Российской Федерации; 

- усиление координации и взаимо-

действия ответственных органов в сфере 

ПОД/ФТ, в том числе акцентируя внимание 

на область анонимных расчетов посред-

ством криптовалют и на профилактику 

предикатных преступлений – коррупции, 

наркоторговли, финансирования террориз-

ма и других;  

- дальнейшая доработка законода-

тельной базы Российской Федерации, ка-

сающейся использования криптовалют, в 

целях ПОД/ФТ и постепенное ужесточение 

наказаний для организаций и специальных 

должностных лиц по ПОД/ФТ за наруше-

ния в этой сфере; 

- дальнейшее совершенствование и 

углубление методологии проведения фи-

нансовых расследований по отслеживанию 

происхождения финансовых средств при 

соответствующих проверках в сфере ис-

пользования криптовалют. 

Полученные результаты могут стать 

основой для дальнейших научных изыска-

ний в направлении исследования разнооб-

разных вопросов, связанных с теоретиче-

скими и практическими аспектами функ-

ционирования и развития финансово-

экономического механизма использования 

и обращения криптовалют. 
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ФАКТОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИНАМИКИ  

КУРСА БИТКОИНА В РОССИИ 
 

Исследуются динамика курса биткои-

на и ее влияние на финансовое состояние 

субъектов рыночной экономики. На основе 

системного метода выявляются причины и 

факторы изменения курса биткоина в 2017-

2018 годах, определяются проблемы и пер-

спективы его регулирования в России. В за-

ключение даны предложения по совершен-

ствованию политики биткоина в России. 

Ключевые слова: денежное обраще-

ние, биткоин, финансовый анализ, курс 

биткоина. 

 

T.V. Fetisova, V.D. Fetisov  
 

FACTORS, RESULTS AND PROSPECTS 

OF THE DYNAMICS OF THE 

EXCHANGE RATE OF BITCOIN  

IN RUSSIA 

 

The dynamics of the bitcoin exchange 

rate and its impact on the financial condition of 

the market economy are studied. On the basis of 

the system method the causes and factors of 

bitcoin exchange rate changes in 2017-2018 

are identified, the problems and prospects of its 

regulation in Russia are determined. In 

conclusion, the proposals to improve the policy 

of bitcoin in Russia are given. 

Keywords: money circulation, bitcoin, 

financial analysis, bitcoin exchange rate. 

 

Особенностью рыночного общества 

начала ХХI века является компьютериза-

ция товарно-денежных отношений. Важ-

ное место в ней приобретают электронные 

платежные механизмы, в частности, такой 

как биткоин [1, 2]. С подачи средств мас-

совой информации, деятелей IT-индустрии, 

ряда бизнесменов и высокопоставленных 

чиновников c июня 2017 г. в систему крип-

товалют вовлечены сотни тысяч граждан, 

организаций и различных должностных 

лиц России. Максимум стоимости биткои-

на пришелся на 8-20 декабря 2017 г., когда 

за монету на мировом рынке давали 18-20 

тыс долл. К настоящему времени боль-

шинство участников системы биткоина 

понесли огромные убытки. Что делать 

дальше? Какова должна быть реакция 

субъектов на компьютерные платежные 

новации? Правильное решение этих акту-

альнейших проблем представляется невоз-

можным без аналитического исследования 

факторов, тенденций и результатов изме-

нения курса биткоина. 

Статья написана на базе фактологи-

ческих материалов двухлетнего опыта су-

ществования биткоина в зарубежных стра-

нах и России. В работе использованы эм-

пирический, системный, аналитический, 

экономический и другие методы исследо-

вания жизнедеятельности субъектов ры-

ночного общества.  

За последние годы по тематике крип-

товалют и биткоина написано множество 

специальных [3, 4, 5] и практических работ 

[6, 7, 8], но мало фундаментальных эконо-

мических трудов. Разработки экономистов, 

как правило, сводятся к различным вари-

антам и рекомендациям технического ана-

лиза курса биткоина. Однако большинство 

экспертов считают, что рынком биткоина 

движут информационная пропаганда, не-

легальность статуса биткоина и психоло-

гия людей. По их мнению, криптовалюта 

не поддается регулированию в силу своих 

особенностей. Специалисты не могут 

назвать главный фактор, влияющий на по-

ведение криптовалют. Прогнозировать 

точную стоимость биткоина практически 

невозможно хотя бы потому, что привыч-

ные аналитические модели к криптовалю-

там неприменимы.  

Данная точка зрения порождена не-

достатком и односторонностью современ-

ного экономического образования, а по-
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этому является ошибочной. Экономисты 

рассматривают идеальные модели рынка, в 

которых отсутствуют теневые факторы, 

начиная с мелкой кражи и незначительных 

денежных махинаций до рейдерства, фи-

нансовых войн и киберпреступности [9, 

10]. Напротив, как свидетельствует миро-

вая практика, главную роль в экономике 

играют не какие-то законы рынка, а субъ-

ективные решения людей. Суть положения 

заключается в том, что цена биткоина вы-

ступает следствием взаимодействия целого 

комплекса политико-правовых и управлен-

ческих финансовых решений главных 

субъектов рынка. 

Часто применяемый технический 

анализ движения цен финансового рынка 

позволяет получить лишь срез прошедшего 

и настоящего курса финансовых инстру-

ментов [11]. Он не дает ответов на вопросы 

о причинах резких изменений и их буду-

щем состоянии. Ограниченность техниче-

ского анализа ярко проявилась при попыт-

ках прогнозирования динамики курса бит-

коина. Все это свидетельствует о необхо-

димости применения системного подхода, 

охватывающего связи и взаимодействия 

денежных активов, финансовой политики, 

финансового права, финансового менедж-

мента и непосредственно торговли субъек-

тов рыночного общества. Только при ана-

литике в широком смысле можно выявить 

истинные причины и факторы движения 

курса биткоина, соответственно делать вы-

воды, прогнозы и предложения по его уче-

ту в денежно-финансовой политике. 

Система финансовой среды биткоина 

складывается из пяти основных блоков: 

стоимостные активы субъектов; финансо-

вая политика субъектов, финансовое право 

субъектов, финансовый менеджмент субъ-

ектов, торговля биткоинами. Общий меха-

низм взаимосвязей между ними показан на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Система финансовой среды биткоина 
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ской деятельности людей. Все члены об-

щества за незначительным исключением 

на правах собственности обладают той или 

иной стоимостью финансовых активов. В 

силу ограниченности личных ресурсов 

возникает финансовая политика, содержа-

ние которой заключается в системе прин-

ципов защиты и реализации денежных ин-

тересов одних субъектов в противовес ана-

логичным интересам других [12]. 

Реальная действительность свиде-

тельствует о том, что субъекты и активы 

могут быть официальными и неформаль-

ными. Это вызвано как способами получе-

ния средств, так и методами защиты. Осо-

бенностью государственных активов явля-

ется монополия на выпуск официальной 

национальной валюты, позволяющей госу-

дарству получать инфляционный и эмис-

сионный доходы и осуществлять контроль 

денежной системы страны. 

Физические лица – участники систе-

мы биткоина подразделяются на компе-

тентных и некомпетентных. К компетент-

ным относятся программисты, организато-

ры, эксперты и специалисты по криптова-

люте. Они обладают профессиональными 

знаниями и навыками блокчейна. Неком-

петентные в IT-индустрии – это другие 

участники, мечтающие о быстром обога-

щении. Все субъекты стремятся к защите и 

увеличению своих активов, однако 

наибольшие риски несут состоятельные 

некомпетентные граждане.  

Политика реализуется в праве, со-

ставляющем основу менеджмента субъек-

тов – системы принятия конкретных реше-

ний по различным вопросам биткоина. 

Факторы динамики курса биткоина сводят-

ся к тем или иным политическим, право-

вым и управленческим решениям различ-

ных субъектов финансового рынка и осо-

бенно регуляторов и мегарегуляторов. Об-

щая система факторов курса биткоина 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Общая классификация факторов курса биткоина 
Вид факторов по функциональности  Уровень действия факторов 

Междуна-родные Националь-ные Частные 

Политические + (–)* + (–) + (–) 

Правовые + (–) + (–) + (–) 

Управленческие + (–) + (–) + (–) 

Торговые + (–) + (–) + (–) 

* «+» – положительное влияние, «–» – отрицательное влияние 

 

Положительное влияние на курс мо-

гут оказывать законодательные инициати-

вы, регулирующие обращение и утвер-

ждающие биткоин в качестве платежного 

средства, а также крупные покупки на 

рынке, новости о совершенствовании тех-

нологий биткоина. К падению же курса, в 

первую очередь, могут привести загради-

тельные меры регуляторов. 

Система финансовой среды биткоина 

складывается из макросреды и микросре-

ды. Макросреда охватывает международ-

ные и государственные стоимостные пото-

ки, субъекты и фонды. Микросреда битко-

ина – это майнинг и рынок биткоина. 

Специфика взаимодействия биткоина 

и финансовой среды заключается в особом 

и порой непосредственном воздействии 

мегасубъектов на рынок биткоина.  

Основная часть богатства состоя-

тельных людей находится в теневой сфере. 

Согласно последнему отчету международ-

ной исследовательской организации Tax 

Justice Network (TJN), на банковских сче-

тах оффшорных юрисдикций находится от 

21 до 32 трлн долларов, что эквивалентно 

половине мирового валового внутреннего 

продукта. Состоятельные россияне хранят 

в оффшорах активы на сумму, равную 3/4 

валового национального дохода страны, 

или свыше 60 трлн рублей. Отток средств 

из России продолжается: за январь-июль 

2018 г., по данным ЦБ РФ, вывезено 21,5 

млрд долл или в два раза больше, чем за 

аналогичный период 2017 г. Десятки тене-

вых миллиардов долларов и триллионы 

рублей находятся на руках россиян. 
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Российская элита столкнулась с серь-

езными проблемами сохранности и при-

умножения своего имущества. Положение 

таково, что национальные валютные си-

стемы являются не такими надежными, как 

декларируется мегарегуляторами. Выска-

зываются серьезные опасения в отношении 

стабильности доллара, евро, рубля. Ситуа-

ция резко осложнилась тем, что междуна-

родное институциональное сообщество 

предпринимает меры для обеспечения кон-

тролирующих органов любой информаци-

ей об активах, банковских счетах и иных 

данных о состоянии людей. Сохранение 

конфиденциальности при этом становится 

невозможным, а при обнаружении подо-

зрений на финансовые правонарушения 

активы могут быть заморожены и даже 

конфискованы. Катализатором обострения 

проблем теневых финансов явилось реше-

ние США о начале экспроприации с фев-

раля 2018 г. теневого зарубежного имуще-

ства российских олигархов и чиновников. 

Аналогичные меры приняли многие стра-

ны Европейского союза. 

Все это обусловило спрос на каче-

ственно иные платежные механизмы, глав-

ными требованиями к которым являются 

анонимность, безопасность, независимость 

от посредников, возможность уклонения от 

налогообложения и использования в роли 

спекулятивного финансового инструмента. 

В качестве такого механизма компьютер-

ная наука начала ХХI в. предложила «Бит-

коин» (BTC), создатели которого были 

программистами, но не экономистами. 

Многие из них не представляли возмож-

ные социально-экономические перспекти-

вы и последствия, а главное не учитывали 

роли институциональных факторов и не-

формальных финансов. Современные сто-

ронники ВТС считают его новым видом 

денег, выполняющим традиционные де-

нежные функции: средство обращения, 

средство платежа и средство накопления.  

Действительность биткоина оказа-

лась весьма противоречивой и неопреде-

ленной [13]: 

во-первых, практика ВТС не под-

твердила его предполагаемые достоинства;  

во-вторых, функционирование со-

временного рыночного общества неотъем-

лемо требует государственного признания 

любого денежного инструмента; 

в-третьих, биткоин оказался наиболее 

уязвимым объектом для криминальной и, 

прежде всего, киберпреступной деятельно-

сти; 

в-четвертых, обнаружились неиз-

вестные факторы и результаты действия 

ВТС. 

Создание и выпуск в товарно-

денежное обращение криптовалют означа-

ет покушение на государственную моно-

полию и перераспределение ценностей в 

пользу их владельцев. При этом стоимость 

обслуживания трансакций в виде комисси-

онных сборов также переходит от банков к 

другим субъектам. Основу криптовалюты 

составляют неформальные теневые и кри-

минальные ресурсы.  

Анализ практики биткоина в 2018 г. 

убедительно подтверждает вышеприведен-

ные теоретические положения. Все субъек-

ты системы биткоина разделились на вы-

игрывающих и проигрывающих. Постоян-

но выигрывают производители компью-

терного оборудования и обеспечения, 

учредители и организаторы платежной си-

стемы, инсайдеры, биржевые сотрудники, 

деятели медиа-рынка, хакеры, лидеры те-

невого рынка; периодически – майнеры, 

инвесторы и деятели теневого рынка. Про-

игрывают все другие участники: массовые 

пользователи, коммерческие организации, 

банки, многие предприниматели и госу-

дарства в целом. При этом совокупный 

выигрыш России от биткоина в 2018 г., по 

нашей оценке, оказывается значительно 

меньше общих затрат и убытков пользова-

телей. Основную часть доходов получают 

зарубежные субъекты. Большинство рос-

сийских участников системы биткоина 

несут серьезные убытки. К настоящему 

времени – это:  

1) школьники, студенты, работники 

различных организаций, вложившие в 

майнинг личные и заемные средства; 

2) предприниматели, бизнесмены, 

чиновники, менеджеры, инвестировавшие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Средство_сбережения
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в декабре 2017 г. – январе 2018 г. средства 

в покупку биткоинов; 

3) криминалитет, вложивший сред-

ства в ВТС. 

Потери физических лиц и организа-

ций в результате участия в системе биткои-

на можно подразделить на прямые и кос-

венные. К прямым относятся хищения 

электроэнергии, рабочего времени сотруд-

ников, рабочего времени оборудования, 

различных элементов системы биткоина. Во 

всем мире майнинг криптовалют в значи-

тельном объеме ведется посредством хище-

ний ресурсов компаний, физических лиц и 

особенно финансово-кредитных и государ-

ственных структур [14]. В данном аспекте 

майнеры России прочно удерживают пер-

вое место [15]. Неслучайно компьютерные 

продукты многих банков, организаций и 

ведомств страны часто зависают, испыты-

вают сбои и подвержены утечкам, вирусам 

и успешным взломам хакеров.  

Разнообразными и существенными 

представляются косвенные потери пользо-

вателей. Основные из них заключаются в 

следующем. 

1. Значительно возрастают затраты 

пользователей на техническое, программ-

ное, сервисное, антивирусное и прочее 

обеспечение гаджетов. 

2. Независимость и анонимность 

биткоина имеют относительный характер, 

поскольку работа интернета определяется 

действиями сервисных работников, орга-

низаций и мегарегуляторов. 

3. Повышается стоимость трансак-

ций. 

4. Значительное увеличение длитель-

ности подтверждения сделок в системе 

биткоина (с нескольких секунд до несколь-

ких дней) создает серьезные трудности ис-

пользования ВТС на финансовом рынке. 

5. В результате майнинга на рабочих 

местах компьютерные продукты многих 

кредитных организаций, компаний и госу-

дарственных структур нередко зависают, 

испытывают сбои, что значительно тормо-

зит осуществление основных функций ор-

ганизаций. 

6. Возрастают потери от разглашения 

коммерческой тайны через интернет. 

Рост прямых и косвенных издержек 

ведет к существенному изменению струк-

туры расходов организаций и физических 

лиц. 

Опасность биткоина для государства 

выражается в следующем: 

- появление неофициального денеж-

ного средства автоматически сужает сферу 

действующей платежной системы, что вы-

зывает обесценение государственной ва-

люты и рост цен; 

- блокчейновая основа биткоина де-

лает ненужной банковскую платежную си-

стему. По существу каждое домохозяйство 

получает возможность иметь собственный 

платежный криптобанк; 

- усиливается опасность утраты 

национального имущества в результате 

биржевых манипуляций на мировом фи-

нансовом рынке; 

- повышаются риски разглашения 

государственной тайны через интернет. 

В результате значимость финансовой 

системы современного государства суще-

ственно уменьшается. 

Действие описанных факторов и ре-

зультатов функционирования биткоина 

обусловили характер движения его курса в 

2017-2018 годах. За период с 3.01.2017 г. 

по 10.09.2018 г. можно выделить три этапа 

в динамике курса биткоина: 

1) этап роста с 3.01. 2017 г. по 

17.12.2017 г.; 

2) этап падения с 17.12.2017 г. по 

6.02.2018 г.; 

3) этап относительной стабильности 

от 6.02.2018 г. до 10.09.2018 г. 

На первом этапе (табл. 2) большая 

часть покупок ВТС осуществлена потре-

бителями, имеющими ненаблюдаемые де-

нежные активы. Эффективным драйвером 

развития биткоина явилось начало торгов-

ли фьючерсами на биткоин на американ-

ских баржах 11-20 декабря 2017 г., когда 

курс ВТС преодолел отметку 20000 долл. 

Запуск фьючерсов на биткоины означал 

фактическую легализацию США крипто-

валюты в качестве инструмента финансо-

вой системы, а следовательно, его превра-

щение в механизм неформального финан-

сового перераспределения стоимостных 
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ресурсов субъектов мирового рыночного 

общества. Бурный рост цены биткоина вы-

зван, с одной стороны, легкой возможно-

стью отмывания теневых активов, а с дру-

гой – гипертрофированным интересом к 

активу частных и институциональных ин-

весторов, увидевших в нем редкий шанс 

быстрого обогащения. 

 

Таблица 2 – Рост курса и капитализации биткоина в 2017 г. 
Показатель 3.01.2017 1.06.2017 8.12.2017 17.12.2017 

Курс биткоина, долл 1020 1785 18247 20024 

Капитализация биткоина,  

млрд долл 

15 15 272 336 

 

Анализ ситуации с биткоином пока-

зывает, что динамика и состояние курса 

ВТС в 2017 г. в основном определяется по-

литикой экономических субъектов России. 

Большая часть биржевых покупок декабря 

2017 и 2018 годов, по всей вероятности, 

осуществлена российскими потребителя-

ми, в том числе бизнесменами, чиновни-

ками, криминалом. Так, при российской 

условной доле майнинга в 2%, проекты 

первичного размещения токенов (ICO) в 

2015 – 2017 годах с российскими корнями 

заняли второе место после США с суммой 

привлеченных средств в 8,4%. При этом 

Москва является мировым лидером среди 

городов по местонахождению руководите-

лей или основателей проектов, вышедших 

на ICO.  

На втором этапе главные субъекты 

рыночного общества начали понимать эко-

номический смысл биткоина (см. табл. 3). 

Многие мегарегуляторы, финансовые ком-

пании, владельцы монет в целях предот-

вращения угрозы своим национальным де-

нежным системам, экономикам и личному 

благосостоянию предприняли специальные 

заградительные мероприятия, в том числе: 

 установление правительствами Ки-

тая, Индии, Кореи и ряда других стран 

Азии жестких мер по урегулированию бит-

коина, вплоть до запрещения майнинга и 

торговали монетами; 

 ужесточение государственного кон-

троля за крипторынком в США и ряде дру-

гих стран; 

 решения крупнейших банков США 

JPMorgan Chase, Bank of America, 

Citigroup, Goldman Sachs, британского 

Lloyds Bank, немецкого Deutsche Bank, 

швейцарского HSBC и других о запреще-

нии торговли криптовалютой с помощью 

кредитных карт и предупреждении клиен-

тов о высоких рисках полной потери бит-

коинов; 

 запрет рекламы криптовалют на 

Facebook и Google; 

 крупные продажи ВТС отдельными 

учредителями и организаторами, осознав-

шими бесперспективность биткоина; 

 повсеместное укрепление кибер-

безопасности. 

 

Таблица 3 – Спад курса и капитализации биткоина в 2017-2018 гг. 
 17.12.2017 22.12.2017 1.02.2018 6.02.2018 

Курс биткоина, долл. 20024 12500 9181 5996 

Капитализация 

биткоина, млрд долл. 

336 210 156 102 

 

Особое место среди факторов паде-

ния курса биткоина сыграло проведение 

политики США на сокращение зарубеж-

ных оффшоров, в которых американские 

компании держат от 2 до 3 трлн долл. 

Снижение налогов и опасение за свои ка-

питалы вынуждает компании задуматься о 

переводе зарубежных активов в США. 

В результате цена биткоина 22 декаб-

ря 2017 г. опускалась до 12,5 тыс долл, а 6 

февраля 2018 г. – до 5996 долл. В общей 

сложности владельцы ВТС вследствие 

снижения его курса за период с 18.12.2017 

г. по 6.02.2018 г. утратили 234 млрд долл. 

Значительную долю этих потерь понесли 

граждане России. Инвесторы, которые по-
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купали биткоины по 17–20 тыс. долл в де-

кабре, вынуждены продавать их по 7-8 тыс. 

При этом квартирный, дачный и гаражный 

майнинг конца 2017 г. и 2018 г. у подавля-

ющего большинства россиян оказался 

убыточным.  

На третьем этапе (табл. 4) стабиль-

ность биткоина во многом обеспечивалась 

финансовой политикой России, Беларуси, 

Украины, Узбекистана, Киргизии и некото-

рых других стран по постепенной легали-

зации биткоина в качестве платежного 

средства и элемента финансовых систем. 

Российский мегарегулятор принял реше-

ние взять под контроль эмиссию, майниг и 

обращение криптовалют.  

 

Таблица 4 – Стабилизация курса и капитализации биткоина в 2018 г. 
Показатели 6.02.2018 1.04.2018 1.06.2018 10.09.2018 

Курс биткоина, долл 5996 6805 7270 6323 

Капитализация 

биткоина, млрд долл 

102 115 129 109 

 

Развитые страны (США, Япония, Ки-

тай и др.), крупные финансовые корпора-

ции, банки (Barclays, Goldman Sachs, UBS) 

внедряют различные способы использова-

ния ВТС в качестве финансового инстру-

мента перераспределения мировых стои-

мостных потоков широких масс необразо-

ванных и эмоциональных зарубежных 

субъектов.  

На данный момент биткоины значи-

тельно больше продают, чем покупают, по-

этому цена ВТС снижается. Это может 

быть связано с началом расследования 

Министерства юстиции Соединенных 

Штатов США, которое проверит, могут ли 

трейдеры и инвесторы манипулировать 

стоимостью цифровых денег. Кроме того, 

стало известно о том, что власти США и 

Канады начали борьбу с мошенническими 

ICO и подозрительными криптовалютами. 

Сдерживающим фактором биткоина 

и других криптовалют является беспокой-

ство оффшоров за свои ресурсы. Ряд из 

них находит выход в создании своих пра-

вительственных криптовалют. Так Цен-

тральный банк Багамских островов выпу-

стит свои цифровые деньги, которые будут 

поддерживаться правительством.  

В настоящее время многие отече-

ственные специалисты IT-индустрии Рос-

сии продолжают считать биткоин перспек-

тивным платежным средством, и настой-

чиво предлагают приравнять его к ино-

странной валюте, разрешить банкам от-

крывать счета в основных криптовалютах, 

их обмен на рубль. Так, Интернет-

омбудсмен РФ Д.Н. Мариничев утвержда-

ет, что регулирование биткоина – это хайп. 

Весь мир живет на эмоциях, ожиданиях, 

страхах человеческих – они и являются 

основным двигателем изменения курса 

любой валюты
1
. Некоторые экономисты, 

бизнесмены и чиновники полагают, что 

биткоин возьмет свое и продолжит рост до 

50-100 тыс долл. В результате спонсируе-

мые ими пропаганда и реклама биткоина 

приобретают агрессивный характер. 

Держатели биткоинов, несмотря на 

огромные потери, делают все, чтобы со-

хранить, отмыть и увеличить свои активы. 

Особую активность проявляют сформиро-

вавшиеся биткоиновые миллионеры, чи-

новники, организаторы IT-индустрии. Яр-

ким, хоть и косвенным подтверждением 

широкого участия отечественных чинов-

ников в системе биткоина являются мето-

дические рекомендации Министерства 

труда и социальной защиты РФ о разреше-

нии чиновникам не указывать криптовалю-

ты в справке о доходах, расходах и имуще-

стве. Аналогично до последнего времени 

судебная система России освобождала 

криптовалюты от включения в конкурсную 

массу при банкротстве физических лиц. 

Министерство экономического развития 

РФ разработало законопроект о создании 

российских оффшорных зон с целью пере-

вода российских активов из зарубежных 

оффшоров.  

                                                 
1
 URL: http://www.mk.ru/economics/2017/12/11/ 

internetombudsmen-obyasnil-pochemu-regulirovanie-

bitkoina-eto-khayp.html 
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Реальное исключение из общей мас-

сы адептов в России составляет ЦБ РФ, 

который предчувствуя шаткость рубля, 

упорно сопротивляется внедрению битко-

ина в денежную систему страны. Мегаре-

гулятор России стал понимать, что исполь-

зование криптовалюты в качестве офици-

ального платежного инструмента неотъем-

лемо приведет к атрофированию банков-

ской системы страны, обесценению рубля, 

гиперинфляции и краху государственной 

финансовой системы. 

Из всего вышесказанного следует, 

что биткоин представляет собой неофици-

альный спекулятивный денежный инстру-

мент, базирующийся на системе нефор-

мальных финансовых активов. Свое ко-

нечное выражение ВТС находит в курсе, 

представляющем показатель скрытой 

борьбы главных субъектов рыночного об-

щества. Официальное массовое использо-

вание биткоина в России приведет к нега-

тивным экономическим результатам и не-

желательным социальным последствиям, в 

том числе: 

- финансовым потерям многих юри-

дических и физических лиц; 

- росту объемов вывода капиталов из 

страны; 

- дополнительному уклонению от 

налогов; 

- ослаблению российского рубля и 

атрофированию банковской системы страны; 

- расширению теневого сектора и по-

вышению киберопасности товарно-

денежного обращения; 

- замедлению развития и стагнации 

экономики страны. 

В целях обеспечения экономического 

роста в России представляется целесооб-

разным осуществить следующие меропри-

ятия: 

 запретить физическим лицам и 

государственным организациям 

пользование биткоинами; 

 во всех социальных сетях запре-

тить позитивную рекламу ВТС; 

 на всех уровнях профессионально-

го образования провести курсы по 

криптовалютам с акцентом на их 

экономическое содержание и ки-

беропасность; 

 провести меры по радикальному 

упрощению и переводу действу-

ющего денежного платежного ме-

ханизма на цифровую адресную 

систему, используя принципы 

блокчейна; 

 усилить мониторинг неформаль-

ных финансов страны и особенно 

биткоина. 

Реализация данных предложений во 

многом зависит от уровня экономической 

грамотности всего населения и качества 

персонального и корпоративного финансо-

вого менеджмента, улучшение которых яв-

ляется важнейшим направлением роста 

экономики в России. 
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СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ КАРТ  

РОССИЙСКИМИ  

ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ
1
 

 

Банковские карты, являясь универ-

сальным и крайне востребованным продук-

том, составляют неотъемлемую часть ши-

рокого спектра предлагаемых финансовых 

услуг со стороны кредитных организаций. 

Однако стремительный рост числа ежеме-

сячно выпускаемых банковских карт при не-

высокой финансовой грамотности стано-

вится проблемой как для банка, так и для 

владельцев карт. Для понимания процессов, 

лежащих в основе возникающих проблем, в 

статье проанализированы данные макро- и 

микростатистики, построен портрет ти-

пичного владельца банковской карты. 

Ключевые слова: банковская карта, 

противодействие отмыванию денег 
 

L.I. Nivorozhkina, T.V. Toropova,  

R.V. Batashev  
 

STATISTICS OF THE USE OF BANK 

CARDS BY RUSSIAN HOUSEHOLD 
 

Bank cards, being a universal and high-

ly sought-after product, form an integral part 

                                                 
1
 Статья выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00657. 

of a wide range of offered financial services 

from credit institutions. However, the rapid 

growth in the number of monthly issued bank 

cards with low financial literacy is becoming 

a problem for both the bank and cardholders. 

In order to understand the processes 

underlying the emerging problems, the article 

analyzes macro and micro statistics, and a 

portrait of a typical owner of a bank card is 

constructed. 

Keywords: bank card, counteraction to 

money-laundering 

 

Банковская карта – универсальный 

финансовый продукт, выступающий, с од-

ной стороны, как платежный инструмент, с 

другой – как инструмент для сглаживания 

потребления (кредитные карты).  

В соответствии с положением Цен-

трального банка Российской Федерации 

№ 266-П от 24 декабря 2004 г. «Об эмис-

сии платежных карт и об операциях, со-

вершаемых с их использованием» банков-

ские карты используются для целей [1]: 

1) получения на территории Россий-

ской Федерации и за ее пределами налич-

ных денег; 

2) оплаты результатов интеллекту-

альной деятельности (ИД), товаров услуг, 

работ на территории Российской Федера-

ции и за ее пределами; 

3) осуществления прочих не запре-

щенных законодательством Российской 

Федерации операций. 

Однако сегодня банковские карты ак-

тивно используются с целью легализации 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. С помощью 

данного банковского продукта организо-

ванными преступными группами создают-

ся все новые и новые схемы обналичива-

ния отмываемых денежных средств. Кре-

дитные организации, в свою очередь, по-

ставленные перед необходимостью следить 

за чистотой сделок и пресекать сомнитель-

ные операции, разрабатывают различные 

методы противодействия использованию 

счетов по банковским картам с целью сня-

тия наличных денежных средств, получен-

ных преступным путем: мониторинг за-

числений на счета банковских карт, ис-
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пользование лимитов по снятию налично-

сти и пр. При этом стремительно растущее 

число эмитированных банковских карт вы-

нуждает кредитные организации «отвле-

каться» от выполнения своих прямых 

функций. [2] 

Проанализируем статистику исполь-

зования банковских карт (табл. 1). 

 

Таблица 1 − Показатели использования банковских карт, 2010-2017 гг. [3] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество платежных 

карт, млн.ед., в том 

числе:

137,8 162,9 191,5 217,5 227,7 243,9 254,7 271,7

         расчетных 127,8 147,9 169 188,3 195,9 214,4 224,6 239,5

         кредитных 10 15 22,5 29,2 31,8 29,5 30,1 32,2

Объем операций, 

совершенных на 

территории РФ с 

использованием карт, 

выпущенных 

российскими 

кредитными 

организациями, 

млрд.руб., в том числе:

12634 17207 23082 28622 35000 40514 50128 61983

         операции по         

         снятию наличных 

         денег

         безналичные  

         операции

Объем операций, 

совершенных за 

пределами РФ с 

использованием карт, 

выпущенных 

российскими 

кредитными 

организациями, 

млрд.руб., в том числе:

379,3 535,8 759,7 991,3 1131,1 993,8 1103 1378,2

         операции по         

         снятию наличных 

         денег

         безналичные  

         операции

Показатель
Год

10959 14030 18034 21214 23826 24917 27166 27043

22961 34940

105,9 138 188,8 236,3 250,1 199,6 203,2 222

1674,7 3177,6 5048,2 7407,8 11174 15597

899,8 1156,2273,4 397,8 570,9 755 881 794,2
 

 

По данным Банка России к 2018 году 

было выпущено 271,7 млн. платежных 

карт: 88,2% расчетных и 11,8% кредитных.  

Если соотнести это количество с чис-

ленностью населения РФ и численностью 

рабочей силы, то получим:  

− 1,85 банковских карт на одного жи-

теля РФ, безотносительно его пола, воз-

раста и других демографических и соци-

ально-экономических характеристик; 

− 3,57 банковских карт на одного че-

ловека из числа экономически-активного 

населения РФ. 
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Количество платежных карт, выпу-

щенных кредитными организациями РФ, 

за период с 2010 по 2017 гг. увеличилось 

почти в два раза. Средний ежегодный темп 

прироста составил 28%. 

В 2017 г. было достигнуто значение, 

свидетельствующее о том, что почти каж-

дый второй экономически активный инди-

вид является владельцем кредитной карты. 

И если в 2010 г. «кредитка» была у каждо-

го 14-го жителя России, то в 2017 г. – у 

каждого пятого.  

По данным Национального бюро 

кредитных историй в августе 2018 г., впер-

вые за всю историю наблюдений, был вы-

дан 1 млн новых кредитных карт [4]. 

По данным аналитического центра 

НАФИ 79% держателей кредитных карт 

пользуются ими. С 2013 г. этот показатель 

увеличился на 15 процентных пунктов. В 

большей степени использование «креди-

ток» распространено среди молодых рос-

сиян 25-34 лет (83% от тех, у кого они 

есть) [5]. 

Из тех, у кого есть кредитная карта, 

53% οфοрмили ее после предложения бан-

ка, не преследуя οпределенной цели, тο 

есть «на всякий случай». 67% из них (тο 

есть из получивших карту без сοбственной 

инициативы пο предлοжению банка) οста-

вили ее «на всякий случай». Еще 45% дер-

жателей карт οфοрмили их по сοбственно-

му желанию (среди высокообразованных 

участников опроса доля самостоятельно 

оформивших выше – 52%). [5] 

Несмотря на то что по данным Банка 

России объем просроченной физическими 

лицами задолженности снижается, стреми-

тельное распространение кредитных карт 

оказывается опасным и для населения, и 

для кредитных организаций. Современная 

доступность «кредиток», возможность их 

получения по почте или курьером при низ-

ком уровне финансовой грамотности могут 

привести к существенному росту числа 

неплатежеспособных заемщиков. 

Объем операций, совершенных с ис-

пользованием карт, выпущенных россий-

скими кредитными организациями, за пе-

риод с 2010 по 2017 г. вырос в 4,9 раза. На 

рисунке 1 представлена динамика объема 

операций, совершенных в наличной и без-

наличной формах. 

  

 
Рисунок 1 – Динамика объема операций, совершенных с использованием карт,  

выпущенных российскими кредитными организациями, 2010-2017 гг. 

 

Объем безналичных операций, со-

вершенных по картам, эмитированным рос-

сийскими банками, на протяжении рассмат-

риваемого периода рос более быстрыми 

темпами и к 2017 г. на 32% превысил объем 

операций по снятию наличности. Объем же 

безналичных операций по оплате товаров 

(работ, услуг), совершенных по картам, 

эмитированным банками-нерезидентами, 

превысил объем операций по снятию 

наличности уже в 2013 г. (рис. 2). 
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Рисунοк 2 – Динамика οбъема οпераций, сοвершенных на территοрии Рοссийской Федерации 

с испοльзοванием карт, выпущенных банками-нерезидентами, 2010-2017 гг. 

 

Отметим, что в 2017 г., впервые за 

десять лет сократился не только объем об-

наличенных средств (на 0,4% по сравне-

нию с 2016 г.), но и число трансакций. 

С одной стороны, это может свиде-

тельствовать о действенности мер, принима-

емых для противодействия отмыванию де-

нег; с другой – о развитии систем безналич-

ных платежей и бесконтактных технологий. 

Каков же социально-демографический порт-

рет владельца банковской карты? Для ответа 

на этот вопрос проанализируем данные Рос-

сийского мониторинга экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ-ВШЭ 

(RLMS-HSE) [6]. 

Распределение ответов 15469 респон-

дентов на вопрос о том, есть ли у них бан-

ковская карта, представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – У вас есть банковская пластиковая карта? 

 2017 

чел % 

Да 11091 71,7 

Нет 4378 28,3 

Итого 15469 100,0 

 

Проанализируем состав владельцев 

банковских карт сквозь призму их принад-

лежности к различным социально-

демографическим группам (табл. 3).  

Как видно из таблицы 3, в разрезе 

типов поселений наибольшей активностью 

в отношении наличия банковской карты 

отличаются жители областных центров: 

почти каждый второй владелец банковской 

карты проживает в областном центре, каж-

дый пятый – в селе. 

С точки зрения других характери-

стик, представленных в таблице 3, владе-

лец банковской карты, вероятнее всего, яв-

ляется специалистом среднего уровня ква-

лификации (чиновником) с высшим обра-

зованием, состоящим в зарегистрирован-

ном браке. 

Отметим «монотонность» влияния 

образования: чем выше уровень образова-

ния, тем более вероятно индивид сообщит 

о наличии у него банковской карты. 

Проведенный анализ показал, что со-

кращение объемов и числа трансакций по 

снятию наличности с банковских карт сви-

детельствует, с одной стороны, об эффек-

тивности мер, принимаемых в направле-

нии противодействия отмыванию денег, 

полученных преступным путем. Однако 

стремительный рост числа выпускаемых 

банковских, особенно кредитных карт в 

расчете на душу населения в скором вре-

мени может привести к росту просрочен-

ной задолженности и повышению уровня 

закредитованности населения. 
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Таблица 3 − Основные характеристики владельцев банковских карт, 2017 г., %  

Основные характеристики Доля

В целом по выборке 71,7

Тип населенного пункта

Областной центр 45,8

Город 28,8

Поселок городского типа 5,5

Село 19,9

Пол

Женский 57,7

Мужской 42,3

Возраст

до 16 лет 0,7

16 – 25 лет 12,5

26 – 35 лет 23,4

36-50 лет 29,3

свыше 50 лет 34,1

Профессиональная группа

Военнослужащие 0,4

Законодатели, крупные чиновники, руководители высшего и среднего

звена
6,6

Специалисты высшего уровня квалификации 18,9

Специалисты среднего уровня квалификации, чиновники 21,3

Офисные служащие по обслуживанию клиентов 5,8

Работники сферы торговли и услуг 16,1

Квалифицированные работники сельского, лесного хозяйства и

рыбоводства
0,1

Квалифицированные рабочие, занятые ручным трудом 11,8

Квалифицированные рабочие, использующие машины и механизмы 12,7

Неквалифицированные рабочие всех отраслей 6

Образование

Незаконченное среднее 11,3

Законченное среднее 27

Законченное среднее специальное 28,3

Законченное высшее 33,4

Семейное положение

Никогда не состоял в браке 15,8

Состоит в зарегистрированном браке 54,9

Живет с партнером без официального брака 12,5

Разведен 8,9

Вдовец (вдова) 7,9  
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ПРОТИВОПРАВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АГРЕССИВНОМУ 

НАЛОГОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
 

В статье рассматривается акту-

альная проблематика налогового кон-

троля, нацеленного на противодействие 

агрессивному налоговому планированию, 

и вывода денежных активов из внеле-

гальной сферы в легитимный граждан-

ский оборот. В контексте современного 

опыта предотвращения возможностей 

для получения необоснованной налоговой 

выгоды рассмотрены основные характе-

ристики и этапы налогового планирова-

ния, показаны базовые отличия легитим-

ного и противоправного подходов к сни-

жению налоговой нагрузки. Исследованы 

современные тенденции защиты эконо-

мической безопасности государства и 

методы противодействия уклонению от 

налогообложения, показана необходи-

мость системного противодействия 

распространенным схемам налоговой 

оптимизации.  

Ключевые слова: налоговый кон-

троль, уклонение от налогов, избежание 

налогов, агрессивное налоговое планирова-

ние, эрозия налоговой базы, налоговая вы-

года. 
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STRENGTHENING THE ROLE OF TAX 

CONTROL IN COUNTERING ILLEGAL 

ACTIVITIES AND AGGRESSIVE TAX 

PLANNING 
 

The article discusses the current issues 

of tax control, aimed at countering aggressive 

tax planning and the withdrawal of monetary 

assets from the non-legal sphere into 

legitimate civil circulation. In the context of 

modern experience of preventing 

opportunities for obtaining unjustified tax 

benefits, the main characteristics and stages 

of tax planning are considered, the basic 

differences between legitimate and illegal 

approaches to reducing the tax burden are 

shown. The current trends in the protection of 

the state’s economic security and methods to 

counter tax evasion are examined, and the 

need to systematically counter common tax 

optimization schemes is shown. 

Keywords: tax control, tax avasion, tax 

avoidance, aggressive tax planning, erosion 

of the tax base, tax benefit. 

 

Налоговый контроль призван проти-

водействовать любой внелегальной дея-

тельности, что усиливает его влияние на 

обеспечение профилактики экономических 

и иных видов преступлений, а также сдер-

живание попыток легализации доходов, 

полученных в результате преступной дея-

тельности. Несмотря на то, что основная 

нагрузка по пресечению таких преступле-

ний, безусловно, ложится на правоохрани-

тельные органы, роль налоговых админи-

страций в раскрытии источников проис-

хождения преступных доходов нельзя 

недооценивать, поскольку усилия налого-

вого контроля направлены на нейтрализа-

цию рисков, негативно влияющих на эко-

номическую безопасность государства [1, 

с. 155; 2, с. 34]. Наиболее распространен-

ными формами налогового мошенниче-

ства, характерными для всех сфер теневого 

бизнеса, являются осуществление дея-

тельности без уплаты налогов на доходы, 

уклонение от уплаты НДС и страховых 

взносов [3, с. 75-76], а также системные 
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процессы размывания (эрозии) [4] налого-

вой базы в результате налогового планиро-

вания (оптимизации налоговых обяза-

тельств).  

При разграничении понятий миними-

зации и оптимизации налогов в научной 

литературе акцентируется фактор право-

мерности применяемых налогоплательщи-

ком способов сокращения налоговой обя-

занности. В частности, минимизация нало-

гов рассматривается как более широкое 

понятие, учитывающее возможность лю-

бого уменьшения размера налоговых пла-

тежей, и включающее в себя как право-

мерные способы снижения налогового 

бремени (налоговое планирование, налого-

вая оптимизация, избежание налогов или 

tax avoidance), так и противоправную дея-

тельность (уклонение от уплаты налогов 

или tax avasion) [5, с. 382].  

Понятия «оптимизация налогообло-

жения» и «налоговое планирование», как 

правило, большинством специалистов рас-

сматриваются как равнозначные. Вместе с 

тем можно установить и смысловые разли-

чия между планированием и оптимизацией 

налогов, основанные на том, что налоговое 

планирование может пониматься более 

широко, как совокупность действий нало-

гоплательщика по прогнозированию нало-

говых последствий своей экономической 

деятельности.  

Целеполагающим результатом таких 

действий разумного и добросовестного 

налогоплательщика будет принятие реше-

ний относительно условий применения 

налогового законодательства в конкретной 

ситуации, которые не всегда будут предпо-

лагать оптимизационный эффект с точки 

зрения решения задачи налоговой эконо-

мии. Вполне допустимо принятие реше-

ния, менее выгодного для налогоплатель-

щика в спорной ситуации, которое приве-

дет к увеличению налоговых обязательств, 

однако в долгосрочном периоде позволит 

исключить риски доначисления налогов и 

привлечения к ответственности, что влечет 

существенные финансовые потери. Таким 

образом, налоговое планирование может 

быть определено как совокупность леги-

тимных действий и решений налогопла-

тельщика по оптимизации налоговых из-

держек. 

Вместе с тем существует и проблема 

злоупотребления налогоплательщиками 

предоставленными правами и возможно-

стями, использования пробелов в законо-

дательном регулировании, построении оп-

тимизационных моделей с целью получе-

ния необоснованной налоговой выгоды 

при реализации стратегии агрессивного 

налогового планирования. Международ-

ные организации рассматривают проблему 

агрессивного налогового планирования в 

качестве глобальной. Так, Группа разра-

ботки финансовых мер борьбы с отмыва-

нием денег (Financial Action Task Force или 

ФАТФ) акцентирует внимание на проблеме 

привлечения в преступных целях квали-

фицированных специалистов, оказываю-

щих услуги в сфере инвестиционных и 

финансовых операций, созданию офшор-

ных компаний, трастов, иных решений в 

сфере налоговой оптимизации [6]. В каче-

стве мероприятий по защите государствен-

ных интересов от агрессивного налогового 

планирования в Сеульской декларации 

ОЭСР 2006 года рекомендуется примене-

ние таких мер как установление режима 

контролируемых сделок, предполагающего 

раскрытие информации о сделках, которые 

могут вести к злоупотреблениям налого-

выми правами и уклонению от налогооб-

ложения [7].  

Уклонение от уплаты налогов оказы-

вает существенное влияние на экономику 

всех стран, негативно воздействуя на бюд-

жетную систему, искажая международную 

конкуренцию и движение капитала, что 

побуждает правительства проектировать и 

реализовывать системные меры по проти-

водействию этому явлению. М. Кин (M. 

Keen) отмечает, что проблема несоблюде-

ния налогового законодательства непо-

средственно зависит от налоговой полити-

ки и мер по ее реализации, которые долж-

ны опираться на исследование причин, 

условий и факторов, побуждающих к 

нарушению закона для разработки преду-

предительных действий [8, с. 16]. С целью 

разграничения легальных и агрессивных 

приемов сокращения налоговых обяза-
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тельств целесообразно исследование мето-

дического инструментария налогового 

планирования. 

Виды налогового планирования, его 

формы и методы в научной и учебной ли-

тературе представлены широким разнооб-

разием классификаций. Их обобщение 

позволяет выделить ряд критериев, по ко-

торым различаются видовые характери-

стики налогового планирования. Каждой 

из них присущи организационные и мето-

дические особенности осуществления. 

1. По субъекту реализации различают 

корпоративное налоговое планирование, 

осуществляемое хозяйствующими субъек-

тами; холдинговое, осуществляемое в 

группе компаний; индивидуальное, осу-

ществляемое физическими лицами. 

2. По периоду охвата выделяется 

оперативное (на месяц, квартал), текущее 

(на финансовый год), перспективное (дол-

госрочное) налоговое планирование.  

3. По реализуемым целям можно 

определить текущее и стратегическое 

налоговое планирование. 

4. По уровню налоговой юрисдикции 

ведения деятельности выделяются: меж-

дународное, национальное, региональное 

налоговое планирование. 

5. По отрасли и направлению дея-

тельности дифференцируются налоговое 

планирование коммерческих и некоммер-

ческих операций; производственных и тор-

говых операций в отраслевом разрезе, в 

том числе – добычи полезных ископаемых; 

инновационной и внедренческой деятель-

ности. 

6. По масштабам деятельности раз-

личают налоговое планирование малого 

бизнеса; средних предприятий; крупней-

ших налогоплательщиков. 

Этапы налогового планирования рас-

сматриваются в научных исследованиях в 

соответствии со стадиями жизненного 

цикла организации (проекта, договора). 

Так, на первой стадии (организационной), 

наряду с выбором организационно-

правовой формы ведения деятельности и 

определением основных видов деятельно-

сти, формируется миссия, цели и задачи 

организации (проекта, договора), а также 

намечается территория фактической дея-

тельности (физическое присутствие, нали-

чие активов) и внутренняя структура орга-

низации с учетом характера и целей дея-

тельности. Принятые решения дают осно-

вания для концептуального обоснования в 

рамках процедур налогового планирования 

сферы налоговой обязанности. Кроме того, 

представление о возможной территории 

фактической деятельности, о перспективах 

осуществления трансграничных операций 

и их направлениях, позволяет определить 

концептуальные условия устранения про-

блемы двойного налогообложения.  

Вторая стадия (регистрационная) 

предполагает определение наиболее вы-

годного с точки зрения минимизации нало-

говых платежей месте регистрации орга-

низации, расположении ее исполнитель-

ных органов, обособленных подразделе-

ний, дочерних и зависимых организаций. 

На данной стадии процедуры налогового 

планирования предполагают формальный 

выбор одного из установленных законода-

тельством налоговых режимов с учетом 

гражданско-правовых ограничений, а так-

же сопровождение процесса регистрации с 

целью контроля соблюдения установлен-

ных законодательством ограничений, про-

цедур и сроков. 

Третья стадия (стадия текущего нало-

гового планирования) предполагает содер-

жательное тактическое насыщение кон-

цепции, разработанной на предыдущих 

стадиях, посредством использования ши-

рокого методического инструментария 

налогового планирования, включая макси-

мально возможное применение права на 

налоговые льготы, освобождения, префе-

ренции; систематическое отслеживание 

изменений налогового законодательства и 

правоприменительной практики с целью 

оперативных корректировок тактики нало-

гового планирования; использование оп-

тимальных условий договорных отноше-

ний с целью трансформации налоговых 

последствий совершаемых сделок; прогно-

зирование налоговой базы, отслеживание 

тенденций ее изменения и анализ причин 

таких изменений; разработка и системати-

ческая корректировка учетной политики 
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для целей налогообложения, выбор опти-

мальных для данного налогоплательщика 

методов учета налогооблагаемой базы; ис-

пользование преимуществ маркетинговой 

политики; обоснование рыночного уровня 

применяемых цен в сделках с взаимозави-

симыми лицами; отслеживание, сопровож-

дение, учет и анализ контролируемых сде-

лок. На данной стадии осуществляется 

разработка локальных нормативных актов, 

необходимых для выполнения требований 

налогового законодательства и минимиза-

ции риска ошибок в исчислении и уплате 

налогов, включая методику расчета нало-

говых обязательств, учетные регистры для 

формирования налоговой базы, правила 

консолидации данных разных подразделе-

ний при составлении налоговой отчетно-

сти. 

На четвертой стадии (стратегиче-

ской) налоговое планирование обеспечива-

ет обоснование и сопровождение решений 

по развитию и расширению существующе-

го бизнеса и его операционных сегментов, 

что предполагает рациональное размеще-

ние активов, центров формирования при-

были и издержек, обоснование инвестици-

онных программ, условий и методов при-

влечения дополнительных финансовых, 

кредитных и инвестиционных ресурсов, 

внедрения инновационных технологий и 

проведения научных исследований. Опти-

мизация принимаемых решений в рамках 

налогового планирования, учитывая мно-

жество разнообразных льгот, предоставля-

емых на уровне правительства и регионов, 

позволяет максимизировать эффект нало-

говых преференций и частично компенси-

ровать расходы на уплату налогов.  

В качестве важной стадии налогового 

планирования можно также выделить ста-

дию анализа, оценки и контроля налоговых 

рисков (контрольная стадия налогового 

планирования). Налоговые риски, возни-

кающие в деятельности налогоплательщи-

ка, имеют как объективный характер (не-

возможность со стороны налогоплатель-

щика повлиять на возникновение и пер-

спективы развития рисковой ситуации), 

так и субъективный (допускается активное 

противодействие налогоплательщика нега-

тивным эффектам рискообразующего фак-

тора). Кроме того, налоговые риски можно 

классифицировать по двум основным 

группам – внешние и внутренние. Внеш-

ние риски негативного развития налоговых 

отношений характеризуются слабой степе-

нью влияния налогоплательщика. Области 

проявления внешних налоговых рисков 

включают в себя три основные сферы – 

политические риски, риски налогового 

контроля, риски со стороны недобросо-

вестных контрагентов. 

Политические риски, в свою очередь, 

определяются стратегическими и тактиче-

скими действиями государства при реали-

зации налоговой политики и включают в 

себя следующие направления: 

1. Стратегические изменения налого-

вой политики, требующие пересмотра 

сложившихся бизнес-процессов и влияю-

щих на повышение уровня налоговых изъ-

ятий. Так, например, серьезную угрозу для 

российских налогоплательщиков, особенно 

для организаций малого и среднего пред-

принимательства, представляют такие кон-

цептуальные положения налоговой поли-

тики, как предполагаемая с 2018 года пол-

ная отмена единого налога на вмененный 

доход. Негативно воздействует на ожида-

ния подавляющего большинства налого-

плательщиков и нестабильность политиче-

ских решений по поводу уровня тарифов 

страховых взносов. 

2. Корректировки технических усло-

вий расчета налоговых обязательств, ве-

дущие к пересмотру сложившихся дого-

ворных отношений. В рамках данной 

группы налоговых рисков можно рассмат-

ривать перспективы изменения подходов к 

налоговому контролю трансфертного це-

нообразования, включения в налогооблага-

емую базу расчетным путем дополнитель-

ных показателей.  

3. Появление судебных прецедентов 

или официальных разъяснений уполномо-

ченных органов, изменяющих правопри-

менительную практику и сформировавши-

еся подходы в определении момента воз-

никновения налоговых обязательств, усло-

вий расчета налоговой базы, порядка при-

менения налоговых льгот и преференций. 
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Учитывая подчиненное положение 

налогоплательщика в структуре налогового 

правоотношения как лица, на которого за-

коном возложена обязанность уплаты 

налогов, существенную угрозу экономиче-

ской стабильности деятельности представ-

ляют риски налогового контроля, среди 

которых можно выделить следующие об-

стоятельства: 

1) формальное соответствие налого-

плательщика критериям отбора для нало-

гового контроля, которое провоцирует 

инициацию выездной налоговой проверки 

при отсутствии реальных фактов наруше-

ний налогового законодательства, обеспе-

чивая при этом базис конфликта с прове-

ряющими, вынужденными обеспечивать 

«результативность» контроля; 

2) избыточный контроль (не обуслов-

ленный объективными факторами повы-

шенный интерес фискальных органов к 

деятельности налогоплательщика, в том 

числе так называемые «заказные» провер-

ки, частые проверки крупных налогопла-

тельщиков, обладающих финансовыми 

возможностями для уплаты доначислен-

ных сумм); 

3) выявление в рамках процедур 

налогового контроля ошибок и упущений в 

определении реального уровня налоговых 

обязательств, что влечет доначисление 

налогов, пеней и штрафных санкций, нега-

тивно влияющих на финансовой положе-

ние налогоплательщика; 

4) неэффективная защита интересов 

налогоплательщика в налоговых спорах – 

на уровне досудебного урегулирования, 

составления апелляционной жалобы и рас-

смотрения исков по итогам налоговых 

проверок в судебных инстанциях; 

5) значительные трудозатраты на ис-

полнение требований налоговых органов 

по представлению сведений и документов, 

необходимых для проведения мероприятий 

налогового контроля, в том числе – в рам-

ках встречных проверок контрагентов 

налогоплательщика: 

6) возникновение дополнительных 

издержек для защиты интересов при нало-

гообложении (получение банковской га-

рантии, поручительства, привлечение 

налоговых консультантов); 

7) ограничения деятельности вслед-

ствие применения налоговыми органами 

обеспечительных процедур (приостанов-

ление операций по счетам, арест имуще-

ства, запрет на проведение операций по 

реализации, исполнение инкассовых пору-

чений), в том числе – при избыточном ли-

бо некачественном налоговом админи-

стрировании. 

Таким образом, реализация налого-

вых отношений сопряжена не только с 

проблемами правоприменения, но и с про-

блемами соблюдения закона. Налогопла-

тельщики, мотивированные на максимиза-

цию эффективности деятельности органи-

заций, заинтересованы в использовании 

способов снижения налоговых издержек, 

не противоречащих законодательству. Доб-

росовестность плательщика, выражающая-

ся в стремлении сократить налоговые рис-

ки, следовать нормам закона и сотрудни-

чать с налоговыми органами, рассматрива-

ется в настоящее время как значимый при-

знак социальной ответственности бизнеса, 

обеспечивающий его рыночную ценность 

[9, с. 16].  

Эффективность функционирования 

налогового планирования как неотъемле-

мой части системы управления деятельно-

стью налогоплательщика обеспечивается 

при соблюдении следующих принципи-

альных положений: законности, то есть 

соответствия действий налогоплательщика 

существующему законодательству; эконо-

мической целесообразности; индивиду-

альности подходов к выбору инструментов 

налогового планирования, приемлемых для 

конкретной ситуации.  

В основе стратегии уклонения от 

уплаты налогов лежит использование про-

белов в законодательном регулировании, 

недостаточной методической проработки 

соглашений об устранении двойного нало-

гообложения, различий в национальных 

системах налогового права с целью полу-

чения необоснованной налоговой выгоды. 

Основные признаки уклонения от уплаты 

налогов включают в себя [10]:  
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1) наличие сложной структуры со-

вершаемых сделок при отсутствии ярко 

выраженной экономической цели их осу-

ществления;  

2) недостаточную прозрачность сде-

лок; 

3) использование норм закона для 

формулирования оснований для неуплаты 

налога, противоречащих стандартным 

условиям признания объекта обложения 

либо применения налоговых льгот («нало-

говые лазейки»). 

Современные методы противодей-

ствия уклонению от уплаты налогов при 

реализации агрессивного налогового пла-

нирования и легализации преступных до-

ходов основаны на использовании инфор-

мационных технологий, дополнительном 

налогообложении контролируемых ино-

странных компаний, углубленном анализе 

условий сделок между взаимосвязанными 

лицами, применении метода тонкой капи-

тализации при оценке налоговых послед-

ствий займов между взаимозависимыми 

лицами, противодействие трансфертному 

ценообразованию [11, с. 27-28]. В настоя-

щее время сформирована система монито-

ринга прибыли транснациональных корпо-

раций, что позволяет налоговым органам 

разных государств оперативно обмени-

ваться информацией о прибыли, налоговых 

ставках и льготах, полученных налогопла-

тельщиками в каждой стране, а также о 

совершенных им конкретных сделках.  

При исследовании уклонения от 

уплаты налогов, его феноменологических 

характеристик и мер противодействия это-

му явлению, на наш взгляд, необходимо 

различать два основных способа уклоне-

ния, реализуемых на практике: 

1) прямое сознательное нарушение 

налогового законодательства, что предпо-

лагает игнорирование или несоблюдение 

установленных законом требований или 

ограничений; 

2) косвенное нарушение налогового 

законодательства, когда установленные 

нормы и правила формально соблюдены, 

но смысловое толкование законодательных 

положений искажено в интересах налого-

плательщика.  

Если первый способ можно охарак-

теризовать как криминальный, то реализа-

ция второго способа требует серьезной ин-

теллектуальной и организационной под-

держки, реализуемой в рамках агрессивно-

го налогового планирования при содей-

ствии квалифицированных специалистов 

(юристов, профессиональных бухгалте-

ров), оказывающих услуги в сфере инве-

стиционных и финансовых операций, со-

зданию офшорных компаний, трастов, 

подставных фирм.  

Соответственно, если криминальные 

схемы, основанные на явном нарушении 

закона, могут быть достаточно быстро об-

наружены и пресечены налоговыми адми-

нистрациями и правоохранительными ор-

ганами, то выявление сознательных дей-

ствий налогоплательщика по уклонению 

при формальном соблюдении закона может 

быть сильно затруднено, несмотря на 

предсказуемость возможных решений и 

широкую известность типичных схем. 

Кроме того, выбор метода уклоне-

ния от уплаты налогов различается в зави-

симости от статуса, резидентства и имид-

жевых характеристик налогоплательщика. 

Так, можно предположить, что иностран-

ные инвесторы-нерезиденты, особенно 

транснациональные корпорации, в значи-

тельно меньшей степени готовы прямо 

нарушать закон, опасаясь не столько нало-

говых санкций, сколько репутационных 

потерь в глобальном масштабе. При этом 

именно транснациональные компании об-

наруживают большую склонность к агрес-

сивному налоговому планированию, мани-

пулированию договорными условиями при 

переводе полученной прибыли, широкому 

использованию офшорных юрисдикций 

для максимизации оптимизационных эф-

фектов.  

Для национальных компаний и ком-

паний со смешанным капиталом риски 

нарушения закона в любой форме могут 

повлечь серьезные последствия вплоть до 

ликвидации бизнеса и личной ответствен-

ности его владельцев, что определяет мо-

дель поведения налогоплательщика при 

осуществлении деятельности, в том числе 

и возможный выбор прямого уклонения 
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при наличии уверенности в сокрытии 

налоговой выгоды за счет личных связей, 

подкупа должностных лиц контролирую-

щих органов, а также избежании возмож-

ных санкций за счет привлечения номи-

нальных руководителей, вывода активов и 

иных криминальных действий.  

Вместе с тем возможность примене-

ния прямого криминального уклонения от 

уплаты налогов непосредственно связана с 

низким уровнем контрольных и предупре-

дительных мер со стороны государства, 

включая недостаточность правового регу-

лирования. В современных условиях, учи-

тывая распространение лучших практик 

налогового администрирования [12, с. 51], 

возможности для криминального уклоне-

ния, а, следовательно, и сфера его приме-

нения, существенно сужены. Соответ-

ственно, наибольшее распространение 

приобретает уклонение от уплаты налогов 

косвенным методом посредством оптими-

зационных схем в силу пониженного уров-

ня риска обнаружения признаков уклоне-

ния и квалификации полученной налого-

вой выгоды как необоснованной. Это об-

стоятельство снижает конкурентоспособ-

ность компаний, ведущих деятельность на 

национальных рынках, прежде всего – ма-

лого и среднего бизнеса, которые вынуж-

дены нести значительно более высокий 

уровень налогового бремени [13, с. 351]. 

Предупреждение указанных негативных 

эффектов обеспечивается усилением мер 

налогового контроля в отношении мас-

штабных схем агрессивного налогового 

планирования. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ  

ВЛИЯНИЕ НА УКЛОНЕНИЕ  

ОТ НАЛОГОВ ФИРМ  

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В работе обобщаются теоретиче-

ские подходы к анализу налоговой полити-

ки в условиях реальных ограничений, 

накладываемых жизнью. Уклонение от 

налогов (далее «уход») – намеренное со-

крытие налогооблагаемой экономической 

активности является всепроникающим 

явлением во многих странах и, стало 

быть, объектом пристального внимания 

для практических и теоретических иссле-

дований. Обосновывается тезис и опреде-

ляется связь между уровнем ухода, став-

ками налога и штрафами. Обсуждаются 

результаты экспериментов, исследующие 

эти зависимости. 

Ключевые слова: налоговая полити-

ка, налогообложение, уход от налога, 

аудит компаний. 

 

S.A. Chernogorskiy, K.V. Shvetsov  

 

TAX POLICY AND ITS IMPACT ON 

INCOME TAX EVASION 

 

The paper summarizes the theoretical 

approaches to the analysis of tax policy in the 

face of the real limitations imposed by life. 

Evasion of taxes – deliberate concealment of 

taxable economic activity is an all-pervasive 

phenomenon in many countries and, 

therefore, an object of close attention for 

practical and theoretical research. The thesis 

is substantiated and the relationship between 

the level evasion of taxes, tax rates and fines 

is determined. The results of experiments 

investigating these dependencies are 

discussed. 

Keywords: tax policy, taxation, tax 

evasion, audit of companies. 

 

Цель данного исследования изучить 

проблему выбора налоговой политики в 

условиях реальных ограничений, наклады-

ваемых жизнью. Уклонение от налогов (да-

лее «уход») – намеренное сокрытие налого-

облагаемой экономической активности яв-

ляется всепроникающим явлением во мно-

гих странах и, стало быть, становится объ-

ектом пристального внимания для практи-

ческих и теоретических исследований. 

После обзора данных о масштабе 

ухода будет рассмотрен механизм приня-

тия плательщиком решения об уходе от 

налогов. Это решение представлено в виде 

проблемы выбора в условиях неопреде-

ленности, т.е. используется техника веро-

ятностных оценок исходов. Также рас-

сматривается оптимальный размер наказа-

ния и затрат на налоговый аудит собира-

ющими органами. Анализ определяет 

связь между уровнем ухода, ставками 

налога и штрафами. Обсуждаются резуль-

таты экспериментов, исследующие эти за-

висимости. Далее прилагается более пол-

ный анализ оптимального выбора аудита. 

Каждый из нас в разное время полу-

чает доходы от государства через различ-

ные фонды социального обеспечения 

(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ и др.). Значительная часть 

населения работает в бюджетной сфере, 

финансируемой государством. Государ-

ство закупает для своих нужд различные 

товары, услуги, продукцию и т.п. 

В статье делается попытка дать ана-

лиз последствий экономической деятель-

ности государства и их взаимосвязи с 

населением страны, с предприятиями, ор-

ганизациями и другими экономическими 

объектами. 

После обзора данных о масштабе 

ухода будет рассмотрен механизм приня-

тия налогоплательщиком решения об 

уклонении от налогов. Это решение пред-



204 Финансовые исследования № 4 (61) 2018 

ставлено в виде проблемы выбора в усло-

виях неопределенности, т.е. используется 

техника вероятностных оценок исходов. 

Также рассматривается оптимальный раз-

мер наказания и затрат на выявления 

уклонения налоговыми органами. Анализ 

определяет связь между уровнем ухода, 

ставками налога и штрафами. Обсуждают-

ся результаты экспериментов, исследую-

щие эти зависимости. 

Государство должно разрабатывать 

налоговую политику таким образом, чтобы 

балансировать между целями справедли-

вости (перераспределения доходов) и по-

терей эффективности. 

Важность теоретического анализа 

проблемы ухода напрямую зависит от 

масштабов реального ухода в экономике. 

Если уход значителен, то необходимы 

научные методы его оптимизации в задан-

ных условиях налоговой политики и есте-

ственных ограничений.  

В статье измерение масштабов ухода 

или скрытой экономической активности 

связанно с трудностями и неопределенно-

стями. [1] Необходимо отделить избежа-

ние (avoidance) налогов, т.е. преобразова-

ние экономической активности с целью 

снижения уплаты налогов и уход (evasion). 

Избежание законно, уход – нет. Эта неза-

конность вводит дополнительную погреш-

ность в исследования ухода, если у обсле-

дуемых сохраняется страх наказания и, по 

определению, он прямо не отражается в 

официальной статистике. Оценки, пред-

ставленные ниже, полагаются на ряд пред-

положений, которые, однако, могут быть 

ошибочными. К ним можно относится как 

к грубым приближениям. К ошибкам 

оценки стоит добавить вопрос о том, что 

нужно включать в расчеты теневую или 

скрытую экономику. Незаконная деятель-

ность (поставки наркотиков или контра-

банда в целом) не была бы включена в 

ВНП даже, если бы была точно измерена. 

Одно из наиболее ранних опублико-

ванных исследований по анализу ухода 

«Итальянский Общий Налог с Продаж», 

Рей (1965), рассматривало налог, взимае-

мый при всех обменах товаров и услуг, с 

некоторыми исключениями. Данный налог 

в 1961 году собрал примерно 4% от ВНП и 

имел несколько способов взимания. По 

одному из них, собравшему 2/3 всех по-

ступлений, Рей оценил уход в 52,46% от 

поступлений. Это, очевидно, значитель-

ный уход. 

В статье, которая затем стала отправ-

ной точкой для многих исследований, 

Гатман (1977) исследовал размеры теневой 

экономики в США. Он предположил, что 

сделки в теневой экономике обслуживают-

ся скорее наличными деньгами, чем чека-

ми или кредитами, и сравнил рост налич-

ных в обращении с ростом депозитов до 

востребования. Это дало оценку в 176 

миллиардов долларов теневого ВНП в 

1976, т.е. 10% легальной экономики. Внут-

ренняя служба доходов США в 1979 оце-

нила необъявленный доход от 7 до 9% от 

объявленного, что примерно соответствует 

выводам Гатмана. 

Фейдж (1976) использовал оценку 

экономической активности, как легальной, 

так и теневой, как произведение индекса 

цен и среднего количества сделок в эконо-

мике за год: 

 

transPYYYYtransPY declartdhiddeclartdhid **   

 

Для определения числа сделок 

Фейдж поделил длительность хождения 

банкнот на число, каждая банкнота могла 

быть физически использована. Анализ по-

казал 22% теневого ВНП в 1976 и 33% в 

1978. Та же техника, Фейдж (1981), пока-

зала, что теневая экономика в Англии про-

извела 28 млрд. фунтов или в 15 % ВНП в 

1979, тогда как Служба доходов давала 

цифру 7,5% ВНП. 

Писсардиес и Вебер (1989) использо-

вали данные из Обзора Семейных Расхо-

дов 1982 г. Они предположили, что декла-

рации о доходах и расходах работников, 

чьи доходы декларировались их работода-

телем наиболее близки к истине, а значит, 

дают примерную оценку соотношения 



Финансовые исследования № 4 (61) 2018 205 

расходов и доходов во всех семьях. Исходя 

из расходов, задекларированных другими 

семьями, можно определить их доходы и, 

сравнивая с декларацией, сокрытие нало-

гов. Оценка сокрытого дохода составила 

5,5 % ВНП. 

Фейдж и МакДжи (1983) определили 

10% скрытой экономики в Швеции. 

Даже если принять во внимание сте-

пень возможных ошибок, создается впечат-

ление, что скрытая активность или скрытый 

доход – важная часть экономики развитых 

стран. И хотя используемые методы не со-

вершенны, полученные результаты не мо-

гут быть отброшены полностью, что оправ-

дывает дальнейшие исследования причин и 

последствий ухода от налогов. 

В завершении стоит отметить подра-

зумевающуюся во многих дискуссиях 

предпосылку, что уход всегда снижает 

налоговые сборы. Пикок и Шоу (1982), по-

казали, что если скрытая активность под-

вержена мультипликационному эффекту и, 

поэтому, скрытая активность сократится, 

будучи обложенной налогами, то оценки 

бюджетных потерь от ухода переоценены, 

вплоть до того, что уход может не вести 

вообще ни к каким потерям. Этот эффект 

усиливается также возможностью того, что 

уход стимулирует неплательщиков зани-

маться и облагаемой деятельностью тоже. 

Решение об уходе естественно соот-

ветствует модели выбора при наличии 

риска. Т.к. не все неплательщики ловятся 

налоговыми органами, появляется вероят-

ность не быть пойманным и, следователь-

но, увеличить благосостояние, а также 

риск быть пойманным и понести наказа-

ние. В качестве первоначального прибли-

жения рассмотрим плательщика, выбира-

ющего размер ухода в зависимости от ве-

роятности быть пойманным и наказания, 

при этом максимизируя ожидаемую по-

лезность. Наиболее ранний формализован-

ный анализ этого решения сделан Алинга-

мом и Сандмо (1972), Сриниванзаном 

(1973) и Йдзаки (1974). Они отличаются 

только структурой наказаний и тем, что 

Сриниванзан устанавливает нейтральность 

к риску у плательщика. Производные, при-

веденные ниже, взяты у Йдзаки. Графиче-

ское представление можно найти у Коуве-

ла (1985). 

Налогоплательщик получает экзо-

генный (заданный из вне) доход, не из-

вестный государству M , но известный 

плательщику. Декларируемый доход X  

облагается пропорционально по ставке t , 

что является некоторым упрощением ана-

лиза. Если неплательщик пойман, что про-

исходит с вероятностью p , на скрытую 

сумму налагается штраф 1F . Цель пла-

тельщика выбрать X  такой, чтобы макси-

мизировать функцию полезности Ньюмена 

– Моргенстена. Это классическая функция 

полезности, удовлетворяющая следующим 

требованиям ( X - некоторое благо):  

1) 0




ix

U
- с ростом потребления 

блага полезность возрастает; 

2) 





i

x x

U

i 0
lim - небольшой прирост 

блага при его первоначальном отсутствии 

резко увеличивает полезность; 

3) 0
2

2






ix

U
-с ростом потребления 

блага скорость роста полезности замедля-

ется; 

4) 0





i

x x

U

i

lim  – при очень большом 

объеме блага его дальнейшее увеличение 

не приводит к увеличению полезности. 

Итак, проблема выбора X  может 

быть формализована так: 

 

 X])-Ft[M-tX-pU(MtX)-p]U(M-[1[U(X)]max{X}   (1) 

 

где   – оператор ожидания и 

X]-Ft[M  – полный штраф, уплачиваемый 

при поимке. Определяя tX-MY   и 

X]-Ft[M-tX-MZ  , условия максимума 

первого и второго порядка для (1): 
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X

XU
)](''][)(''][[

)]([
 (3) 

 

исходя из свойства функции полез-

ности № 3. 

Уход означает MX  , это получает-

ся, если уменьшать X  от точки MX  , 

приближаясь к оптимуму, и на этом участ-

ке 0




X

XU )]([
. 

 

max 

)]([ XU
 

0 X M  
 

Вычислив производную (2) в точке 

MX   получим ZtX-MY  , 

0)(']1[)(']1[  YUpYUFp  

10]1)[('  pFpppFYU . 

Далее предполагается, что это усло-

вие выполняется. 

Цель анализа – определить, как уро-

вень ухода зависит от изменения перемен-

ных модели: величина дохода M , ставка 

налога t , вероятность отлова p  и уровень 

штрафа F . Эта задача для статического 

анализа с использованием условий (2) и 

(3). Полное дифференцирование (2) по p  

и X  дает: 

 










 00 dp

p

XU
dX

X

XU
XUd

)]([)]([
)]([
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0
11








S

YUZUF

tS

YtUZUFt

dp

dX )(')('][)(')('][
 (4) 

 

0' U  по свойству функции полез-

ности № 1. Таким образом, увеличение ве-

роятности отлова повышает уровень де-

кларируемого дохода и снижает уход. Этот 

результат можно было ожидать, т.к. уве-

личение p снижает доходность ухода и де-

лает его менее привлекательным. Повторяя 

процедуру для штрафа получаем: 

 










 0dF

F

XU
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X

XU
XUd
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S

XMtZUFpZpU

tS

F

YUptZUFtp

dF
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 (5) 

 

Как и ожидалось, рост штрафа влечет 

за собой уменьшение ухода. Таким обра-

зом, влияние вероятности отлова и размера 

штрафа на уровень ухода однозначно. 

Следующая переменная – налоговая 

ставка t . Дифференцирование (2) по пере-

менным X  и t  дает: 

 










 0dt

t

XU
dX

X

XU
XUd

)]([)]([
)]([

''' 
 

 

  011  dtXYUpXMFXZUFpdXS )(''][])[)((''][][  (6) 

 

Условие первого порядка (2) предпо-

лагает, что )('][)('][ YUpZUFp  11  и это 

можно использовать для преобразования 

большой скобки в (6) 

 

 XYUpZUFpXMFZUFXp )(''][)(''][][)(''][ 111  
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Используя коэффициент абсолютной 

не склонности к риску (absolute risk 

aversion) Ароу-Пратта 
)('

)(''
)(

IU

IU
IRA


 , 

который показывает, как быстро убывает 

полезность от каждой дополнительной 

единицы блага (если медленно, то агент 

будет не склонен рисковать дополнитель-

ным доходом, т.к. он много значит для не-

го), для упрощения (7), получим 

 

S

ZRXMFYRZRXYUp

dt

dX AAA )]()()]()([)[('][ 

1

 (8) 

 

AR  положителен из свойств функции 

полезности, тогда для того, чтобы декла-

рируемый доход рос вместе со ставкой до-

статочно иметь 0 )()( YRZR AA
, т.е. аб-

солютный показатель не склонности к 

риску должен быть больше при меньшем 

доходе ( YZ  ), что достаточно реально. 

Другими словами, если у плательщика с 

ростом дохода наблюдается рост склонно-

сти к риску, повышение налоговой ставки 

приведет к меньшему уходу от налогов. 

Данный вывод, кажется, входит в проти-

воречие со здравым смыслом, говорящим, 

что повышение ставки должно вести к ро-

сту ухода. Более того, множество исследо-

ваний подтверждают, что теневая эконо-

мика росла в периоды, когда налоговое 

бремя увеличивалось. Однако, в нашей 

модели большая ставка оставляет пла-

тельщику меньший доход и, следователь-

но, влечет меньше желания рисковать, 

уходя от налогов. 

Дифференцируя (2) по переменным 

X  и M и повторяя подстановку, исполь-

зованную в (7), получим 

 

)]()([)(

)]()([)(

YRZRtZFtR

YRZRZFtR

dM

dX

AAA

AAA




  (9) 



208 Финансовые исследования № 4 (61) 2018 

Т.к. 1t , условие 0 )()( YRZR AA
 

влечет за собой 1
dM

dX
 и, следовательно, 

декларируемый доход растет медленнее, 

чем общий доход, т.е. уход от налогов рас-

тет вместе с доходом. 

Оценивая два последних вывода 

необходимо подчеркнуть, что предполо-

жение о том, что склонность к риску рас-

тет с доходом, не может рассматриваться 

как универсально приемлемое. Это значит, 

что остается некоторая степень неопреде-

ленности относительно полученных ре-

зультатов. Кроме того, эти результаты 

чувствительны к конкретной форме ис-

пользуемого наказания. Если ввести как 

функцию штрафа у Алингама и Сандмо 

(1972), )( XMf  , где tf  , вместо 

X]-Ft[M , то изменение налоговой ставки и 

дохода вообще не дают однозначного зна-

ка изменения ухода от налогов, даже с 

возрастающей склонностью к риску. 

Перед тем как продолжить обсужде-

нием проблемы выбора для налоговых ор-

ганов, стоит отметить два направления, в 

которых проделанный нами анализ был 

расширен. Крос и Шоу (1982) составили 

общую модель ухода и избежания налогов. 

В ней они определили взаимодополняе-

мость этих двух активностей, так рост од-

ной вел к снижению издержек для другой. 

Например, если налога можно избежать 

заявлением затрат, то дополнительные из-

держки завышения затрат ухода малы. 

Второе направление развили Ландскронер, 

Паруш и Свари (1990). Они обобщили 

проблему и рассмотрели уход от налогов 

как возможный элемент инвестиционного 

портфеля, имеющего доходность с опреде-

ленным риском. Но даже в этих условиях, 

статический анализ дал очень похожие ре-

зультаты, а склонность к риску осталась 

критическим фактором. 

Анализируя уход, мы предполагаем 

p  и F  экзогенными константами. Это 

корректно с точки зрения плательщика, но 

с точки зрения налоговых органов они – 

переменные, значение которых нужно 

устанавливать в соответствии с целями 

налоговой политики. Рассмотрим выбор 

значений этих переменных на простейшей 

модели. 

Из (4) и (5) видно, что рост вероятно-

сти отлова и штрафа снижает уход. Значит, 

как отмечают Алингам и Сандмо (1972), 

эти два инструмента взаимозамещаемы 

относительно снижения ухода, т.к. сниже-

ние одного может быть компенсировано 

увеличением другого. Для того, чтобы по-

следнее было строгой истиной необходимо 

также, чтобы эти инструменты собирали 

дополнительные сборы, что далее и пока-

зывается. 

Согласно Колму (1973), если предпо-

ложить, что плательщик, которого мы рас-

сматривали в предыдущем параграфе, яв-

ляется представителем большого количе-

ства идентичных плательщиков, тогда 

средний сбор от налогов (далее "сбор") с 

одного плательщика равен ожидаемому 

сбору с каждого. Уровень среднего сбора 

можно представить так: 

][ XMpFttXR   (10) 

Дифференцирование (10) по p опре-

деляет влияние роста вероятности отлова 

на сбор: 
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Знак вытекает из (4) и предположения, что 1pF . Повторяя процедуру для штрафа, 

получим: 
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Знак вытекает из (5). Результаты 

подтверждают, что оба инструмента явля-

ются взаимозаменяемыми. 

Теперь можно рассмотреть опти-

мальные значения p и F . Так как аудит 

стоит денег, а установка штрафа ничего не 

стоит, очевидно оптимальным сочетанием 

в смысле максимизации сбора налога бу-

дет 0p  и F -бесконечность. Колм (1973) 

предложил оптимальной налоговой поли-

тикой – повесить неплательщика с вероят-

ностью равной нулю. Этот же результат 

получил Кристиансен (1980), а Коскела 

(1983) продолжил анализ, введя непропор-

циональные налоги. 

Стоит сделать несколько коммента-

риев к полученным результатам. Во-

первых, данная оптимизация исходит из 

цели максимизировать доход государства. 

Это противоречит выше сказанному. Если 

принять эту цель и расширить набор варь-

ируемых переменных, добавив ставку 

налога, то серединное, не крайнее решение 

может существовать. Во-вторых, обычно 

наказание за неуплату налогов ограничено 

уровнем наказания за другие преступления 

и, тогда единственной переменной остает-

ся вероятность отлова, и если обнаружение 

требует затрат, то опять можно надеяться 

на существование серединного решения. 

Наконец, если большинство населения 

уходят от налогов, усиление наказания 

может не поддерживаться общественно-

стью, т.к. каждый плательщик будет оце-

нивать возможные потери выше выигрыша 

от роста сборов. 

Теоретический анализ предсказал 

эффекты воздействия изменения различ-

ных параметров на уход. В некоторых слу-

чаях, таких как влияние вероятности обна-

ружения и штраф, результаты однозначны. 

В других, в частности влияние ставки, вы-

яснилось, что результат зависит от кон-

кретных особенностей налоговой системы 

и предположений об отношении платель-

щиков к риску. Поэтому важно провести 

экспериментальные исследования для вы-

яснения того, как эти вопросы разрешают-

ся на практике. Более того, такие исследо-

вания позволяют определить влияние дру-

гих параметров, таких как источник дохо-

да или социальные нормы. 

На сегодняшний день существует три 

основных подхода к экспериментальному 

исследованию ухода: сбор данных через 

интервью плательщиков; эконометриче-

ский анализ данных интервью и экономи-

ческой статистики и, наконец, экспери-

менты с репрезентативными группами, 

моделирующие реальные условия для про-

верки определенных гипотез. 

Морк (1975) исследовал норвежских 

налогоплательщиков путем опроса их на 

тему реальных доходов и последующего 

сравнения результатов с декларациями тех 

же плательщиков. Было обнаружено 

устойчивое понижения доли декларируе-

мых доходов с ростом самого дохода, что 

соответствует теоретическому анализу. 

Спайсер и Люндстедт (1976) исполь-

зовали эконометрику и данные опросов в 

США 1974 года для установления влияния 

социальных норм на уход от налогов. Ана-

лиз показал, что склонность к уходу 

уменьшалась с ростом вероятности обна-

ружения и возрастом плательщика. Инте-

ресно, что рост доходов понижал склон-

ность к уходу. Социальные переменные, 

такие как воспринимаемое неравенство 

налогообложения и количество знакомых 

человеку неплательщиков, увеличивали 

склонность к уходу. Рост ухода так же со-

ответствовал объему опыта плательщиков 

в прохождении проверок. Это исследова-

ние показало важность социальных пере-

менных в добавок к экономическим. 

Клотфелтер (1983) анализировал 

данные обследования по Программе Оцен-

ки Порядочности Налогоплательщиков 

Внутренней Службы Налоговых Сборов 

1969 г (США). Это обследование показало 

рост ухода от налогов с ростом ставок 

налогов и сокращение ухода, когда зара-

ботная плата составляла большую часть 

дохода. Результаты были подтверждены 

исследованием Крана и Нузарда (1986), 

использовавших разницу между цифрами 

доходов и расходов в национальных счетах 

США за 1947-81 годы, хотя их основное 

открытие было в позитивном воздействии 

инфляции на уход от налогов. Однако, 
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Джиромс и Вилмотс (1985) на основе дан-

ных по Бельгии пришли к полностью про-

тивоположному выводу, обнаружив, что 

уход сокращался с ростом налоговых ста-

вок. Таким образом, эти эконометрические 

исследования не разрешили неоднознач-

ность влияния ставок на размеры ухода от 

налогов. 

Экспериментами занимались многие 

исследователи. Фридланд, Майтал и Ру-

тенберг (1978) проводили игры, в которых 

игрокам давался месячный доход и набор 

параметров ставок и наказаний. Было об-

наружено, что уход возрастает со ставка-

ми, и уход снижался, если росло наказание 

вместе с падение вероятности обнаруже-

ния, что оставляло доход от ухода посто-

янным. Женщины уходили чаще, но на 

меньшие суммы, чем мужчины. Покупате-

ли лотерейных билетов, подразумевается, 

что они больше склонны к риску, не чаще 

уходили, чем не покупатели, но на боль-

шие суммы. 

Бекер, Бешнер и Сликин (1987) про-

водя аналогичный эксперимент, но, вклю-

чая возвращение части налоговых поступ-

лений плательщику, обнаружили, что вы-

сокая доля возвращений, рост вероятности 

обнаружения (наиболее сильное воздей-

ствие) и воспринимаемый уровень налого-

обложения снижали уход от налогов. Уро-

вень дохода имел положительный эффект 

на уход. 

Наконец, Бардли (1986) проводил 

эксперимент в форме ухода от налогов и, 

выяснилось, что некоторые участники во-

обще никогда не уходили. Когда с этими 

же людьми провели аналогичный экспе-

римент в форме азартной игры, все поста-

вили максимальную ставку. Это позволило 

сделать вывод, что уплата налогов имеет 

моральное и социальное значение для не-

которых людей и существенно отличается 

от просто азартной игры с риском. 

Главный вывод, который можно сде-

лать из этих результатов в том, что теоре-

тические предсказания, в общем, подтвер-

дились, за исключением эффекта ставок. 

Уход является более сложным явлением, 

что просто азартная игра с риском и соци-

альные аспекты должны быть включены в 

рассмотрение. Последнее замечание слу-

жит отправной точкой для дальнейшего 

теоретического анализа ухода. В частно-

сти, тот факт, что некоторые плательщики 

никогда не уходят от налогов, требует 

объяснения. 

В анализе оптимального штрафа и 

вероятности обнаружения мы предполо-

жили, что оба инструмента находятся под 

контролем властных структур, которые 

также определяют ставку налога. На прак-

тике часто существует разделение между 

учреждениями, которые определяют каж-

дую из этих переменных. Налоги устанав-

ливаются законодательной властью, веро-

ятность обнаружения – налоговой службой 

и наказание – судом, относительно других 

преступлений. В таком случае, следует 

анализировать определение оптимальной 

вероятности обнаружения отдельно, при-

нимая за ставку и штраф за внешнюю кон-

станту. В таком случае, цель налоговой 

службы можно определить, как максими-

зация сборов с наименьшими издержками 

на проверки (аудит). 

Как показали Рейнганум и Уайлд 

(1985), уход отличается от многих других 

форм преступлений в том, что плательщик 

обязан сдавать отчет о своем доходе в 

налоговую службу и, основываясь именно 

на нем, служба принимает решение о про-

верке. При этом цель плательщика при за-

полнении декларации – максимизация до-

хода, цель службы при проверке – макси-

мизация сборов. 

Для завершения описания модели 

нужно разделить равновесие с предвари-

тельным обязательством и без. С предва-

рительным обязательством налоговая 

служба (ФНС) должна следовать заранее 

объявленной политике, которую нельзя 

изменять, даже если ответная реакция пла-

тельщиков делает ее не оптимальной. Без 

предварительного обязательства аудит 

должен оставаться оптимальным, учиты-

вая ответную реакцию плательщиков. 

Сначала рассмотрим модель без 

предварительных обязательств. Рейнганум 

и Уайлд (1986) рассматривают политику 

аудита как функцию )(Xp , где X  – 

задекларированный плательщиком доход. 
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Функция )(Xp  определяет вероятность  , 

с которой уход будет обнаружен. Если ре-

альный доход равен M , то плательщик 

выбирает X  для максимизации 

 

])][([]][][)[()]([ tXMXpXMtftMXpXU  11  (13) 

 

Выражение (13) включает в себя 

нейтральность к риску, т.е. потребитель 

старается максимизировать ожидаемый 

доход, что приведет к максимизации по-

лезности. Максимизация (13), т.е. равен-

ство первой производной нулю даст зави-

симость декларируемого дохода от реаль-

ного дохода. Эту функцию определим как 

)(Mr , и тогда )(MrX  . 

При получении декларации ФНС 

определяет ожидаемый реальный доход 

плательщика, который мы определим как 

)(X . Определяя стоимость достижения 

вероятности обнаружения   как )(c , 

ожидаемый сбор от плательщика с декла-

рируемым доходом X  равен: 

 

)(][]])([)([),,(  ctXXXftXtXR  1  (14) 

 

Определяемое равновесие будет раз-

деляющимся (separating) равновесием. Это 

означает, что функция декларируемого до-

хода )(Mr  будет монотонной по M ; в 

частности естественно предположить, что 

)(Mr  монотонно возрастает по M . 

Разделяющееся равновесие. 

Набор функций )}(),(),({ XrXpX  – 

разделяющееся равновесие, если )(Mr  мо-

нотонно возрастает и 

1. при данных )(),( XpX , максими-

зирует ),,( XR ; 

2. при данных )(),( XrXp , максими-

зирует )]([ XU ; 

3. MXr ))((  

Условие 3 – условие логичности для 

выводов ФНС и просто утверждает, что 

они не могут быть ошибочными в их оцен-

ках уровня дохода на основе представлен-

ной декларации. 

Для каждого значения X  оптималь-

ная вероятность обнаружения может быть 

найдена дифференцированием (14). Это 

дает необходимое условие: 
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ctXftXXftXt

XR
 

0)('])(][1[)(']1[]1)[(   cXXtftcfXtfXt  (15) 

 

Предположив, что 0" c , это также и 

достаточное условие для выбора вероятно-

сти обнаружения (вторая производная от-

рицательна). Из (13) декларация платель-

щика должна удовлетворять: 
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 (16) 

 

Условие второго порядка: 
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Условие MXr ))((  может быть 

представлено также как )())(( XrXr
1

 , 

где )(Xr
1

 – обратная функция для )(Mr . 

Используя эту формулу, (15) – (17) могут 

быть записаны так: 
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1




))(('])(][[ XpcXXrft  (18) 
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1




tXpXXrftXptfXp )]([])(][[)(')(  (19) 

012
1




])(][[)(''][)(' XXrftXpftXp  (20) 

 

Теперь все условия выражены через 

X  и могут использоваться для определе-

ния стратегий аудита и декларирования. 

Т.к. (18) и (19) справедливы для всех 

X , они могут быть дифференцированы по 

X : 
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])(][[)('')]('][[)('

)('])('][[)('])(][[)('')('

XXrftXpXrftXp

XtpXrftXpXXrftXptfXp
 (22) 

 

Форма функции оптимального ауди-

та дается в следующей теореме. 

Теорема 1 (Рейнганум/Уайлд) 

),()(')(' 100 1   XrandXp  

Доказательство 

(21) выполняется при 0' p  и 1'1 r  

или при 0' p  и 1'1 r . Аналогично для 

(22) 0' p  и 0'1 r  или 0' p  и 0'1 r . 

Эти требования совместимы при 0' p  и 

1'0 1  r . Это доказывает теорему. 

Теорема 1 позволяет сделать вывод, 

что оптимальная вероятность обнаружения 

снижается по мере повышения уровня де-

кларируемого дохода. Кроме того, равен-

ство 
'

'
r

r
11   и результат 1'0 1  r  означа-

ют, что 1)(' Mr  и следовательно, уход 

уменьшается вместе с доходом, т.к. 

)(MrME   уменьшается с M . Второй 

вывод: если уход увеличивается с доходом, 

ФНС будет иметь стимул поднять вероят-

ность обнаружения для высоких доходов. 

Этот анализ был расширен до модели 

социальных обычаев ухода Майлсом и 

Нейлором (1995). Присутствие социаль-

ных обычаев приводит к тому, что равно-

весие характеризуется тем, что некоторые 

плательщики уходят тогда, как другие пла-

тят честно. Это ведет к объединению чест-

ных и нечестных плательщиков по уров-

ням декларируемого дохода. Оптимальный 

режим аудита подразумевает снижение 

вероятности обнаружения для деклараций 

неплательщиков с достижением значения 

нуль для самого высокого декларируемого 

дохода неплательщика. Рост штрафа уве-

личивает вероятность обнаружения, в про-

тивоположность ранее приведенному ана-

лизу, где эти два инструмента являются 

взаимозаменяемыми. 

Обратимся теперь к анализу с пред-

варительным обязательством, где получе-

ны несколько отличные результаты. Пред-

варительное обязательство позволяет ФНС 

применить стратегии с нулевой вероятно-

стью для дохода определенного уровня. 

Скотчмер (1987) показал, что оптимальная 

политика принимает вид отсекающего 

правила, по которому декларации, начиная 

с некоторого уровня дохода, не проверя-

ются вообще. Это ведет к тому, что все 

плательщики стремятся декларировать до-

ход ниже границы отсечения. Поэтому 

равновесие может существовать только, 

если существует предварительное обяза-

тельство, ибо если предварительно обяза-

тельства нет, то ФНС могла бы «замани-

вать» неплательщиков на границу отсече-
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ния и ловить их там. Эта оптимальная 

стратегия является экстремальным вариан-

том уменьшающейся вероятности аудита, 

которая была оптимальной в случае без 

обязательства. 

Кроме того, официальный налог, яв-

ляющийся пропорциональным со ставкой 

t , становится прогрессивным, т.к. уровень 

реальных налоговых сборов увеличивался 

с доходов, находящихся выше уровня от-

сечения и эффективная налоговая функция 

прогрессивна. Это наблюдение иллюстри-

рует общую точку зрения о том, что харак-

теристики эффективной налоговой функ-

ции легко могут отличаться от характери-

стик официальной налоговой функции. 

Кремер, Маршанд и Пестье (1990) также 

отмечают трудности определения опти-

мальных налогов благодаря не выпуклости 

функции общественного благосостояния. 

Теперь рассмотрим уход фирм. Фир-

мы могут уходить, подавая не точные све-

дения о продажах, о прибылях или произ-

веденных расходах. Возможно, все три ме-

тода понадобятся одновременно для со-

крытия ухода, если процесс сбора инфор-

мации ФНС будет основательным. Анализ, 

приведенный ниже, упрощен рассмотрени-

ем только занижения продаж. Уход будет 

анализироваться на конкурентных рынках 

и на рынках несовершенной конкуренции. 

Механизм принятия решения об ухо-

де от налогов анализировали Вирмани 

(1989), Ямада (1990), Кремер и Гахвари 

(1993). Каждый использовал несколько от-

личные структуры, приведенный ниже 

анализ предложен Кремером и Гахвари. 

Рассмотрим конкурентную отрасль, 

производящую с предельными затратами с, 

выпуск подлежит обложению налогом t . 

Каждая фирма в отрасли может выбрать 

некоторую часть своих продаж   для де-

кларации в ФНС. Однако, сокрытие продаж 

требует некоторых затрат. Функция затрат 

зависит от размеров сокрытия )( 1G  и 

будет выпуклой (т.е. имеющая экстрему-

мы). Вероятность обнаружения –  . Ставка 

штрафа на неуплаченный налог: 1 . 

Обозначим рыночную цену выпуска 

как q , типичная фирма в отрасли стре-

миться максимизировать ожидаемую при-

быль: 

 

 ytttGcqe ]]][[[][)(][   11111  (23) 

 

где y  – выпуск. Принимая y  положительным, достаточно максимизировать по   
 

]]][[[][)(][ tttGcq   11111  (24) 

 

Определим )(][)(   111 Gg , необходимое условие для выбора  : 

 

 








 ]]1][1[[]1[)1(]1[ tttGcq
 

 0]1[)1(']1[]1[)1('2  tgttg  

 

]1[)1('   tg  (25) 

 

Условие второго порядка удовлетво-

ряется автоматически тем, что функция 

)( 1G  выпуклая. Таким образом, уравне-

ние (25) определяет оптимальное  . Опре-

делим ожидаемую налоговую ставку 
et  

tt e ]]1[[    (26) 

Условие совершенной конкуренции 

подразумевает, что рыночная цена должна 

быть равной ожидаемым предельным из-

держкам: 
etgcq  , (27) 

где g  и 
et  имеют оптимальные зна-

чения по  . 
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Эти уравнения позволяют посчитать 

статические эффекты изменений в неяв-

ных их параметрах. Возьмем изменения в 

налоговой ставке, (25) даст: 
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Таким образом, увеличение налога 

ведет к снижению объявленных продаж. 

Эффект влияния на ожидаемый налог из 

(26) выражается так: 
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Этот эффект может быть положи-

тельным или отрицательным т.к. увеличе-

ние t  увеличивает ожидаемую ставку (26), 

но влечет непрямое уменьшение ставки, 

если уход растет. 

Наконец, используя (25), (27), (28) и 

(29), эффект влияния ставки на цену: 
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, (30) 

 

т.е. знак также не определен. 

Эффект изменения вероятности обнаружения тоже получается из (25), (27) 

 

   










0

]1[)1(']1[)1('










d

tg
d

tg

 
 

0
''

'' 
g

t

d

d
tddg






  (31) 

 

     

  0111

1
11

2














''
][][

''
][

][
]][[]][[

g

t

d

dt
d

g

t
t

dd
t

d
t

dt

e

e




















 (32) 

 

0121111

110

22

2





''
][][

''
][][

''
][

''
][][

g

t

g

t

g

t
t

g

t

d

d

d

dg

d

dt

d

dg

d

dc

d

dq e


















 (33) 

 



Финансовые исследования № 4 (61) 2018 215 

Следовательно, рост вероятности об-

наружения увеличивает величину декла-

рируемых продаж, ожидаемый налог и ры-

ночную цену. Отсюда неоднозначность 

воздействия на общественное благососто-

яние: сборы, а значит, и производство об-

щественных благ растет, но цены увеличи-

ваются. 

Полученные результаты не принесли 

сюрпризов, однако, показали, что уход 

может быть легко включен в анализ кон-

курентных фирм. Данные результаты бу-

дут также использоваться для анализа оп-

тимального налога ниже. Стоит добавить, 

что Вирмани (1989) исследовал фирмы с 

U-образной функцией средних затрат и 

получил, что с существованием ухода про-

изводство не будет происходить при ми-

нимальных средних издержках. Это зна-

чит, что уход может вести к неэффектив-

ности экономики. 

Уход монополистическими фирмами 

был исследован Марелли (1984) и олиго-

полистическими – Марелли и Мартина 

(1988). Оба автора предположили, что 

фирмы имеют отрицательную склонность 

к риску. Однако, для разнообразия, мы 

рассмотрим фирмы нейтральные к риску. 

Рассмотрим случай с монополией, разви-

тие к олигополии будет приведено дальше. 

Система та же, что и для конкурент-

ных фирм, кроме условия, что цена выби-

рается монополистом, стремящимся мак-

симизировать прибыль. Определим функ-

цию спроса )(qX , цена и уход выбирается 

для максимизации 

 

 ]]][[[][][)( tttgcqqXe   1111  (34) 

 

Для выбора   условие первого порядка: 
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 (35) 

 

Предполагаем, что )(qX  положи-

тельна (условие (25)). Кроме того, т.к. 

)(qX  можно опустить в (35), q  не входит 

в условие, определяющее  . Следователь-

но, решение по уходу не зависит от реше-

ния по цене. Обратное не верно, т.к. реше-

ние по уходу определяет ожидаемые из-

держки, включая налог, а значит и цену. 

Формально это можно увидеть, если напи-

сать условие первого порядка для макси-

мизации по q : 

 

  01111  )(]]][[[][][)(' qXtttgcqqX   (36) 

 

где (36) определено при оптимальном  . 

Остальные эффекты близки к модели 

конкурентных фирм. 

Существование ухода очевидно нуж-

но учитывать при расчетах оптимальной 

налоговой политики. Выше отмечалось, 

что оптимальные политики аудита в об-

щем не ведут к полному уничтожению 

ухода. Значит, разработка налогов должна 

открыто принимать это во внимание. От-

носительно обложения товаров, исходя из 

моделей ухода фирм, связь между налогом 

и ценой изменяется из-за существования 

ухода. Для обложения прибыли, уход из-

меняет эластичность предложения труда 

благодаря возможности работы в теневом 

секторе. Ниже эти факторы включены в 

единую систему. 

Рассмотрим конкурентную экономи-

ку с одним потребителем и n  отраслями. 

Уравнивая ставки заработной платы, от-

расль i  будет иметь постоянные предель-

ные затраты ic . Обозначим налог kt  на 
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продукт k , результат в (27) показывает, 

что цена после обложения будет 
e

kkkk tgcq   (37) 

где kkkk

e

k tt ]]1[[    ожидаемый 

налоговый платеж на единицу продукта 

для фирмы из отрасли k , и стоимость ухо-

да 
kg , пропорция ухода k , и вероятность 

обнаружения k , все являются специфич-

ными для данной отрасли. Т.к. каждая от-

расль состоит из большого числа фирм, 

реальный и ожидаемый налоговый сбор 

равен: 
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 (38) 

В задаче оптимизации переменные 

выбора правительства являются набором 

налоговых ставок ),...,( 1 ntt  и вероятностей 

обнаружения ),...( 1 n . Задачу можно за-

писать так:   ),...,(max ,....,,,...., npptt qqV
nn 111

, где 

),...,( 1 nqqV  – косвенная функция полезно-

сти, при ограничении 

RCXt n
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e
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  (39) 

где ),....,( nC 1  – стоимость приме-

нения выбранного набора вероятностей 

обнаружения. Это задача решается по ме-

тоду Лагранжа: 
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Дифференцирование по 
kt  дает условие первого порядка 
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Условие первого порядка для выбора оптимальной вероятности обнаружения: 
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Фундаментальный результат полученный Кремером и Гахмари (1993) находится из вы-

читания (43) из (41): 
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Из данного уравнения можно сделать 

следующий вывод: нужно подбирать став-

ки налогов и вероятности обнаружения до 

тех пор, пока коэффициент взаимозаменя-

емости ставки и вероятности обнаружения, 

выраженный левой частью, будет держать 

сборы налогов, выраженные правой ча-

стью, постоянными, при этом, фиксируя 

цену продукта константой k  (благососто-

яние будет постоянным). Это равенство 

коэффициентов замещения обеспечивает 

очевидный баланс между эффектами аль-

тернативных друг другу инструментами. 

Уход от налогов важный и значимый 

феномен, существующий во всех экономи-

ках. И хотя остались еще неопределенно-

сти вокруг точности наших оценок, даже 

самые консервативные из них показывают, 

что теневая экономика в развитых странах 

занимает, по меньшей мере, 10% от офи-

циальной. Значительный размер теневой 

экономики и уход, который ее сопровож-

дает, требует исследования для коррект-

ных прогнозов проводимых в России из-

менений в налоговой политике. 

Результаты стандартной модели ухо-

да Аллингама – Сандмо, как модели выбо-

ра с риском, были получены и сопоставле-

ны с практическими результатами. Это по-

казало, что, хотя эти модели важны как 

точка отсчета для теории ухода, они не 

учитывают некоторые ключевые аспекты 

принятия решения об уходе, в особенности 

эффекты морали и социального взаимо-

действия плательщиков. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИТОРСКИХ 

УСЛУГ ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ  

ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

 

Динамично развивающиеся процессы 

либерализации экономики обусловили необ-

ходимость дальнейшего развития аудита. 

Именно от того, как спланирован и 

оформлен порядок оказания аудиторских 

услуг, зависит результат их надежности 

и достоверности. В связи с этим актуаль-

ными являются вопросы повышения внут-

реннего контроля качества аудиторских 

услуг, включающие превентивные меры по 

выявлению недобросовестных действий 

заказчиков аудиторских услуг.  

Ключевые слова: аудиторские услу-

ги, выявление рисков,  профессиональное 

суждение. 

 

A.T. Khashimova  

 

IDENTIFYING FACTORS IN THE USE 

OF AUDIT SERVICES FOR THE 

PURPOSE OF LAUNDERING 

PROCEEDS FROM CRIME AND 

FINANCING TERRORISM 

 

Dynamically developing processes of 

economic liberalization caused the need for 

further development of the audit. It is on how 

the audit procedure is structured and 

formalized, the result of their reliability and 

reliability depends. In this regard, the issues 

of increasing the internal quality control of 

audit services, including preventive measures 

to identify the unfair actions of customers of 

audit services, are relevant. 

Keywords: auditing services, risk 

identification, professional judgment 

Проблема повышения эффективности 

мероприятий, направленных на борьбу с 

экономическими преступлениями, стано-

вится все более актуальной в условиях ин-

теграционных процессов экономики стра-

ны. Являясь глобальной проблемой совре-

менности, когда применяются все более 

сложные финансовые операции с привле-

чением юридических лиц, для сокрытия 

реальных владельцев, которые контроли-

руют преступные доходы, проблема борь-

бы с отмыванием преступных доходов тре-

бует особого и постоянного внимания со 

стороны государства.  

Современная экономическая ситуа-

ция и необходимость защиты добросовест-

ных субъектов предпринимательства тре-

буют кардинального пересмотра методов 

борьбы с экономическими преступления-

ми, своевременного выявления механизмов 

формирования «теневой экономики», кана-

лов неконтролируемого оттока денежных 

средств.  

В Узбекистане осуществлена целена-

правленная и широкомасштабная работа 

по формированию организационно-

правовой и методологической базы в сфере 

ПОД/ФТ – приняты нормативно-правовые 

акты по борьбе с отмыванием денег
1
, со-

вершенствованию порядка представления 

информации, связанной с ПОД/ФТ. Все эти 

меры позволили определить приоритетные 

направления правового регулирования по 

предотвращению осуществления незакон-

ных финансовых операций, и оценки эф-

фективности борьбы с ОД/ФТ. 

В республике основные задачи по 

осуществлению комплексного анализа дея-

тельности по борьбе с экономическими 

преступлениями возложены на Департа-

мент по борьбе с экономическими пре-

ступлениями при Генеральной прокуратуре 

Республики Узбекистан
2
. 

                                                 
1
 Закон Республики Узбекистан «О 

противодействии легализации доходов, полученных 

от преступной деятельности, и финансированию 

терроризма», http://lex.uz/docs/284542#284898; 
2
 Указ Президента Республики Узбекистан от 23 

мая 2018 года № УП-5446, 

http://lex.uz/docs/3743203; 
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К числу мероприятий по укреплению 

институтов финансового контроля можно 

отнести – активизацию участия аудитор-

ских организаций в борьбе с ОД/ФТ, уси-

лению их ответственности за качество 

услуг и достоверность представляемых 

ими заключений. Наиболее актуальны дей-

ствия аудиторов в выявлении и понимании 

рисков ОД/ФТ, при осуществлении функ-

ций бухгалтерского учета на предприяти-

ях, когда имеется непосредственный до-

ступ к подготовке и проведению финансо-

вых операций. В этом случае аудитор по-

стоянно вовлечен в текущую деятельность 

предприятия, соответственно имеется по-

нимание его системы управления, испол-

нения функциональных обязанностей, до-

кументооборота, информационно-

программного обеспечения, что позволяет 

аудитору выявлять проблемные ситуации. 

Конечно, бывают случаи, когда подход 

аудитора к проверке ПОД/ФТ оказывается 

формальным, по причине некомпетентно-

сти аудитора.  

Важно отметить, что Законом Рес-

публики Узбекистан «Об аудиторской дея-

тельности» и стандартами аудиторской де-

ятельности также предусмотрены отдель-

ные нормы, способствующие предотвра-

щению нарушений аудиторской организа-

цией законодательства в сфере ПОД/ФТ, 

такие как: 

- аудиторская деятельность осу-

ществляется только от имени аудиторской 

организации, то есть аудиторы не вправе 

заниматься индивидуальной предпринима-

тельской деятельностью при оказании 

аудиторских услуг;  

- осуществление исключительно 

аудиторской деятельности; 

- применение Международных стан-

дартов аудита; 

- необходимость обеспечения кон-

троля качества работы аудиторов; 

- в аудиторском отчете должны отра-

жаться факты нарушения законности фи-

нансово-хозяйственных операций; 

- обеспечение хранения в аудитор-

ской организации экземпляров аудитор-

ских заключений и отчетов не менее пяти 

лет; 

- составление рабочей документации 

и оформление результатов оказанных про-

фессиональных услуг соответствующим 

отчетом. 

Анализ области применения норма-

тивных правовых актов в сфере ПОД/ФТ 

показывает, что аудиторские организации 

при оказании услуг по ведению бухгалтер-

ского учета руководствуются Националь-

ными и Международными стандартами 

аудита, законодательством в сфере 

ПОД/ФТ,
1
 типологическими исследовани-

ями международных экспертов и т.п.  

Все эти меры способствуют миними-

зации рисков использования услуг ауди-

торских организаций в целях ОД/ФТ и 

направлены на поддержание доверия дело-

вого сообщества к результатам оказания 

аудиторских услуг.  

В то же время участие аудиторов в 

ПОД/ФТ нельзя переоценить, ведь оказы-

вая широкий спектр услуг, прежде всего 

проведение аудиторской проверки, аудито-

ры имеют доступ к информации о финан-

сово-хозяйственной деятельности пред-

приятия и, исходя из своего профессио-

нального суждения и опыта, могут указы-

вать на существование возможностей для 

ОД/ФТ. Однако следует отметить, что уси-

лий одних только аудиторских организаций 

для минимизации данных рисков недоста-

точно. Надеюсь, что к этому процессу так-

же присоединятся и другие представители 

частного сектора, заинтересованные в 

борьбе с ОД/ФТ.  

Аудиторская деятельность как особая 

сфера предпринимательства успешно раз-

вивается в Узбекистане: по состоянию на 1 

сентября 2018 года осуществляют деятель-

ность 100 аудиторских организаций, из них 

порядка 70% занимаются аудиторской дея-

тельностью десять и более лет, 18 отече-

ственных аудиторских организаций явля-

ются членами крупных международных 

                                                 
1
 Правила внутреннего контроля для аудиторских 

организаций по противодействию легализации 

доходов, полученных от преступной деятельности, 

и финансированию терроризма [Зарегистрировано 

Министерством юстиции Республики Узбекистан 3 

ноября 2009 года Регистрационный № 2035], 

http://lex.uz/docs/1540148. 
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сетей и ассоциаций. Также в республике 

осуществляют деятельность и дочерние 

предприятия международных аудиторских 

компаний «Большой четверки – Big-4»: 

«ERNST & YOUNG», «Praysvoterxaus 

Kupers», «Deloitte va Touche», «КРМG»
1
. 

Для многих аудиторских организа-

ций, несмотря на накопленный опыт рабо-

ты на рынке аудиторских услуг, практиче-

ские аспекты ПОД/ФТ по-прежнему явля-

ются непростой задачей, требующей опре-

деленных интеллектуальных и материаль-

ных ресурсов. Вопросы качества работы 

каждого сотрудника аудиторской организа-

ции в данном направлении являются как 

никогда актуальными, так как количе-

ственные показатели не всегда дают пол-

ную картину эффективности системы 

внутреннего контроля по ПОД/ФТ. 

В связи с этим в целях недопущения 

преднамеренного участия аудиторских ор-

ганизаций в сокрытии незаконных финан-

совых операций в ходе выполнения функ-

ций бухгалтерского учета, руководитель 

аудиторской организации должен прини-

мать меры по обеспечению внутреннего 

контроля, надлежащей проверки клиентов, 

выявлению риска в целях установления 

мониторинга для их минимизации. Ведь 

качественная составляющая системы внут-

реннего контроля ПОД/ФТ позволяет уве-

личивать ее эффективность и надежность 

на всех этапах оказания аудиторских услуг, 

том числе услуг по ведению бухгалтерско-

го учета. Поэтому организационная систе-

ма контроля должна обеспечивать незави-

симость и объективность по каждому из 

следующих элементов: 

 принятие и продолжение деловых 

отношений с клиентом; 

 ответственность руководства за 

качество работы аудиторов; 

 соблюдение этических требований; 

 кадровые ресурсы; 

 выполнение аудиторских процедур; 

 мониторинг. 

Безусловно, аудиторская организация 

документально оформляет политику и 

процедуры контроля качества и доводит их 

                                                 
1
 http://mf.uz 

до сведения своего персонала, в целях 

обеспечения уверенности в том, что со-

трудники аудиторской организации приме-

няют и соблюдают: 

- соответствующие этические требо-

вания; 

- принципы независимости; 

- требования законодательства по 

ПОД/ФТ. 

Аудиторская организация принимает 

решение о заключении или продолжении 

деловых отношений с клиентом, когда она 

обладает достаточной численностью спе-

циалистов и необходимым уровнем компе-

тентности, а также соблюдающие этиче-

ские нормы и принципы, необходимые для 

оказания аудиторских услуг. 

Одной из процедур, направленных на 

ПОД/ФТ в аудиторской организации, явля-

ется установление порядка уведомления ее 

руководителя о фактах склонения аудитора 

к совершению правонарушений, а также 

порядка рассмотрения сведений, содержа-

щихся в таком уведомлении. Именно руко-

водитель аудиторской организации обеспе-

чивает оценку объективности работы ауди-

торов путем мониторинга, проведения 

служебных расследований относительно 

несоблюдения этических норм сотрудни-

ками аудиторской организации.  

Процедуры контроля качества работы 

аудиторов для минимизации рисков ис-

пользования аудиторских услуг в целях 

ОД/ФТ должно обеспечиваться путем: 

- предоставления руководителю ауди-

торской организации (ответственному ли-

цу) сведения об исполненных заданиях; 

- своевременного извещения аудито-

рами о ситуациях, способствующих уязви-

мости независимости, для принятия со-

размерных мер; 

- накопления релевантной информа-

ции, поддержание в актуальном состоянии 

документов для минимизации угроз не-

добросовестных действий сотрудников; 

- разработки и применения внутрен-

них документов, регламентирующих про-

цедуры внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ; 

- наличия перечня лиц, связанных с 

отмыванием денег и перечня стран, имею-
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щих стратегические недостатки в системе 

ПОД/ФТ. Департамент по борьбе с эконо-

мическими преступлениями при Генераль-

ной прокуратуре Республики Узбекистан
1
 

формирует Перечень на основании сведе-

ний, представляемых государственными 

органами, осуществляющими борьбу с 

терроризмом, распространением оружия 

массового уничтожения, и другими компе-

тентными органами Республики Узбеки-

стан, а также сведений, полученных по 

официальным каналам от компетентных 

органов иностранных государств и между-

народных организаций
2
;  

- взаимодействия специально упол-

номоченных государственных органов с 

субъектами предпринимательской дея-

тельности; 

- проведения регулярной подготовки 

сотрудников аудиторской организации с 

целью обеспечения их информированно-

сти об изменениях законодательства по 

ПОД/ФТ, о последних тенденциях, совре-

менных технологиях легализации доходов, 

полученных от ОД/ФТ, а также понимания 

рисков ОД/ФТ.  

Профессия аудитора отличается при-

нятием ответственности по отношению к 

заказчику аудиторских услуг и к обществу 

в целом, исходя из чего, вопросы соблюде-

ния этических норм и принципов аудита, 

повышения качества аудиторских услуг и 

минимизация рисков ОД/ФТ остаются 

весьма актуальными.  

Поэтому для выявления рисков в 

аудиторской организации необходимо 

определить ответственного сотрудника, 

знающего законодательство в сфере 

ПОД/ФТ. Согласно правилам внутреннего 

контроля в аудиторской организации 

                                                 
1
 Положение о порядке приостановления операций, 

замораживания денежных средств или иного 

имущества, предоставления доступа к 

замороженному имуществу и возобновления 

операций лиц, включенных в перечень лиц, 

участвующих или подозреваемых в участии в 

террористической деятельности или 

распространении оружия массового уничтожения 

[Зарегистрирован Министерством юстиции 

Республики Узбекистан 11 октября 2016 г. 

Регистрационный № 2833] 
2
 http://lex.uz/docs/3042462 

назначается ответственный сотрудник, ко-

торый должен занимать руководящую 

должность и являться штатным аудитором 

данной аудиторской организации. 

Меры по ПОД/ФТ являются неотъ-

емлемой частью системы внутреннего кон-

троля и текущей деятельности предприя-

тия, поэтому аудитор должен понимать ор-

ганизационную структуру предприятия его 

систему органов управления, объемах опе-

раций и масштабов деятельности, систему 

внутреннего контроля и программного 

обеспечения. 

Конечно, выявление и оценка рисков 

являются экспертным мнением ответ-

ственного сотрудника, сформированного в 

процессе анализа доступной информации в 

отношении профессиональной услуги по 

ведению бухгалтерского учета, включая о 

выявленных фактах использования данной 

услуги в целях ОД/ФТ. 

Оценка рисков условно включает три 

этапа: 

- сбор информации для выявления 

рисков; 

- анализ рисков; 

- оценка рисков и выявления мер, 

направленных на снижение рисков. 

По результатам обработки информа-

ции для оценки рисков осуществляется их 

анализ для понимания вероятности угрозы 

риска.  

На практике в зависимости от видов 

финансовых операций, совершаемых ауди-

торской организацией от имени клиента и 

результатов надлежащей проверки клиен-

та, можно определить следующие уровни 

риска: 

- «высокий»; 

- «средний»; 

- «низкий». 

В первую очередь, руководителем 

аудиторской организации по представле-

нию ответственного сотрудника утвержда-

ется список финансовых операций, отне-

сенных к уровню риска «высокий».  

Внутренними правилами аудиторской 

организации определяются критерии высо-
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кого уровня риска в разрезе клиентов, 

включающие вероятность
1
:  

- участия в отмывании денег и пре-

ступлениях в сфере экономики; 

- проживания в государстве, вклю-

ченного в Перечень, либо в оффшорной 

зоне. 

При отнесении клиента или операции 

к категории высокого уровня риска ауди-

торской организацией принимаются уси-

ленные меры надлежащей проверки кли-

ента, уделяется внимание сложным и не-

стандартным сделкам, не имеющим эконо-

мической цели. Немаловажным является 

изучение продолжительности (непрерыв-

ности) деятельности клиента, соответствие 

его фактического местонахождения сведе-

ниям, указанным в регистрационных до-

кументах. 

Низкий уровень риска присваивается 

в случае отсутствия угрозы использования 

в незаконных целях профессиональной 

услуги аудиторской организации по бух-

галтерскому учету. 

Уровни риска целесообразно пере-

сматривать в следующих случаях: 

если в ходе проведения внутреннего 

контроля установлены случаи неоднократ-

ного использования аудиторских услуг в 

незаконных целях; 

если при осуществлении внутреннего 

контроля возникли достаточные основания 

для уменьшения уровня риска (например, 

изменились условия предоставления услу-

ги, способствующие минимизировать 

угрозы по ОД/ФТ). 

Отметим, что анализ финансовых 

операций, осуществляемых аудиторской 

организацией в целях возможного пере-

смотра уровня риска, проводится ответ-

ственным сотрудником в течение всего пе-

риода осуществления функций по ведению 

бухгалтерского учета. При этом ответ-

ственный сотрудник проводит оценку рис-

                                                 
1
 Правила внутреннего контроля по 

противодействию легализации доходов, 

полученных от преступной деятельности, и 

финансированию терроризма для аудиторских 

организаций [Зарегистрировано Министерством 

юстиции Республики Узбекистан 3 ноября 2009 г. 

Регистрационный № 2035], 

http://lex.uz/docs/1540148. 

ков по трем основным факторам: угроза, 

уязвимость, последствия. 

При введении аудиторской организа-

цией новой формы оказания профессио-

нальной услуги по ведению бухгалтерско-

го учета (к примеру, дистанционно с при-

менением информационных технологий) 

ответственный сотрудник анализирует 

уровень риска данной услуги и вероят-

ность использования клиентами новой 

формы оказания услуги в целях отмывания 

денег. 

Результаты оценки уровня риска ис-

пользования клиентом профессиональной 

услуги по ведению бухгалтерского учета в 

незаконных целях фиксируются раздельно 

по каждому клиенту в документе (напри-

мер таблица выявления рисков), подписан-

ным ответственным сотрудником и позво-

ляющим сделать однозначный вывод о 

присвоенном уровне риска. В случае пере-

смотра указанного уровня риска ответ-

ственным сотрудником составляется но-

вый аналогичный документ с приложением 

заключения о принятых мерах, направлен-

ных на снижение рисков. 

Предлагаемая структура таблицы 1 

позволит, прежде всего, повысить информа-

ционную полезность документа и система-

тизировать результаты оценки рисков.  

Как правило, выявление рисков осу-

ществляется посредством понимания фак-

торов угроз, уязвимости и последствия не-

законных финансовых операций. Руково-

дитель организации с целью минимизации 

уровня риска принимает соответствующие 

меры финансового мониторинга, включа-

ющие определенные меры по управлению 

риском, такие как: 

При высоком риске 

1. Строгое документирование всех 

операций клиента. 

2. Отказ в проведении операций без 

представления документов, подтверждаю-

щих правомерность операции, законность 

источников средств. 

3. Отказ от продолжения или вступ-

ления в деловые отношения с юридиче-

ским лицом. 

4. Усиленные меры надлежащей про-

верки клиента. 
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5. Направление информации о подо-

зрительных операциях в государственный 

уполномоченный орган в порядке, уста-

новленном законодательством. 

При среднем риске: 

1. Проведение надлежащей проверки 

клиента в порядке, установленном законо-

дательством. 

2. Мониторинг и наблюдение за опе-

рациями клиента. 

3. При необходимости, сообщение о 

подозрительных операциях в государ-

ственный уполномоченный орган в поряд-

ке, установленном законодательством. 

При низком риске: 

1. Упрощенные меры надлежащей 

проверки клиента. 

2. Пониженный уровень наблюдения 

за операциями клиента. 

 

Таблица 1 – выявления рисков ОД/ФТ 

Услуга 

аудиторской  

организации 

Вид  

операций 

Процедуры  

оказания  

услуги 

Факторы риска 
Выявление 

риска 

Уровень 

риска Угроза 
Уязви-

мость 

Послед-

ствия 

Ведение бух-

галтерского 

учета 

 

Подготовка 

и проведе-

ние финан-

сово-

хозяйствен-

ных опера-

ций  

Разработка 

учетной по-

литики 

Нет Нет Нет ОР Низкий  

Составление 

финансовой 

отчетности и 

расчетов по 

налогам 

Нет Нет Нет ОР Низкий  

Снятие 

наличных 

денежных 

средств с 

банковского 

счета 

Есть  Есть  Нет ВР Средний  

Консультации 

по проведе-

нию сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

финансовых 

операций  

Есть  Есть  Есть  Р  
Высо-

кий  

и т.п.       

Разъяснение по заполнению таблицы: 

а) в графе 3 «Процедуры оказания услуги» – указывается перечень операций (дей-

ствий), совершаемых аудиторской организацией или клиентом; 

б) в графах 4-6 – заполняются отметками «есть» или «нет» в зависимости от выяв-

ления фактора риска; 

в) в графе 7 «Выявление риска» – указывается отметка «Р» (Риск) при наличии в гра-

фах 4-6 трех отметок «есть»; указывается отметка «ВР» (Вероятный Риск) при наличии в 

графах 4-6 двух отметок «есть»; указывается отметка «ОР» (Отсутствует Риск) при 

наличии в графах 4-6 не более одной отметки «есть». 

г) в графе 8 «Уровень риска» – указывается соответствующий уровень «высокий» или 

«средний», либо «низкий». 

 

Безусловно, каждая аудиторская ор-

ганизация исходя из основных направле-

ний деятельности с учетом особенностей 

клиентской базы, раскрывает во внутрен-

них документах особенности системы кон-

троля, применяемые методы мониторинга, 

достаточные для понимания и выявления 

рисков ПОД/ФТ.  
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В заключение отметим, что надежная 

система внутреннего контроля по ПОД/ФТ, 

способствует достижению желаемого уров-

ня безопасности, объективности управлен-

ческих решений, минимизации угроз и рис-

ков ОД/ФТ, и как следствие повышению 

имиджа аудиторской организации.  
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ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ  

КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 
 

В условиях текущей экономики од-

ним из ключевых источников информации 

для принятия обоснованных решений за-

интересованными пользователями явля-

ется финансовая отчетность, имеющая 

высокий уровень достоверности, однако 

при этом ей свойственна и значительная 

степень неопределенности. 

В бухгалтерском учете в основном 

снижение неопределенности производит-

ся путем устранения причин ее появления. 

Особое внимание уделяется проблеме по-

вышения исполнительской дисциплины и 

качества работы сотрудников бухгалте-

рии. При этом наиболее эффективными 

способами является внедрение системы 

внутреннего контроля на предприятии и 

автоматизация учетной работы с помо-

щью компьютерных технологий. 

В связи с неоднородностью требо-

ваний Российских стандартов бухгалтер-

ского учета (далее – РСБУ) в части рас-

крытия информации в пояснениях к годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, был проведен сравнительный анализ 

основных различий требований к содер-

жанию пояснений в соответствии с оте-

чественными (РСБУ) и международными 

стандартами финансовой отчетности 

(далее – МСФО), которые введены в дей-

ствие на территории РФ Приказом Мин-

фина России от 23.11.2016 № 215н «О 

введении документа Международных 

стандартов финансовой отчетности в 

действие на территории Российской Фе-

дерации». 

По итогам сравнительного анализа 

отмечено, что при всем разнообразии за-

конодательной базы РФ о бухгалтерском 

учете можно с уверенностью сказать, 

что требования к раскрытию информа-

ции в пояснениях к годовой финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 

существенно шире аналогичных требова-

ний РСБУ. 

В настоящей статье был предло-

жен возможный путь решения проблем, 

возникающих вследствие анализа неопре-

деленности раскрытия информации для 

заинтересованных пользователей финан-

совой отчетности, который после его ре-

ализации был признан эффективным в ча-

сти существенного снижения количества 

запросов от акционеров общества, тен-

дерного комитета государственного за-

казчика и кредитного комитета банка, 

предоставившего кредит. 

Ключевые слова: пояснительная 

записка; раскрытие информации; аудит; 

финансовая отчетность; бухгалтерский 

учет; уровень неопределенности. 

 

P.U. Leonov, A.K. Zavalishina  
 

NOTES TO THE FINANCIAL 

STATEMENTS AS A MEANS OF 

REDUCING THE UNCERTAINTY OF 

INFORMATION DISCLOSURE 
 

In ре the modern ре economy, one of ре the main 

ре sources of ре information for ре making informed 

ре decisions by ре interested users is ре financial 

statements, ре which has a ре high level of 

ре reliability, but it ре also has a ре significant degree 

of ре uncertainty. 

Reduction ре of uncertainty in ре accounting 

is ре made by ре eliminating the ре reasons for ре its 

occurrence. ре Particular attention is ре paid to 

ре improving the ре performance discipline ре and the 

ре quality of ре work of ре accounting staff. At ре the 

same ре time, effective ре methods are ре the 

organization of ре the internal ре control system at 
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ре the enterprise ре and the ре automation of 

ре accounting using ре computers. 

Due ре to the ре heterogeneity of ре the 

requirements of ре the Russian ре Accounting 

Standards ре (RAS) for ре disclosing information in 

ре the notes to ре the financial ре statements, a 

ре comparative analysis of ре the main ре differences 

in ре the requirements ре for the ре content of ре the 

notes in ре accordance with ре the Russian ре (RAS) 

and ре International Financial ре Reporting 

Standards ре (Hereinafter referred to as ре IFRS), 

which ре were put ре into effect on ре the territory of 

ре the Russian ре Federation by ре the Order of ре the 

Ministry of ре Finance of ре Russia of ре 23.11.2016 

No. ре 215n "On ре the introduction of ре the 

document of ре International Financial 

ре Reporting Standards ре into effect on ре the 

territory of ре the Russian ре Federation". 

Based ре on the ре results of ре the comparative 

ре analysis, it is ре noted that ре with all ре the diversity 

of ре the legislative ре base of ре the Russian 

ре Federation on ре accounting, it ре can be ре said with 

ре certainty that ре the requirements ре for disclosure 

of ре information in ре explanations to ре the financial 

ре statements in ре accordance with ре IFRS are 

ре substantially broader ре than similar 

ре requirements of ре RAS. 

This ре article suggested a ре possible way to 

ре solve the ре problems arising ре from the ре analysis 

of ре the uncertainty of ре information disclosure 

ре for interested ре users of ре financial statements, 

ре which after ре its implementation ре was 

recognized ре effective in ре reducing the ре number 

of ре requests from ре the shareholders of ре the 

company, ре the tender ре committee of ре the state 

ре customer and ре the credit ре committee of ре the bank 

ре that granted ре the loan. 

Keywords: ре notes ре to the ре financial 

statements; ре information disclosure; ре audit; 

financial ре statements; accounting; ре level of 

ре uncertainty. 

 

В ре условиях текущей ре экономики 

одним из ре ключевых источников 

ре информации для ре принятия обоснованных 

ре решений заинтересованными 

ре пользователями является ре финансовая 

отчетность, ре имеющая высокий ре уровень 

достоверности, ре однако при ре этом ей 

ре свойственна и ре значительная степень 

ре неопределенности. Данная 

ре неопределенность связана с ре процессом 

формирования и ре представления 

финансовой ре отчетности, а ре также с 

ре принятием на ее ре основе бизнес-решений 

ре пользователями этой ре отчетности, поэтому 

ее ре целесообразно рассматривать с ре позиций 

двух ре сторон: внутренних и ре внешних 

пользователей. 

Для ре предприятия неопределенность в 

ре бухгалтерском учете ре заключается в ре том, 

что ре фактические действия, ре например, его 

ре инвесторов, собственников и ре кредиторов, а 

ре также иных ре пользователей финансовой 

ре отчетности, принятые на ре основе 

представленной ре финансовой отчетности 

ре для публичного ре ознакомления, могут 

ре носить как ре позитивный, так и ре негативный 

характер. А ре для внешних ре пользователей – 

в ре том, что ре полученная ими ре финансовая 

отчетность ре может с ре разной степенью 

ре достоверности отражать ре фактическое 

состояние и ре результаты деятельности 

ре предприятия [1]. 

В ре бухгалтерском учете в основном 

снижение ре неопределенности производится 

ре путем устранения ре причин ее ре появления. 

Особое ре внимание уделяется ре проблеме 

повышения ре исполнительской дисциплины 

и ре качества работы ре сотрудников 

бухгалтерии. При этом ре наиболее 

эффективными ре способами являются 

ре внедрение системы ре внутреннего контроля 

на ре предприятии и ре автоматизация учетной 

ре работы с ре помощью компьютерных 

ре технологий. 

На ре уровень неопределенности в 

ре бухгалтерском учете ре оказывают влияние 

ре следующие основные ре факторы: 

 качественный ре уровень государ-

ственного и 

ре общественно-профессионального 

регулирования ре бухгалтерского уче-

та; 

 уровень ре организации учетной 

ре работы на ре предприятии, позволяю-

щий ре сформировать финансовую 

ре отчетность, максимально 

ре снижающую неопределенность ре для 

внешних ре пользователей; 

 уровень ре квалификации пользовате-

лей ре финансовой отчетности, 
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ре позволяющий им ре справедливо оце-

нить ре состояние предприятия и 

ре принять экономические ре решения, 

адекватные ре информации, содержа-

щейся в ре финансовой отчетности ре [3]. 

Регламентация ре принципов и ре правил 

бухгалтерского ре учета государством и 

ре профессиональным сообществом 

ре способствует снижению ре неопределенности 

в ре бухгалтерском учете ре как для ре внутренних, 

так и ре для внешних ре пользователей 

отчетности. 

Согласно ре как международным, ре так и 

ре локальным стандартам и ре принципам 

подготовки и ре составления, финансовая 

ре отчетность должна ре соответствовать 

следующим ре основным качественным 

ре характеристикам: надежности, уместности 

(релевантность), сопоставимости, 

понятности ре [1]. 

Соответствие ре вышеуказанным 

характеристикам ре обычно обеспечивает 

ре составление такой ре финансовой отчетности, 

ре которая в ре наибольшей степени ре отвечает 

определению ре достоверной и ре объективной 

картины ре или беспристрастного 

ре представления подобной ре информации. 

Однако ре ряд исследователей ре проблем 

финансовой ре отчетности пришли к ре выводу 

о ре том, что ре выполнение указанных 

ре требований в ре текущих экономических 

ре условиях недостаточно ре для 

восстановления и ре поддержания доверия 

ре пользователей 

В ре настоящее время ре пользователям 

финансовой ре отчетности необходима 

ре информация не ре только о ре результатах 

прошедшего ре отчетного периода, но и 

ре прогнозная информация о ре предполагаемых 

результатах ре деятельности предприятия, 

ре дающая возможность с ре высокой степенью 

ре достоверности оценить ре будущее 

инвестиций в ре ближайшей и ре среднесрочной 

перспективе. 

Финансовая ре отчетность, содержащая 

ре обозначенную информацию, ре отвечает тре-

бованию ре прозрачности, она ре показывает 

поставщикам ре капитала реальную ре картину 

о ре будущей деятельности ре компании. Требо-

вание ре прозрачности направлено на 

ре снижение неопределенности в 

ре бухгалтерской информации, ре поскольку 

при ре его выполнении ре экономический субъ-

ект ре добровольно представляет 

ре пользователям дополнительную 

ре информацию, не ре регламентированную 

бухгалтерскими ре стандартами. Такой 

ре информацией может ре быть: обзор ре рынка, 

стратегия ре создания стоимости, ре управление 

стоимостью и ре стоимостная база. Так, 

крупные ре предприятия газовой ре отрасли для 

ре снижения неопределенности ре раскрывают в 

ре годовом отчете ре информацию, которая, по 

их ре мнению, может ре повлиять на ре решения 

заинтересованных ре пользователей, в ре том 

числе ре основные корпоративные ре события 

отчетного ре года, обзор ре операционных ре-

зультатов, ре анализ финансовых 

ре результатов, деятельности в ре области кор-

поративного ре управления, управления 

ре рисками, а ре также устойчивого ре развития.  

Таким ре образом, наименьший ре уровень 

неопределенности в ре бухгалтерском учете 

ре достигается в ре том случае, ре когда информа-

ция ре соответствует следующим 

ре требованиям: уместности ре (полезности), 

достоверности и ре прозрачности. Первые 

ре два требования ре регламентированы бухгал-

терскими ре стандартами, а ре последнее явля-

ется ре результатом аналитической ре работы 

ведущих ре российских и ре зарубежных специ-

алистов и ре отражает тенденции в 

ре информационных потребностях 

ре современных внешних ре пользователей фи-

нансовой ре отчетности. 

Претворение ре в жизнь ре требований 

уместности, ре достоверности и ре прозрачности 

также ре определяется и ре уровнем 

организации ре учетной работы на 

ре предприятии: учетной ре политикой, 

балансовой ре политикой, 

профессиональными ре качествами 

работников ре бухгалтерии, а ре также 

требованиями ре лиц, ответственных за 

ре корпоративное управление, к ре составу и 

ре содержанию финансовой ре отчетности.  

Таким ре образом, в ре связи с ре тем 

обстоятельством, ре что формат и ре структура 

финансовой ре отчетности, за ре исключением 

Пояснений к Бухгалтерскому балансу и 

Отчету о ре финансовых результатах, ре жестко 

регламентированы, то в ре соответствии с 
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ре Приказом Минфина ре России от ре 02.07.2010 

№ ре 66н (ред. от ре 06.04.2015) «О ре формах 

бухгалтерской ре отчетности организаций», 

ре существенную информацию, ре необходимую 

заинтересованным ре пользователям 

финансовой ре отчетности, следует ре раскрыть 

в ре текстовых пояснениях к ре финансовой 

отчетности. ре  

Данная ре форма может быть как 

ре самостоятельной формой ре финансовой 

отчетности, ре так и ре продолжением 

Пояснений к Бухгалтерскому балансу и 

Отчету о ре финансовых результатах. 

ре Главное – представить пользователям 

ре информацию в ре соответствии с 

ре требованиями нормативных ре правовых 

актов. ре  

Лица, ре ответственные за 

ре корпоративное управление, ре создавая 

регламент ре подготовки отчетности, ре должны 

не ре только определить ре перечень значимой 

ре информации, но и ре определить источники и 

ре механизмы ее ре формирования. 

Текстовые ре пояснения к ре финансовой 

отчетности должны содержать 

ре существенную информацию об 

ре организации, ее ре учетной политике и 

ре финансовом положении, ре сопоставимости 

данных за ре отчетный и ре предшествующий 

ему ре годы, методах ре оценки и ре существенных 

статьях ре бухгалтерской отчетности, 

ре которые нецелесообразно ре включать в 

ре бухгалтерский баланс и ре отчет о 

ре финансовых результатах, но ре которые 

необходимы ре пользователям отчетности 

ре для реальной ре оценки финансового 

ре положения организации, ре финансовых 

результатов ее ре деятельности и ре изменений в 

ее ре финансовом положении, а ре также 

сведения, ре предусмотренные 

законодательством об ре энергосбережении и 

о ре повышении энергетической 

ре эффективности [5]. 

Авторами ре были проанализированы 

ре нормативные акты ре законодательства РФ, 

ре подробно разъясняющие, ре какие 

существенные сведения целесообразно 

ре раскрывать в ре текстовых пояснениях к 

ре финансовой отчетности ре для 

информирования ре заинтересованных 

пользователей и ре без которых ре невозможно в 

ре полной мере ре составить объективную 

ре картину о ре финансовом положении и 

ре финансовых результатах ре хозяйственной 

деятельности ре различных экономических 

ре субъектов. 

Проведенный ре анализ указанных 

ре нормативных актов ре позволил 

сформулировать ре перечень основных 

ре информационных аспектов, ре требующих 

изложения ре при подготовке ре финансовой 

отчетности ре [6]. В ре частности, такими 

ре аспектами являются: ре  

 информация ре об учетной 

ре политике экономического 

ре субъекта; 

 уведомление ре о событиях 

ре после отчетной ре даты; 

 дополнительные ре сведения от-

носительно ре информации, ука-

занной в ре Отчете о ре финансовых 

результатах, о ре прибыли, при-

ходящейся на ре акцию; 

 данные ре о совокупных ре затратах 

экономического ре субъекта на 

ре оплату использованных в 

ре течение календарного ре года 

энергетических ре ресурсов; 

 другая ре сопутствующая ин-

формация, ре которая не 

ре включена в ре образцы форм 

ре финансовой отчетности. 

В ре связи с ре неоднородностью требо-

ваний ре Российских стандартов 

ре бухгалтерского учета ре (далее – ре РСБУ) в 

ре части раскрытия ре информации в 

ре пояснениях к ре годовой финансовой 

ре отчетности, был ре проведен сравнительный 

ре анализ основных ре различий содержания 

ре пояснений в ре соответствии с 

ре отечественными (РСБУ) и 

ре международными стандартами 

ре финансовой отчетности ре (далее – ре МСФО). 

При ре проведении данного ре анализа были 

ре рассмотрены нормативные ре документы, ре-

гулирующие ре состав финансовой 

ре отчетности в ре РФ, а ре также Международные 

ре стандарты финансовой ре отчетности (IAS, ре 

IFRS). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ требований к раскрытию информации  

в пояснениях к финансовой отчетности 
Наименование  

показателя 

РСБУ МСФО 

Функции пояснений Раскрытие сведений, относящихся к 

учетной политике организации, и обес-

печение пользователей дополнитель-

ными данными, которые необходимы 

для реальной оценки финансового по-

ложения организации и финансовых 

результатов (п.24 ПБУ 4/99) 

Представление информации об осно-

ве подготовки финансовой отчетно-

сти и об используемой учетной по-

литике. 

Раскрытие информации, которая не 

представляется в других отчетах 

Порядок представления ин-

формации 

Оформляются в табличной и (или) тек-

стовой форме. 

Содержание определяется организаци-

ями самостоятельно 

В п.114 IAS 1 даны рекомендации в 

отношении порядка представления 

примечаний к финансовой отчетно-

сти 

Раскрытие информации об 

учетной политике 

Существенные способы ведения бух-

галтерского учета, а также информация 

об изменении учетной политики (п.24 

ПБУ 1/2008). 

Изменения учетной политики на год, 

следующий за отчетным (п.25 ПБУ 

1/2008) 

Краткое изложение важных положе-

ний учетной политики (п.117 IAS 1). 

Раскрытие информации о суждениях, 

которые принимало руководство в 

процессе применения аспектов учет-

ной политики (п.122 IAS 1) и рас-

крытие основных источников ин-

формации относительно оценки не-

определенности, существующей на 

отчетную дату (п.125 IAS 1) 

Раскрытие информации в 

отношении политики управ-

ления капиталом  

Соответствующие положения отсут-

ствуют 

Раскрытие информации в соответ-

ствии с п. 135 IAS 1 

Раскрытие информации в 

отношении финансовых ин-

струментов с правом обрат-

ной продажи, классифици-

руемых как долевые 

Соответствующие положения отсут-

ствуют 

Обязательное раскрытие информа-

ции в соответствии с п.136 IAS 1 

Раскрытие информации о 

совокупных затратах на 

оплату использованных 

энергетических ресурсов 

Отражение совокупных затрат на при-

обретение и потребление всех видов 

энергетических ресурсов, а также затра-

ты на приобретение и потребление на 

цели производства продукции энерге-

тических ресурсов по видам энергии 

Соответствующие стандарты отсут-

ствуют 

Раскрытие информации о 

финансовой отчетности, со-

ставленной в гиперинфляци-

онной экономике 

Соответствующие положения отсут-

ствуют 

Раскрытию подлежит информация, 

перечисленная в п. 39 IAS 29 

Раскрытие информации об 

объединении бизнеса 

Соответствующие положения отсут-

ствуют 

Раскрытие информации в соответ-

ствии с пп.59-63 IFRS 3 

Раскрытие информации о 

выплатах, основанных на 

акциях 

Соответствующие положения отсут-

ствуют 

МСФО требуют раскрытия в финан-

совой отчетности информации в со-

ответствии с пп. 44-52 IFRS 2 

Раскрытие информации о 

сегментной отчетности 

Раскрытие информации в соответствии 

с пп.22-31 ПБУ 12/2010 

Обязательное раскрытие информа-

ции в соответствии с пп.20-21 IFRS 8 

Прочие требования к рас-

крытию информации, 

направленные на понимание 

пользователями особенно-

стей деятельности компании 

Обязательное раскрытие информации в 

соответствии с п. 31 ПБУ 4/99. Также в 

п.39 ПБУ 4/99 даны рекомендации по 

раскрытию дополнительной информа-

ции, сопутствующей бухгалтерской 

отчетности 

Обязательное раскрытие информа-

ции по показателям, перечисленным 

в пп. 137-138 IAS 1 

 

При ре всем разнообразии 

ре законодательной базы РФ о ре бухгалтерском 

учете ре можно с ре уверенностью сказать, ре что 

требования к ре раскрытию информации в 

ре пояснениях к ре годовой финансовой 

ре отчетности в ре соответствии с ре МСФО суще-
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ственно ре шире аналогичных ре требований 

РСБУ, ре согласно концептуальным ре основам 

МСФО ре значительная часть ре информации, 

которую ре необходимо приводить в 

ре пояснениях к ре отчетности представляется 

на ре основании профессионального 

ре суждения бухгалтера. ре Первым и ре основным 

различием в ре представлении информации 

ре между РСБУ и ре МСФО является 

ре обязательный характер ре раскрытия необхо-

димой ре для пользователей ре информации. В 

ре МСФО четко ре прописано, какую 

ре информацию организация ре должна рас-

крыть ре при составлении ре пояснений к 

ре финансовой отчетности. В то же ре время в 

ре РСБУ только ре даются рекомендации по 

ре представлению указанной ре информации.  

Следующее ре значительное различие 

– ре это отсутствие в ре РСБУ положений, 

ре которые регламентируют ре раскрытие ин-

формации о ре политике управления 

ре капиталом. Представление ре подобной ин-

формации ре поможет пользователям 

ре финансовой отчетности ре оценить цели, 

ре политику и ре процессы в ре области управле-

ния ре капиталом.  

Третьим ре весомым различием 

ре является отсутствие ре положения об 

ре объединении бизнеса. ре Поскольку в РФ 

ре объединение бизнеса ре достаточно 

распространенное ре явление, которое ре часто 

существенно ре влияет на ре результаты 

хозяйственной ре деятельности многих 

ре организаций, то ре считаем необходимым 

ре раскрывать в ре пояснениях к ре финансовой 

отчетности ре информацию, позволяющую 

ре пользователям финансовой ре отчетности 

оценить ре характер и ре последствия 

состоявшегося ре объединения бизнеса. 

В ре соответствии с ре вышеуказанными 

требованиями ре нормативных правовых 

ре актов при ре формировании финансовой 

ре отчетности за ре 2017 год ре экономического 

субъекта ре ЗАО «XXХХХ», ре являющегося 

строительной ре организацией, ведущей ре свою 

деятельность с ре 1982 года, ре была 

произведена ре редакция структуры 

ре текстовых пояснений. По ре сравнению с 

ре предыдущим отчетным ре периодом, при 

ре подготовке финансовой ре отчетности за ре 2017 

год ре были произведены ре следующие 

существенные ре изменения в ре текстовых 

пояснениях, ре представленные на ре рисунке 1. 

Как ре видно из ре данных, приведенных 

на ре рисунке 1, в ре скобках после ре номера раз-

дела ре текстовых пояснений ре Общества при-

водится ре номер соответствующего ре раздела 

текстовых ре пояснений, раскрытие 

ре информации о ре которых определено 

ре требованиями законодательства ре РФ. Необ-

ходимо ре отметить также, что, несмотря на 

ре произведенные изменения, ре многие разделы 

ре все еще ре остаются неохваченными. ре При 

этом ре раздел 3 ре «Анализ и ре оценка структуры 

ре Бухгалтерского баланса», ре раздел 4 

ре «Расшифровка показателей ре структуры 

Бухгалтерского ре баланса», раздел 6 

ре «Оценка финансового ре состояния Обще-

ства» и ре раздел 7 ре «Информация о 

ре связанных сторонах» ре были впервые 

ре включены в ре структуру текстовых 

ре пояснений. Также ре необходимо отметить, 

ре что информация, ре которая требуется 

ре заинтересованным пользователям 

ре отчетности, не ре находит своего отражения в 

ре требованиях к ре составу информации, 

ре которая должна ре быть подготовлена на 

ре основании данных ре бухгалтерского учета, 

ре что приводит к ре низкой заинтересованности 

ре финансистов финансовой ре отчетностью. 

Это ре связано с ре тем, что ре законодательство 

устанавливает ре необходимый минимум с 

ре точки зрения ре раскрытия информации, но в 

ре силу того ре что не ре требуется максимум, 

ре никто не ре стремится подготовить ре такую от-

четность. 
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Рисунок 1 – Сравнение ре разделов пояснительной ре записки 

 

Кроме ре того, впервые ре был произведен 

ре анализ структуры ре баланса и на ре его 

основании ре сделаны подробные ре выводы по 

ре следующим показателям: 

 коэффициент ре абсолютной ликвид-

ности; 

 коэффициент ре текущей ликвидности; 

Разделы ре текстовых по-

яснений ре Общества за 

ре 2016 год 

1 ре (VI). ре Общая характери-

стика ре Общества 

2 ре (I). ре Основные положе-
ния ре учетной политики 
ре Общества 

3 ре (III). ре Основные показа-

тели ре деятельности Об-

щества 

4 ре (III, ре VI). ре Пояснения к 

ре существенным статьям 

ре Бухгалтерского баланса 

и ре Отчета о ре финансовых 

результатах 

5 ре (VI). ре Информация о 

ре динамике изменений 

ре стоимости чистых 

ре активов Общества 

Разделы ре текстовых по-

яснений ре Общества за 

ре 2017 год 

1 ре (VI). ре Общая характери-

стика ре Общества 

2 ре (I). ре Организация бух-
галтерского и 
ре налогового учета в 
ре Обществе 

3 ре (VI). ре Анализ и ре оценка 

структуры 

ре Бухгалтерского баланса 

8 ре (III, ре VI). ре Пояснения к 

ре существенным статьям 

ре Бухгалтерского баланса 

и ре Отчета о ре финансовых 

результатах 

9 ре (VI). ре Информация о 

ре динамике изменений 

ре стоимости чистых 

ре активов Общества 

4 ре (VI). ре Расшифровка по-

казателей ре структуры 

Бухгалтерского ре баланса 

5 ре (III). ре Основные показа-

тели ре деятельности Об-

щества 

6 ре (VI). ре Оценка финансо-

вого ре состояния Общества 

7 ре (VI). ре Информация о 

ре связанных сторонах 

I. ре Информация об ре учетной поли-

тике ре экономического субъекта 

Разделы ре текстовых пояснений, 

ре предусмотренные требования-

ми ре законодательства 

II. ре Уведомление о ре событиях по-

сле ре отчетной даты 

III. ре Дополнительные сведения 

ре относительно информации, 

ре указанной в ре Отчете о 

ре финансовых результатах, о 

ре прибыли, приходящейся на 

ре акцию 

IV. ре Данные о ре совокупных затра-

тах ре экономического субъекта на 

ре оплату использованных в 

ре течение календарного ре года энер-

гетических ре ресурсов 

VI. ре Другая сопутствующая 

ре информация, которая не 

ре включена в ре образцы форм 

ре бухгалтерской отчетности 

V. ре Информация о ре системе внут-

реннего ре контроля Общества 
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 коэффициент ре обеспеченности соб-

ственными ре оборотными средства-

ми; 

 коэффициент ре рентабельности акти-

вов; 

 коэффициент ре общей степени 

ре платежеспособности; 

 коэффициент ре автономии (финансо-

вой ре независимости). 

В ре результате проведения представ-

ленных выше ре изменений главным 

ре бухгалтером было ре отмечено существенное 

ре снижение количества ре запросов от 

ре акционеров Общества, ре тендерного комите-

та ре государственного заказчика и 

ре кредитного комитета ре банка, предоставив-

шего ре кредит, об ре уточнении отдельных 

ре показателей финансовой ре отчетности по 

ре итогам финансово-хозяйственной 

ре деятельности за ре 2016 год. На ре диаграмме 1 

ре представлены основные ре сведения в 

ре отчетности, которые ре вызвали повышенное 

ре внимание у указанных выше 

ре заинтересованных пользователей 

ре отчетности в ре 2016 году и в ре 2017 году. 

ре Зачастую пользователи ре находили инфор-

мацию ре полезной, при ре этом они ре признавали 

у ре себя отсутствие ре необходимых знаний ре для 

расчета и ре интерпретации показателей. 

 

 
Диаграмма 1 – Количество и ре характер уточнений по ре бухгалтерской отчетности  

за ре 2016 и ре 2017 годы 

 

Кроме ре того, при ре формировании 

пояснительной ре записки в ре 2017 году ре для 

улучшенного ре визуального восприятия 

ре результатов деятельности организации 

были ре добавлены графики и ре диаграммы. 

Также ре была раскрыта ре информация о 

ре возможных рисках ре организации. 

При ре этом необходимо ре отметить, что, 

ре несмотря на ре произведенную редакцию 

ре пояснительной записки и ре снижение 

вследствие ре данного обстоятельства ре риска 

неопределенности, на ре сегодняшний день 

ре все еще ре остаются пробелы в 

представлении информации, ре полезной 

заинтересованным ре пользователям при 

ре принятии ими ре экономических решений. 

Помимо ре всего вышеизложенного, 

ре сегодня в ре условиях ограничений, 

ре установленных в ре отношении экономики 

ре РФ, существует ре проблема привлечения 

ре капитала (инвестиций), в ре связи с чем 

набирает ре популярность концепция 

ре интегрированной отчетности. В ре настоящее 

время ре извлечение выгоды в ре краткосрочных 
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периодах ре преобладает над ре долгосрочным 

развитием ре компании и, ре как следствие, 

ре более агрессивное ре бизнес-поведение в 

ре отношении рисков и ре принятия 

управленческих ре решений. Сторонники 

ре концепции интегрированной ре отчетности 

полагают, ре что включение ре нефинансовых 

показателей, ре существенно оказывающих 

ре влияние на ре деятельность организации, 

ре позволит улучшить ре качество отчетности. 

ре Целью такой ре отчетности является ре создание 

единой и ре всеобъемлющей концепции 

ре корпоративной отчетности, ре которая была 

бы ре структурирована вокруг 

ре стратегических задач ре организации, ее 

ре модели бизнеса и ре корпоративного 

управления. ре  

Особое ре внимание следует ре уделить 

отчету о ре деятельности в ре области 

устойчивого ре развития. Данный ре отчет 

рекомендован к ре использованию письмом 

ре Банка России «О ре Кодексе корпоративного 

ре управления» от ре 10.04.2014 г. ре №06-52/2463. 

Подготовка ре отчета устойчивого ре развития 

или ре раскрытие информации о 

ре корпоративной социальной 

ре ответственности в ре годовой отчет ре уже стало 

ре нормой как ре для крупных ре российских 

акционерных ре обществ и 

ре общественно-значимых компаний, в ре числе 

которых АО ре «ФПК», ПАО ре «Газпром», 

ПАО ре НОВАТЭК, ПАО ре «НК «Роснефть», 

ре ПАО «Татнефть», ре Госкопорация 

«Росатом» и ре другие, так и ре для 

представителей ре среднего бизнеса. 

ре Представление такого ре отчета 

заинтересованным ре сторонам повысит 

ре прозрачность и ре качество представляемой 

ре информации пользователям. 

В ре соответствии с п. 39 ре ПБУ 4/99 

ре организация может ре представлять 

дополнительную ре информацию, 

сопутствующую ре финансовой отчетности, 

ре если исполнительный ре орган считает ее 

ре полезной для ре заинтересованных 

пользователей ре при принятии 

ре экономических решений. ре Например, 

отдельного ре рассмотрения требует 

ре раскрытие информации о ре возможных 

рисках ре организации. Минфин ре России 

рекомендует ре дополнительно включать в 

ре пояснения к ре балансу и ре отчету о 

ре финансовых результатах ре информацию о 

ре потенциально существенных ре рисках 

хозяйственной ре деятельности, которым 

ре подвержена организация ре (Информация 

Минфина ре России N ре ПЗ-9/2012). [7] 

Риски ре могут быть ре сгруппированы по 

ре следующим видам: 

 финансовые; 

 правовые ре (связаны с ре изменением 

валютного и ре таможенного регули-

рования, ре налогового законодатель-

ства ре внутри страны и за ее 

ре пределами); 

 страновые ре и региональные ре (связаны 

с ре политической и ре экономической 

ситуацией ре (военные конфликты, 

ре забастовки и ре пр.), географическими 

ре особенностями (стихийные 

ре бедствия) в ре странах и ре регионах, в 

ре которых организация ре ведет свою 

ре деятельность); 

 репутационные ре (потери клиентов 

ре из-за негативного ре представления о 

ре качестве продукции, ре участия в 

ре ценовом сговоре и ре пр.) и ре др. 

Информация ре о финансовых ре рисках 

представляется с ре подразделением на 

ре следующие группы: 

 рыночные ре риски, 

 кредитные ре риски, 

 риски ре ликвидности. 

ре При этом ре организации рекомендуется 

ре указать степень ре влияния риска на 

ре хозяйственную деятельность ре организации, 

причины ре возникновения, концентрация 

ре риска, механизм ре управления риска, 

ре применяемые процедуры в ре области 

управления ре риска и ре методы, используемые 

ре для оценки ре риска, изменения по 

ре сравнению с ре предыдущим периодом. 

Однако включение ре данной информации в 

ре пояснительную записку к ре бухгалтерской 

(финансовой) ре отчетности, которая 

ре способна влиять на ре принятие 

управленческих ре решений 

заинтересованных ре пользователей, требует 

ре дополнительной проверки по ре стороны 

аудитора ре организации, что в ре большинстве 

случаев ре увеличивает стоимость 

ре аудиторской проверки. ре Данное 
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обстоятельство ре часто признается 

ре невыгодным для ре экономических 

субъектов, ре поэтому руководство 

ре некоторых организаций ре принимает 

решение ре раскрыть информацию о ре рисках в 

ре отдельном отчете, ре который не ре всегда 

представляется ре аудитору при ре проведении 

проверки в ре целях выражения ре независимого 

мнения о ре достоверности финансовой 

ре отчетности.  

Таким ре образом, на ре основании всего 

ре вышеизложенного можно ре сделать 

следующий ре вывод: проблема ре раскрытия 

достоверной ре информации в ре финансовой 

отчетности, и, в ре особенности, в 

ре пояснениях к ре отчетности является 

ре актуальной для ре всех заинтересованных 

ре групп пользователей ре финансовой 

ре отчетности. Данное ре обстоятельство 

порождает ре необходимость поиска ре средств 

и ре инструментов раскрытия ре информации в 

ре целях снижения ре неопределенности.  

В ре настоящей статье ре был рассмотрен 

ре пример успешной ре реализации механизма 

ре раскрытия информации в ре целях снижения 

ре неопределенности, возникающей у 

ре заинтересованных пользователей 

ре финансовой отчетности ре посредством 

модернизации ре структуры пояснительной 

ре записки. 

Принимая ре во внимание ре все 

вышеперечисленное, ре следует 

констатировать ре следующее. 

Пояснительная ре записка как 

ре самостоятельная часть ре финансовой 

ре отчетности является ре существенным 

ресурсом в ре руках бухгалтера в ре части 

раскрытия ре информации, снижения ре уровня 

определенности в ре подаче качественной и 

ре количественной информации и 

ре уменьшения рисков ре принятия неверных 

ре решений пользователей ре отчетности. 

«Ресурсоемкость» ре пояснительной 

записки, по ре нашему мнению, ре обусловлена 

относительной 

ре «незарегламентированностью», свободой 

ре способов, методов и ре форм представления 

ре информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Ограниченное применение контроллинга 

на российских предприятиях, в условиях 

обострившегося экономического кризиса, обу-

словливает снижение уровня эффективности 

их работы и утрату конкурентных преиму-

ществ. Применение контроллинга в промыш-

ленности значительно повышает качество 

управленческого учета, планирования и про-

гнозирования, по этой причине менеджмент 

машиностроительных предприятий должен 

обеспечить формирование системы контрол-

линга для нивелирования угроз, вызванных 

турбулентными процессами в экономике. Для 

модификации методико-инструментальной 

базы контроллинга предлагается использо-

вать сбалансированные системы оценочных 

финансовых показателей, учитывающие ин-

теллектуальный потенциал компании, для его 

финансовой интерпретации и объединяющие 

в себе преимущества традиционных и немо-

нетарных систем показателей, а также вы-

полняющие роль универсального инструмента 

оценки в оперативном и стратегическом 

контроллинге. 

Ключевые слова: контроллинг; си-

стема финансовых показателей; опера-

тивный контроллинг, экономическая эф-

фективность; бизнес-процесс, интеллек-

туальный капитал. 

 

M.V. Charaeva  
 

USE OF ESTIMATED FINANCIAL 

PERFORMANCE IN SYSTEM OF 

CONTROLLING OF THE RUSSIAN 

ENTERPRISES 

  
Limited application of controlling at the 

Russian machine-building enterprises, in the 

conditions of the become aggravated 

economic crisis, causes decrease in level of 

efficiency of their work and loss of 

competitive advantages. Application of 

controlling in the industry considerably 

increases quality of management accounting, 

planning and forecasting, for this reason 

management of machine-building enterprises 

has to provide formation of system of 

controlling for leveling of the threats caused 

by turbulent processes in economy. For 

modification of methodical base of controlling 

it is offered to use the balanced systems of 

estimated financial performance which are 

considering intellectual potential of the 

company, for its financial interpretation and 

the advantages of traditional and not 

monetary systems of indicators uniting in 

themselves and also which are carrying out a 

role of the universal tool of an assessment in 

expeditious and strategic controlling. 

Keywords: controlling; system of 

financial performance; expeditious 

controlling, economic efficiency; business 

process, intellectual capital. 

 

В настоящее время перед любой рос-

сийской компанией стоит задача примене-

ния эффективной системы управления ре-

сурсами и контроля за деятельностью хо-

зяйствующего субъекта. Это обусловлено 

множеством факторов, таких как: неста-

бильные экономические условия хозяй-

ствования, агрессивная конкурентная 

борьба, рост уровня рисков различных ви-

дов, необходимость осуществлять перма-

нентный контроль изменений внешней и 

внутренней среды, усиление роли страте-

гического и текущего планирования дея-

тельности предприятия. Необходимость 

нивелирования указанных угроз актуали-

зирует задачу повышения уровня эффек-

тивности функционирования российских 

промышленных компаний в общем, и ма-

шиностроительных предприятий, в част-

ности. В связи с этим внимание менедж-

мента концентрируется на концепции кон-

троллинга.  

Контроллинг, являясь относительно 

новым явлением в теории и практике 

управления предприятием, вобрал в себя 

управленческий учет, анализ финансово-
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хозяйственной деятельности, планирова-

ние и менеджмент. Внедрение в работу 

компаний концепции контроллинга было 

обусловлено необходимостью системати-

зации различных аспектов управления 

бизнес-процессами и обеспечения методи-

ческой и инструментальной базой для 

осуществления главных управленческих 

функций. К этим функциям можно отне-

сти: учет и анализ, планирование и про-

гнозирование, контроль и оценку. Таким 

образом, с помощью системы контроллин-

га управление предприятием осуществля-

ется на качественно ином, более высоком 

уровне. Обеспечивается взаимосвязь в 

контуре менеджмента и исполнителей. Де-

ятельность различных структурных под-

разделений и департаментов направляется 

на достижение единых, оперативных и 

стратегических целей. 

В процессе исследования были ис-

пользованы следующие методы: теорети-

ческие (анализ; синтез; конкретизация; 

обобщение; метод аналогий); диагностиче-

ские (метод задач и заданий); эмпириче-

ские (изучение нормативной документации 

и опыта российских машиностроительных 

предприятий); экспериментальные (кон-

статирующий, формирующий); методы 

графического изображения результатов. 

Опытно-экспериментальной базой 

исследования выступили исходные данные 

российских машиностроительных пред-

приятий, когда исследуемый объект управ-

ления претерпевает трансформационные 

изменения под влиянием внешних и внут-

ренних факторов, на него воздействующих.  

Системы показателей в настоящее 

время выполняют роль универсального ин-

струмента оценки в оперативном и страте-

гическом контроллинге, дающего возмож-

ность комплексной оценки эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия при помощи сопоставления 

утвержденных плановых и фактически по-

лученных значений анализируемых пока-

зателей. 

Применение сбалансированных си-

стем оценочных показателей, учитываю-

щих такой фактор, как интеллектуальный 

потенциал компании, в контроллинге, яв-

ляется важным фактором обеспечения кон-

курентоспособности и повышения рыноч-

ной стоимости для любой компании. Но 

следует отметить, что для машинострои-

тельных предприятий России это является 

важнейшим и первостепенным инструмен-

том контроллинговой службы, обязатель-

ным к внедрению. Необходимость недо-

пущения научного, технологического и 

промышленного отставания от зарубежных 

конкурентов диктует важность учета всех 

факторов, влияющих на производственный 

процесс, главенствующим из которых яв-

ляется человеческий фактор и генерируе-

мый им интеллектуальный капитал. 

Исследование опыта применения 

контроллинга на машиностроительных 

предприятиях в диапазоне оперативного 

управления показывает, что его использо-

вание позволяет получить ряд конкурент-

ных преимуществ: 

 цели, задачи и функции управления 

предприятием интегрируются в 

единый процессный комплекс; 

 формируются предпосылки для ин-

тенсификации использования ре-

сурсов, привлекаемых в производ-

ство; 

 применение контроллинга позволя-

ет ответственным аналитическим 

подразделениям более качественно 

интерпретировать информацию, по-

ступающую из внешней и внутрен-

ней среды, для принятия управлен-

ческих решений со стороны ме-

неджмента компании; 

 производится структурирование ор-

ганизационных систем и бизнес-

процессов предприятия;  

 осуществляется координация и ин-

теграция процессов управления во 

всех областях деятельности; 

 применение контроллинга положи-

тельно сказывается на общем 

уровне эффективности системы 

управления компанией [1, 2, 3]. 

Оперативный контроллинг получил 

наибольшее распространение в сферах: 

 контроля затрат и результатов, бази-

рующегося на управленческой от-

четности предприятия и применя-
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ющегося для подготовки управлен-

ческих решений на оперативном го-

ризонте планирования; 

 планирования и бюджетирования; 

 учета и анализа отклонений факти-

ческих затрат от плановых показа-

телей. 

Наименьшее распространение опера-

тивный контроллинг получил в организа-

ции бизнес-процессов и производства в 

структурных подразделениях машино-

строительных предприятий. Кроме того, 

негативно влияет на качество оперативного 

контроллинга несовершенство информа-

ционных потоков между различными про-

изводственными подразделениями в рам-

ках единого производственного процесса. 

По причине специфических особенностей 

машиностроительной отрасли, отдельные 

компоненты долгое время находятся в ста-

дии незавершенного производства. Это яв-

ляется причиной возникновения проблем, 

когда другие структурные подразделения 

не имеют достоверной информации о сро-

ках изготовления продукции и возможно-

сти ее реализации, что увеличивает ком-

мерческие риски предприятия и может по-

служить причиной срыва поставок готовой 

продукции конечному потребителю.  

Решение указанной проблемы воз-

можно при повышении детализации опера-

тивного учета в рамках каждой технологи-

ческой операции на всем протяжении про-

изводственного процесса в режиме реаль-

ного времени. Полученные в рамках такого 

учета результаты должны максимально 

быстро доводиться до менеджмента ком-

пании с целью внесения изменений в про-

изводственный план. Реализация подобной 

системы учета возможна с применением 

комплекса автоматизированных производ-

ственных систем, базирующихся на паке-

тах различных программ. 

Таким образом, руководители раз-

личных уровней управления смогут полу-

чить полную систематизированную и до-

стоверную информацию для принятия 

наиболее верных управленческих решений 

как на оперативном, так и на стратегиче-

ском горизонте планирования хозяйствен-

ной деятельности предприятия. 

Необходимо отметить, что несмотря 

на ряд преимуществ, использование опера-

тивного и стратегического контроллинга 

на российских промышленных и машино-

строительных предприятиях ограниченно.  

Причинами этого являются: отсут-

ствие кадров, обладающих необходимыми 

компетенциями и уровнем профессиональ-

ной подготовки; недостаток методической 

и инструментально-информационной базы, 

способной обеспечить работу системы 

контроллинга на предприятиях. 

Современные средства программно-

го-информационного обеспечения системы 

управления предприятием включают в себя 

такие основные блоки контроллинга, как: 

финансы, затраты, показатели эффектив-

ности. Несомненно, что эти блоки являют-

ся важнейшими, но для построения наибо-

лее эффективной системы контроллинга 

необходимо включить в работу такие эле-

менты, как: контроллинг бизнес-

процессов, контроллинг производства, 

контроллинг снабжения и логистики. Кро-

ме того, действующие системы контрол-

линга не ориентированы на принципы 

научной организации производства и труда 

на всех уровнях предприятия, от конкрет-

ного рабочего места, до производственных 

макропроцессов. В случае применения си-

стемы контроллинга на машиностроитель-

ных предприятиях, зачастую отсутствуют 

самостоятельные службы контроллинга, 

при этом руководство воспринимает кон-

троллинг, как службу, осуществляющую 

анализ и систематизацию данных управ-

ленческого и финансового учета. По этой 

причине функции контроллинга возлага-

ются на планово-экономические или фи-

нансовые подразделения. Большинство же 

руководителей не считают контроллинг 

обязательным для использования.  

На настоящий момент уровень эф-

фективности управления промышленным 

производством имеет прямую связь с 

уровнем развития информационных тех-

нологий, применяющихся для обеспечения 

данного производства. В связи с этим 

наибольшее распространение получают 

управленческие концепции, обеспечиваю-
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щие менеджмент предприятия актуальной 

и достоверной информацией. 

Для решения указанных выше про-

блем разработаны различные модели кон-

троллинга, многие из них включают в себя 

систему оценочных показателей [4]. Из 

всего объема доступного методического и 

инструментального обеспечения оператив-

ного и стратегического контроллинга, си-

стема оценочных финансовых показателей 

позволяет наиболее полно осуществлять 

информационно-аналитическую поддерж-

ку всех ступеней управления предприяти-

ем на любых горизонтах планирования. 

Заложенная в систему оценочных 

финансовых показателей возможность 

осуществлять контроль и оценку как от-

дельных структурных подразделений, так 

и предприятия в целом обусловливает ее 

универсальность, как информационно-

аналитического инструмента контроллин-

га. Исходя из этого систему оценочных 

финансовых показателей, представляющих 

собой инструмент контроллинга применя-

емого на машиностроительных предприя-

тиях, можно определить, как способ стра-

тегического и оперативного контроллинга, 

включающий набор взаимосвязанных ве-

личин, позволяющий: 

 проводить оценку эффективности 

отдельных структурных подразде-

лений и компании в целом; 

 производить контроль исполнения 

поставленных стратегических и 

оперативных целей путем установ-

ления в рамках генеральной страте-

гии развития целевых показателей 

системы; 

 осуществлять количественную 

оценку ключевых системных пока-

зателей; 

 производить поиск отклонений фак-

тических значений ключевых пока-

зателей от плановых значений; 

 осуществлять информационное 

обеспечение высшего руководства в 

удобной для него форме с необхо-

димой периодичностью по ключе-

вым показателям работы предприя-

тия. 

На сегодняшний момент получило 

распространение большое количество, как 

отдельных оценочных финансовых показа-

телей, так и их систем, которые возможно 

объединить в группы по различным орга-

низационным признакам. Первыми приме-

няемыми системами оценочных показате-

лей в контроллинге стали традиционные, 

или монетарные, системы. Эти системы 

ориентированы на оценку финансовых ре-

зультатов компании. Монетарные системы, 

в зависимости от способа их организации 

можно разделить на логико-дедуктивные и 

эмпирико-индуктивные. В перечне совре-

менных логико-дедуктивных систем оце-

ночных показателей можно выделить си-

стему оценки стоимости компании, бази-

рующуюся на концепции ценностно ори-

ентированного управления (Value-Based 

Management – VBM), в которой основной 

является задача по приращению благосо-

стояния собственников, эквивалентного 

стоимости их бизнеса. В то же время 

наиболее популярной среди управленцев 

является система, базирующаяся на оценке 

экономической добавленной стоимости. 

Популярность этой системы контроллинга 

обусловлена простотой расчета и нагляд-

ностью конечных данных для собственни-

ков и инвесторов. Положительное значение 

коэффициента EVA является индикатором 

верных управленческих решений. Показа-

тель EVA рассчитывается по следующей 

формуле: 

EVA = NOPAT– WACC × IC, 

где NOPAT – чистая операционная 

прибыль после налогообложения; 

WACC – средневзвешенная стои-

мость капитала;  

IC – инвестированный капитал.  

На рисунке 1 представлены факторы, 

составляющие показатель EVA. Аналогич-

ным образом производится декомпозиция 

иных показателей, использующихся в кон-

цепции ценностно-ориентированного 

управления (MVA, SVA, CFROI, CVA). 
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Рисунок 1 – Декомпозиция коэффициента EVA на факторы влияния [5] 

 

Недостатком традиционных систем 

оценочных показателей является то, что 

они концентрируют излишнее внимание на 

анализе финансовых показателей деятель-

ности компании. Такой подход не позволя-

ет сформировать полную и правдоподоб-

ную характеристику состояния предприя-

тия, что негативно сказывается на качестве 

прогнозирования дальнейшего развития. 

Для нивелирования указанной негативной 

тенденции в системах контроллинга на 

предприятиях кроме традиционных при-

меняются немонетарные системы оценоч-

ных показателей [6]. 

В конце двадцатого века в западной 

экономической науке появились новые 

подходы к оценке эффективности работы 

предприятия, которые учитывали интересы 

всех заинтересованных лиц, как внешних, 

так и внутренних. С течением времени эти 

подходы обобщались и образовалась новая 

универсальная концепция, получившая 

название «Концепция измерения достиже-

ний», базирующаяся на использовании ря-

да разноплановых количественных показа-

телей, таких как: уровень снижения издер-

жек, уменьшения объема потерь времени, 

изменения качества продукции и количе-

ство брака в производстве, уровень произ-

водительности труда, восприимчивость к 

инновационным технологиям, уровень 

удовлетворенности конечных покупателей 

и т.д. Одной из наиболее известных систем 

показателей в рамках концепции измере-

ния достижений стала сбалансированная 

система оценочных показателей (Balanced 

Scorecard – BSC), разработанная Р. Капла-

ном и Д. Нортоном. Сбалансированная си-

стема оценочных показателей – это ин-

струмент стратегического управления, ос-

нованный на измерении комплекса показа-

телей, характеризующего все стороны дея-

тельности предприятия (финансовые, про-

изводственные, логистические, сбытовые, 

инвестиционные, управленческие и т.д.). В 

рамках предложенного инструмента инте-

грированы в единую систему цели страте-

гического развития компании и ее опера-

ционная деятельность. Предпосылкой воз-

никновения сбалансированной системы 

послужило желание менеджмента пред-

приятий усилить управленческий потенци-

ал с помощью согласования интересов 

внешних и внутренних заинтересованных 

лиц. Одним из конкурентных преимуществ 

системы BSC является наличие причинно-
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следственных связей между различными 

компонентами системы отображающих 

взаимосвязь стратегических целей и опе-

ративных задач компании, то есть как до-

стигнутый результат, в рамках поставлен-

ных оперативных целей, позволяет до-

стичь целей генеральной стратегии пред-

приятия. Другим важным преимуществом 

системы BSC является ее сбалансирован-

ность. Это достигается интеграцией фи-

нансовых и нефинансовых показателей в 

единый комплекс характеристик, и таким 

образом достигается баланс между резуль-

татами финансово-хозяйственной деятель-

ности и средствами, с помощью которых 

эти результаты были достигнуты [7].  

Сбалансированность системы BSC 

имеет разноплановый характер и объеди-

няет между собой традиционные и немо-

нетарные показатели, различные горизон-

ты планирования и прогнозирования, 

уровни управления, а также внешние и 

внутренние факторы воздействия на пред-

приятие. 

На рисунке 2 приведены обобщенные 

системы оценочных показателей, применя-

емые в контроллинге. 

 

 
Рисунок 2 – Классификация систем оценочных показателей [8] 

 

Системы показателей в контроллинге 

развиваются по эволюционному пути: от 

простого к сложному. На стадии зарожде-

ния систем показателей управленцы оце-

нивали уровень эффективности финансо-

во-хозяйственной деятельности при помо-

щи отдельных показателей, во главу угла 

ставя финансовую составляющую. После 

«взросления» и усложнения систем внима-

ние менеджеров сместилось на нефинан-

совые показатели эффективности, тем са-

мым была подчеркнута их важность и роль 

в деятельности компании, и стало возмож-

ным появление сбалансированных систем 

показателей. Эти системы обладают 

наилучшим соотношением традиционных 

и нефинансовых оценок деятельности 

компании. Следует обратить внимание на 

ряд альтернативных моделей сбалансиро-

ванных систем показателей. В частности, 

внимания заслуживает модель Карла Эрика 

Свейби «The intangible assets monitor», мо-

дель «Skandia Value Scheme» (Skandia 

Navigator), разработанная Л. Эдвинссоном, 

и трехлистная модель FiMIAM. Особенно-

стью этих моделей является учет интел-

лектуального капитала в аспектах, суще-

ственно влияющих на результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности пред-

приятия и достижение поставленных стра-

тегических целей. Учет интеллектуального 

потенциала в финансовом выражении яв-

ляется крайне важным элементом в систе-

ме контроллинга в эру постиндустриаль-

ных технологий. Все меньшее значение 

уделяется классическим факторам эффек-

тивного производства, например, владение 

сырьевыми запасами, производственными 

мощностями или дешевой рабочей силой. 

И все большее значение приобретает ин-

теллектуальный ресурс, составляющий ос-

нову рыночной стоимости компании. Для 

повышения роли данного показателя ве-

дущие западные компании включили ин-
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теллектуальный потенциал или нематери-

альный капитал в применяемые системы 

контроллинга как объект управления, для 

чего были разработаны указанные выше 

модели [9, 10, 11]. Между указанными мо-

делями гораздо больше сходства, чем раз-

личий, по этой причине рассмотрим более 

подробно модель Skandia Value Scheme, 

впервые примененную шведской компани-

ей Skandia. В рамках этой модели Л. Эд-

виссоном была предложена матрица 

Scandia Navigator, которая позволяет вы-

явить, как человеческий и интеллектуаль-

ный капитал создает рыночную стоимость 

компании и ее финансовый успех. В мат-

рице рассматривается весь временной ряд 

компании: прошлое (анализ финансовых 

показателей), настоящее (анализ потреби-

телей, бизнес-процессов и воздействия че-

ловеческого фактора) и будущее (прогнозы 

обновления и развития компании) [12]. 

 

Таблица 1 – Показатели Scandia Navigator [9] 

Проекция Показатель 

Финансовая Доля выручки от новых клиентов 

Прирост валовой прибыли 

Клиентская Прирост клиентов 

Прирост «повторных» клиентов 

Процессная Доля сбоев в бизнес-процессах 

Нововведений и развития Уровень удовлетворенности клиентов 

Человеческого капитала Текучесть кадров 

Индекс квалификации 

 

В таблице 1 приведены проекции, в 

рамках которых производится анализ ком-

пании. Первой из них является финансовая 

проекция, которая в полной мере отобра-

жается в бухгалтерских и управленческих 

отчетах и характеризует деятельность ком-

пании в прошлом. Клиентской проекцией 

охватывается вся совокупность вопросов, 

касающихся клиентов и партнеров компа-

нии. Процессная проекция характеризует 

состояние бизнес-процессов, в соответ-

ствии с которыми компания осуществляет 

свою деятельность и модифицируя кото-

рые возможно повышение ее результатив-

ности [13, 14, 15]. Проекция нововведений 

и развития включает в себя научно-

исследовательские работы, изобретения и 

инновации, необходимые для продолжения 

работы компании в будущем. Пятая проек-

ция учитывает человеческий капитал ком-

пании, который включает в себя сумму 

знаний и навыков сотрудников компании, 

их способность к модернизации процессов 

и выполнению задач [16, 17, 18].  

Важнейшей особенностью описан-

ной и рекомендуемой к использованию 

модели является синтез интеллектуального 

капитала в результате интеграции челове-

ческого и структурного капитала, в резуль-

тате чего проекция человеческого капитала 

служит связующим звеном между четырь-

мя другими. С помощью Scandia Navigator 

компания может произвести декомпозицию 

целей своей генеральной стратегии на бо-

лее конкретные факторы и произвести их 

измерение на различных уровнях органи-

зационных структур вплоть до отдельного 

сотрудника, получая при этом результаты 

реализации каждого из ключевых факто-

ров, что позволяет выявить драйвер роста 

компании. 
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