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I. Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования  определяется  делегированием  федеральной 

службой  по  финансовому  мониторингу  функции  первичного  контроля  финансовым 

организациям,  что  обусловлено  расширением  с  конца  XX  века  легализации 

(отмывания)  доходов,  полученных  в  теневой  экономике  (далее    незаконная 

легализация).  По  оценкам  органов  государственной  статистики  обороты  теневой 

экономики выросли до четверти ВВП России'. Расширилось перетекание в российскую 

теневую экономику бюджетных средств, выделяемых для противодействия глобальной 

рецессии.  Планы  организации  в  Москве  международного  финансового  центра также 

обязывают  провести  модернизацию  национальной  системы  контроля  финансовых 

потоков,  приведя  ее  в  соответствие  с  международнопризнанными  стандартами  в 

области отмывания «грязных» денег, но учитывающей при этом, институциональные и 

макроэкономические  особенности  России.  Значимость  рассматриваемой  темы 

усиливается  в  свете  многочисленных  судебных  процессов,  которые  высветили 

нарастание  рисков  неконтролируемого  вовлечения  финансовых  организаций  в  так 

называемые  схемные  операции  по  легализации  доходов,  полученных  в  теневой 

экономике.  Под  влиянием  этих  рисков  финансовые  организации  наделяют 

подразделения комплаенсконтроля, обеспечивающие соблюдение норм действующего 

законодательства  и  принципов  ведения  бизнеса,  соответствующими  компетенциями. 

Однако,  несмотря  на  затрачиваемые  финансовыми  организациями  ресурсы, практика 

противодействия незаконной легализации зачастую осуществляется формально, что не 

способствует повышению эффективности борьбы с теневой экономикой. 

В  представленной  работе  на  примере  российской  финансовой  корпорации 

«УРАЛСИБ»  рассматривается  формирование  корпоративной  функции  комплаенс  в 

части противодействия легализации доходов, полученных в теневой экономике. 

Степень  разработанности  проблемы:  Научные  исследования  прикладных 

проблем противодействия теневой экономике начались сравнительно недавно  в конце 

1970х годов. За рубежом исследованию этих проблем посвящены работы экономистов 

Дж.Бьюкенена,  Г.Бэккера,  П.Гугмана,  Д.Кассела,  Я.Корнаи,  К.Поланьи,  А.Портеса, 

Дж.Стиглица,  С.СассенКуба,  Э.Де  Сото, и  др.  Вопросы  связанные  с  «отмыванием» 

грязных денег рассмотрено в работах А.Блокка, С.Визера, Дж.Ричардса, РЛилли, и др. 

В России влияние теневой экономики на общественное производство освещено в 

'  По  данным  Росстата.  Российская  газета    Федеральный  выпуск  №5085  (6)  от  15 января  2010 г. 
размещено  http://www.rg.ru/2010/01/15/surinov.html 
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научных  трудах  Л.И.Абалкина,  А.К.Бекряшева,  И.К.Белозерцева,  А.В.Вакурина, 

И.Ю.Варьяша,  Р.С.Гринберга,  Б.В.Губина,  А.Е.Городецкого,  Т.И.Корягиной, 

Е.А.Кондратьева,  Ю.В.Латова,  Н.А.Лопашенко,  В.А.Найшуль,  А.В.Нестеровой, 

В.И.Павлова,  В.М. Полтеровича,  О.А.Роговой  Д.Е.Сорокина,  В.К. Сенчагова, 

Б.М. Смитиенко, и др. Вопросы противодействия незаконной легализации рассмотрены 

в  работах:  А.А.АрсланбековаФедорова,  Г.П.Бортникова,  В.А.Гамзы,  М.Н.Дракиной, 

В.А.Зубкова,  В.Н.Мельникова,  А.Г.Мовсесяна,  С.Г.Сидоренко,  Г.А.Тосуняна, 

Г.Г.Лотобаевой, Л.Л.Фитуни и др. 

Вместе  с  тем,  в  России  противодействию  легализации  незаконных  доходов 

недостает  научно  обоснованной  оценки  экономической  эффективности  комплаенс

контроля, требуются дальнейшие научные изыскания методологических  подходов для 

построения  современных  систем  противодействия  легализации  на  микроуровне  во 

взаимосвязи  с  национальными  и  международными  институтами,  созданными  для 

борьбы с теневой экономикой. 

Цель  исследования  заключается  в  совершенствовании  корпоративного 

комплаенсконтроля  в  свете  требований  регуляторов  и  с  учетом  особенностей 

незаконной легализации в России. Это определило следующие задачи исследования: 

  выявление  институциональных  особенностей  противодействия  незаконной 

легализации доходов, полученных в теневой экономике; 

  раскрытие паттернов и маршрутов движения теневых финансовых потоков; 

  совершенствование  экономических  представлений  о  легитимности  финансово

хозяйственной деятельности корпоративных клиентов финансовых организаций; 

 разработка  предложений  по  усовершенствованию  механизмов  корпоративного 

комплаенсконтроля,  интегрированного  в государственную  систему обеспечения 

экономической безопасности; 

  оценка  экономической  эффективности  корпоративного  комплаенсконтроля  с 

позиции защиты финансовой организации от проникновения теневых доходов. 

Объектом  исследования  является  государственная  система  обеспечения 

экономической  безопасности  в  части  мер  по противодействию  легализации доходов, 

полученных в теневой экономике. 

Предметом  исследования  является  корпоративный  комплаенсконтроль  как 

инструмент противодействия легализации доходов, полученных в теневой экономике, в 

целях  обеспечения  экономической  безопасности  корпоративных  субъектов 

финансового рынка России. 
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Теоретической  и  методологической  основой  исследования  являются 

фундаментальные  труды,  посвященные  особенностям  обеспечения  экономической 

безопасности,  теории  теневой  экономики,  документы  международных  организаций, 

призванных  способствовать  противодействию  отмыванию  теневых  доходов  (ФАТФ2, 

подразделения ООН,  Мирового банка, ФИНЦЕН3 и т.д.)> законодательство  РФ. 

Информационной  базой  исследования  являются  законы,  нормативные  акты, 

сборники  экономической  статистики,  экспертные  оценки,  научные  труды  (книги, 

монографии,  статьи)  в  том  числе,  интернетресурсы,  выступления  экспертов  на 

научных конференциях. Эмпирической  базой исследования является опыт построения 

системы  комплаенсконтроля  в  компаниях  Финансовой  корпорации  «УРАЛСИБ»,  а 

также  результаты  работы  Комитета  по  противодействию  легализации  незаконных 

доходов Ассоциации Российских банков. 

Научная  новизна  исследования,  полученная  лично  автором,  заключается  в 

следующем: 

  уточнена  структура  теневой  экономики  в  части  выделения  её 

инфраструктурных  секторов    коррупционной  поддержки,  незаконной  легализации, 

финансирования  терроризма  и  оценки  степени  потребности  остальных  секторов 

теневой экономики в услугах такой теневой инфраструктуры; 

  выявлен  пограничный  со  сферой  теневой  экономики  новый  её  сегмент, 

связанный  с  асоциальной  деловой  практикой  и  характеризующийся  операциями, 

проведенными  в  рамках  законодательства,  но  противоречащими  неформальным 

правилам  общественным нормам и общепринятым представлениям о деловой этике; 

предложено ввести в оборот термин «нелегитимизированные» капиталы; 

  описаны  характерные  маршруты  теневых  финансовых  потоков  в  России, 

отличающиеся  от  разработанной  в  ФАТФ  классической  трех  фазной  модели 

«отмывания»  денег.  Выявлено,  что  соответствующая  фазе  «размещение»  в  модели 

ФАТФ первая часть маршрута теневого финансового потока в России отличается тем, 

что организаторы теневых схем стремятся не вводить теневые капиталы в легальные 

имущественноденежные  отношения,  а  наоборот,  вывести  их  изпод  контроля 

государства; 

1  ФАТФ   Международная  группа  разработки  финансовых  мер борьбы  с отмыванием  денег  (FATF 
Financial Action Task Force) 
1 ФИНЦЕН регулятор на финансовом рынке США (FINCEN) 
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  сформулированы  критерии  оценки  схем  незаконной  легализации  средств  с 

позиции  субъекта теневой  экономики: скорость  оборота  денежных  средств  в рамках 

схемы;  пропускная  способность  схемы;  величина  трансакционных  издержек  схемы; 

уровень  безопасности  схемы  (степени  контроля  теневого  капитала)  со  стороны  ее 

владельца и минимальная ее документированность; 

  предложен  методологический  подход  к  оценке  эффективности  комплаенс, 

основанный  на  дифференцированном  подходе  к  формированию  корпоративной 

политики  с  учетом  издержек  и  выгод  реализации  противодействия  незаконной 

легализации; выявлена область нерациональности усиления процедур комплаенс. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Теоретическая  значимость:  В  результате  применения  институционального 

подхода  расширено  понимание  незаконной  легализации.  С  экономической  точки 

зрения  «незаконная  легализация» трактуется  как действия  экономических  агентов по 

сокрытию  обстоятельств  приобретения  и  приданию  легитимного  вида  материальной 

выгоде,  полученной  с  нарушением  установленных  правил.  На  макроуровне 

предложенный  анализ типологии незаконной легализации  в финансовой  сфере может 

служить  основанием  для  адаптации  западной  модели  «отмывания»,  к 

институциональным  и  макроэкономическим  особенностям  государственного  и 

корпоративного управления в России. 

Практическая  значимость:  На  основе  выявленных  моделей  поведения 

недобросовестных  клиентов,  предложены  пути  совершенствования  корпоративной 

политики «знай своего клиента» с позиции неопределенности качества (легитимности) 

финансовохозяйственной  деятельности  клиентов  финансовой  организации.  Выявлен 

системный  недостаток  комплаенсконтроля,  порожденный  неопределенностью 

качества  клиента,  выражающийся  в  том,  что  излишняя  формализация  процедур 

комплаенс  может  помешать  заключению  сделок  с  добросовестным  клиентом,  но не 

исключает  заключение  сделок  с  недобросовестным  клиентом,  что  повышает 

трансакционные издержки как финансовых организаций, так и клиентов. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  деятельности 

регулирующих  органов  на  финансовых  рынках  и  в  финансовых  организациях. 

Отдельные  положения  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  в  рамках 

дисциплин по макроэкономическому управлению, управлению финансовой сферой для 

обучения государственных служащих и финансовых специалистов. 
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Апробация  и  внедрение  результатов.  Материалы  исследования  нашли 

практическое  применение  в  деятельности  Финансовой  корпорации  «УРАЛСИБ». 

Основные результаты исследования доложены на научнопрактических конференциях: 

1.  Круглый  стол  «Возможности  информационных  технологий  по  обеспечению 

внутреннего  контроля  по  ПОД/ФТ  в  рамках  требований  Российского 

законодательства».  II  Международный  банковский  форум  «Организационные 

технологии в банкахМосква, 20.11.2006 г.»; 

2. Пятая международная  научнопрактическая  конференция АРБ «Государство и 

банкипартнерство  в  сфере  противодействия  легализации  преступных  доходов». 

Москва, 14.05.2007г.; 

3.  Шестая  международная  научнопрактическая  конференция  АРБ 

«Взаимодействие  саморегулируемых  организаций  и  надзорных  органов  в  сфере 

противодействия  отмыванию  преступных  доходов  и  финансированию  терроризма». 

Москва, 29.04.2008г.; 

4.  Международная  конференция  «Подготовка  и  переподготовка  кадров  в  сфере 

противодействия  легализации  преступных  доходов  и  финансирования  терроризма». 

Москва, 22.04.2009г. 

5.  Восьмая  международная  научнопрактическая  конференция  АРБ 

«Модернизация  системы  противодействия  отмыванию  преступных  доходов  и 

финансированию терроризма». Москва 29.04.2010г.; 

Материалы  исследования  используются  также  в  учебном  процессе 

Образовательного учреждения «Институт банковского дела АРБ» в лекциях, читаемых 

в рамках семинара «Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ». 

Публикации:  Основные  положения  диссертации  отражены  в  8  публикациях 

общим  объемом 4 п.л., в том числе 4 публикации   в научных изданиях, входящих в 

список, рекомендованный ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

четырех приложений. Список использованной литературы содержит 193 наименования. 

Работа изложена на 170 страницах, и имеет следующую структуру. 

Ведение 

Глава  I.  Институциональные  аспекты  исследования  противодействия  легализации 
незаконно полученных доходов 

1.1.  Государственная  система  обеспечения  экономической  безопасности  в  контексте 
противодействия легализации незаконно полученных доходов 

1.2.  Теоретикометодологические  основы  организации  системы  комплаенс и её  место в 
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национальной системе противодействия теневой экономике 

1.3. Направления и тенденции в изучении теневых экономических процессов 

Глава II. Методологические проблемы мониторинга легализации незаконно полученных 
доходов 

2.1. Структурирование теневой экономики, оценка масштабов 

2.2. Теневые экономические  явления, формирующие особенности процесса легализации 
незаконно полученных доходов в России 

2.3.  Особенности  процесса  легализации  незаконно  полученных  доходов  в  России  и 
основные направления по его ограничению 

Глава  III.  Пути  совершенствования  комплаенсконтроля  в  национальной  системе 
обеспечения экономической безопасности 

3.1. Минимизация масштаба теневой экономики 

3.2.  Издержки  и  выгоды  использования  стратегически  ориентированного  комплаенс
контроля в национальной системе обеспечения экономической безопасности 

3.3.  Стратегия  корпоративной  политики  применения  механизмов  комплаенс  в  целях 
защиты от теневого капитала 

Заключение 

I. Список литературы, использованной при подготовке диссертационного исследования 

II. Список литературы,  использованной при подготовке диссертационного  исследования 
на иностранных языках 

III. Международные стандарты ПОД/ФТ 

Приложение 1. Структурирование процесса легализации незаконно полученных доходов 

Приложение  2.  Современное  состояние  и  стратегия  развития  российской  системы 
противодействия легализации незаконных доходов 

Приложение  3.  Законодательные  требования  к  организации  системы  противодействия 
легализации незаконно полученных доходов в России 

Приложение  4.  Схемы  легализации  незаконно  полученных  доходов,  используемые  в 
России 
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II. Основные положения работы 

Во  Введении  рассматривается  актуальность  тематики  противодействия 

незаконной  легализации,  определяется  основная  цель,  ставятся  задачи 

диссертационного  исследования,  определяется  место  и  роль  комплаенсконтроля  в 

национальной  системе  противодействия  незаконной  легализации,  указываются  новые 

научные  результаты  в  отличие  от  известных  ранее,  теоретическая  основа  и 

методологические  аспекты проведенного  исследования, теоретическая  и практическая 

значимость полученных результатов. 

Глава  первая  «Институциональные  аспекты  исследования  противодействия 

легализации  незаконно  полученных  доходов» посвящена  экономикотеоретическим 

аспектам  построения  корпоративного  комплаенсконтроля,  сопряженного  с 

государственной системой финансового мониторинга в рамках национальной системы 

противодействия незаконной легализации. В главе рассматривается система мотиваций 

финансовых организаций к формированию комплаенсконтроля в контексте изменений 

экономической среды, особенностей незаконной легализации. 

В  организационном  плане  национальная  система  противодействия  незаконной 

легализации  включают  совокупность  федеральных  органов  власти  и  организаций 

финансового  и  нефинансового  сектора  экономики,  осуществляющие  ПОД/ФТ. 

Указанная  система  состоит  двух  основных  блоков    правоохранительного  блока  и 

блока  финансового  мониторинга,  который  в  свою  очередь,  представлен  уровнем 

государственного  и  первичного  финансового  мониторинга.  На  уровне 

государственного  финансового  мониторинга  Росфинмониторингом,  выполняющим 

функции  финансовой  разведки,  осуществляется  проверка  поступающих  сведений,  и 

при  наличии  достаточных  оснований,  передача  их  в  правоохранительные  органы. 

Также  Росфинмониторинг  осуществляет  контроль  над  организациями,  являющимися 

субъектами  первичного  финансового  мониторинга,  в  сфере  деятельности  которых 

отсутствуют надзорные органы. 

Субъекты  первичного  финансового  мониторинга  представлены  организациями 

как  финансового,  так  и  нефинансового  сектора,  а  также  лицами,  оказывающими 

юридические,  бухгалтерские  или  посреднические  услуги.  Общие  принципы 

противодействия незаконной легализации едины для всех указанных субъектов. В их 

обязанности,  в частности,  входит: организация  внутреннего  контроля,  направленного 

на обеспечение надлежащей проверки клиентов; выявление подозрительных операций 

и информирование  Росфинмониторинга.  Ведущую роль среди этих  субъектов играют 
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банки,  от  которых  Росфинмониторинг  получает  95%  сведений.  Ввиду  схожести 

обязанностей  субъектов  первичного  финансового  мониторинга,  в  настоящей  работе 

обобщаются  общие  принципы  построения  комплаенсконтроля  со  ссылкой  на 

банковскую  практику,  как  наиболее  передовую,  а  указанные  субъекты  первичного 

финансового мониторинга, далее именуются как «финансовые организации». 

Понятие "комплаенс" (от англ. compliance, что означает "соответствие какимлибо 

требованиям  или  нормам")  уже  устоялось  в  международной  и  российской  бизнес

практике  и используется  для краткого выражения  одной  из функции  корпоративного 

управления,  являющейся  частью  системы  внутреннего  контроля  и  направленной  на 

защиту интересов акционеров, руководителей  финансовой  организации от возможных 

неосознанных нарушений норм бизнесдеятельности. 

Предметные  области  комплаенсконтроля  находятся  на  пересечении  этических, 

экономических  и  законодательных  норм.  С  организационной  точки  зрения  система 

комплаенсконтроля  представляет  собой  иерархическую  структуру  компетенций 

линейнофункциональных  подчинений.  Сфера  её  компетенции  широка,  однако  в 

рамках настоящей работы, функцию комплаенс будем понимать с позиции внутреннего 

контроля для противодействия незаконной легализации доходов теневой экономики. 

Рассмотрены  отношения  финансовых  организаций  к  проблематике  незаконной 

легализации,  которые  определяются  уровнем  принятия  риска  собственниками  на что 

влияют ресурсные возможности, особенности  положения финансовой организации на 

рынке,  активность  надзора  и  т.д.  Ключевым  вопросом  при  построении  системы 

комплаенс в финансовых организациях следует признать наличие противоречия между 

системой  формальных  и  неформальных  правил,  складывающихся  на  финансовом 

рынке.  Зачастую,  комплаенсконтролъ  создается  благодаря  прямому  указанию 

регуляторов,  а  владельцы  и  менеджмент  финансовых  организаций  не  принимают 

стратегических решений в области защиты от рисков. В результате, система комплаенс 

остается чужеродным элементом в структуре финансовых организаций, её деятельность 

не  интегрирована  в  бизнеспроцесс  и  осуществляется  формально.  В  этом  случае 

развиваются внутренние межгрупповые конфликты между подразделением комплаенс 

и бизнес   подразделениями, а ресурсы, направляемые на создание системы комплаенс, 

расходуются не оптимальным образом ввиду появления дополнительных издержек из

за неурегулированности процессов бизнеса. 

Качество реализованных систем комплаенс предложено классифицировать по 5ти 

условным зонам, соответствующим политикам управления различными видами риска: 
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Зона Минимум   политика  недостаточных  затрат  и  фактических  мероприятий. 

Возможна  формальная  организация  (наличие  внутренних  нормативных  документов, 

ответственных лиц), но сама система комплаенс практически отсутствует. 

Зона «А»   политика, ориентированная на создание системы комплаенс с позиции 

минимизации  затрат  и  рассчитанная  на  управление  только  лицензионным  риском. 

Система  комплаенс  ориентирована  на  формальное  соответствие  стандартам  и 

принципам комплаенс. 

Зона  «Б»    политика,  рассчитанная  на  управление  лицензионным  и 

пруденциальным риском. Декларативная политика управления не допускает нарушений 

в  области  регулятивных  требований,  а  система  комплаенс  ориентирована  на 

формальное  соответствие  законодательству.  Такая политика позволяет  противостоять 

системной  организации  наиболее  одиозных  теневых  операций  в  особо  крупных 

размерах,  однако  качество  реализованных  процедур  ввиду  нехватки  ресурсов  не 

позволяет эффективно управлять рисками комплаенс. 

Зона  «В»    область,  ориентированная  на  соответствие  законодательству  о 

противодействии  легализации  и применение лучших  российских  и мировых практик. 

Система рассчитана на управление лицензионным, пруденциальным риском и риском 

потери  деловой  репутации.  Политика  управления  рисками  предполагает  отказ 

финансовой организации от предоставления своих услуг субъектам теневой экономики. 

Эффективность  управления  рисками комплаенс оценивается  уже двумя субъектами  

надзорным  органом,  в  части  исполнения  законодательства  России,  и  иностранными 

контрагентами, в части следования международным стандартам и практикам. 

Зона  «Максимум»    представляется  гипотетической  областью  нерациональных 

затрат и  излишних  мероприятий  по организации  системы  комплаенс,  т.к. полностью 

соответствует  требованиям надзорных органов и  исключает  опасения контрагентов в 

вовлечение  финансовой  организации  в  незаконную  легализацию.  Эта  область  на 

практике вероятно  отсутствует и представляет  сугубо теоретический  интерес, так как 

является  абстрактным  идеалом, к которому  стремится  функция  организации  системы 

комплаенс.  Вместе  с  тем,  даже  исчерпывающая  система  комплаенс  не  способна 

полностью  исключить  вероятность  вовлечения  финансовой  организации  в  процессы 

незаконной  легализации,  ввиду  исключительно  высокой  латентности  и 

приспособляемости  субъектов  теневой  экономики  к  изменяющейся  внешней  среде. 

Доказательством  этому  служат  периодические  скандалы  изза  отмывания  «грязных 

денег», в которые вовлечены крупнейшие транснациональные банки. 

И 



Отмечается,  что  общие  принципы  комплаенс,  выработанные  в  банковской  среде, 

целесообразно  адаптировать к иным небанковским  субъектам первичного  финансового 

мониторинга.  Исходя  из рекомендаций  Базельского  комитета  по банковскому  надзору, 

рассмотрены  основные  принципы  комплаенс  и  система  распределения  компетенций 

между коллегиальными, исполнительными  органами управления и комплаенс: 

а)  Ответственность  и  информированность  руководства.  Основные  обязанности 

комплаенс связаны с выявлением рисков и содействии руководству в их управлении; 

б)  Независимость  комплаенс.  Принцип  предполагает  наделение  комплаенс 

независимостью от бизнесфункции и обеспечение необходимыми  ресурсами; 

в)  Участие всех сотрудников в рамках их компетенции в системе комплаенс. 

Рассмотрены  основные  научные  достижения  в  области  исследования 

противодействия  незаконной  легализации  в  экономике.  Сформулировано 

предположение,  что на состояние теневых  экономических  процессов основное  влияние 

оказывает  величина  разрыва  между  формальными  и  неформальными  институтами, 

эволюционирующими  под  влиянием  политических,  экономических,  социальных  и 

иных  процессов.  Ввиду  разного  состава  таких  процессов,  имеющих  различную  силу 

влияния  на  формирование  институтов  и  правил,  теневая  экономика  по  своей  сути  не 

однородна. 

ФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

ФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Государство > официальные институты 

• Правовые институты >Правовое поле 
• Экономические институты>Экономическое пол 

Следствие: 
Нерациональное право 
«Нелегитимизированные» 
капиталы 

ЛеТЙЛьніц» 
Деятельность 

Импорт 
легальных 
институтов 

Нелегальная 
деятельность 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Общество > Неофициальные институты 

Рисунок  1. Взаимосвязь формальных и неформальных  правил 

Проблематика  незаконной  легализации  рассмотрена  с  учетом  причинно

следственных  связей  с  теневыми  экономическими  явлениями.  Отмечено,  что 

незаконная  легализация  является  не  только  одним  из  её  проявлений,  но  и  выполняет 

важную  инфраструктурную  функцию,  обеспечивающую  трансформацию  теневых 

капиталов при взаимодействии легальной и теневой экономической  деятельности. 

В  соответствии  с  поставленной  в  главе  задачей,  выявлены  институциональные 

аспекты  теневых  экономических  явлений  в  финансовом  секторе,  незаконная 
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легализация  рассмотрена  не  как  отдельное  явление,  возникшее  в  XX  веке,  а  как 

неотъемлемая  часть  теневой  экономики,  формируемая  в  контексте  изменяющейся 

экономической среды и действий регуляторов. 

Глава  вторая.  «Методологические  проблемы  мониторинга  легализации 

незаконно  полученных  доходов».  В  главе  ставится  задача  рассмотреть  причины 

формирования теневых экономических явлений, изложить подходы к оценке издержек 

в  рамках  легальной  и  нелегальной  экономической  деятельности  во  взаимосвязи  с 

системой социальных механизмов контроля и санкций, вычленить институциональные 

аспекты незаконной легализации. 

Катализатором теневых экономических процессов признается коррупция, поэтому 

выделены её основные виды, рассмотрено современное состояние, характеризующееся 

тем, что коррупция стала органичной частью образа жизни и проявляется в открытом и 

системном  виде  практически  на  всех  уровнях  управления  хозяйством.  В  России, по 

мнению  экспертов,  оборот  коррупционной  экономики  составляет  125  млрд.  долл. 

США,  криминальной  экономики    80  млрд.,  нелегальной  экономики    170  млрд.4 

Кризисные явления усилили теневую экономику. По данным Следственного комитета 

при  МВД  России,  размер  выявленного  материального  ущерба  от  экономических 

преступлений, совершенных в 2009 г., превысил  1 трлн. рублей, что в 8 раз превышает 

аналогичный показатель в 2008 г.5 

Предполагается,  что  структура  теневой  экономики  России  отличается  от 

структуры  теневой  экономики  в  ведущих  развитых  странах  более  значительным 

производительным  и  коррупционным  секторами,  что  предопределяет  особенности 

борьбы  с  теневыми  финансовыми  потоками  в  России.  Системы  противодействия 

незаконной легализации на Западе в большей степени ориентированы на криминальные 

финансовые потоки, а в России   на финансовые потоки, формируемые в результате 

хищений из бюджета и налоговых оптимизаций различной степени законности. 

Различные  секторы  теневой  экономики  формируются  под  влиянием 

неоднородных систем мотиваций экономических агентов, в связи с чем, они обладают 

разными институциональными свойствами и характерным поведением его субъектов. 

В  развитие  понимания  структуры  теневой  экономики  предложено  уточнение 

состава  ее  секторов  и  оценка  их  потребностей  в  теневой  инфраструктуре  

4  Мельников  В.Н. Мовсесян  А.Г.  Противодействие  легализации  незаконных  доходов.  МЦФЭР.  2007 
стр.270 
5  Прессрелиз  Следственного  комитета  при  МВД России, журнал  « Экономика  и жизнь» от 27.01.2010. 
Размешено http://rus.ruvr.ru/2010/01/27/3878022.html,  http://www.egonline.ru/news/89557/ 
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коррупционной  поддержке,  услугах  по  незаконной  легализации  и  террористической 

деятельности,  понимаемой  в  рамках  настоящей  работы  как  один  их  криминальньк 

способов  конкуренции  и  борьбы за рынки.  Секторы  скрытой  (теневой)  экономической 

деятельности,  неформальной  экономической  деятельности  и  нелегальной 

экономической  деятельности,  в  части  производительного  сектора  криминальной 

экономики,  по  кругу охватываемых  ими  операций  соответствуют  методологии  «СНС  

93»   системе национальных  счетов ООН, получившей название "голубой книги". 

«Нелегимитизированные»  капиталы 
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экономическая 
деятельность 

і  1 
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Сильные связи  Слабые связи  Структурные связи 

Рисунок 2. Схема теневой экономики  России 

Предложено  выделить  дополнительный  сектор,  пограничный  с  теневой 

экономикой    «нелигимитизированные  капиталы»,  а  именно,    действия, 

осуществляемые  в рамках  формальных  правил  (законодательства),  но  противоречащие 

неформальным  правилам  (общественно  признанным  нормам  деловой  этики).  Они 

основаны  на  «оппортунистической»  модели  поведения  экономических  агентов, 

ориентированной  на  целенаправленное  использование  изъянов  институтов 

государственного  регулирования  рынка  (включая  законодательную,  надзорную  и 

судебную  системы).  Примерами  таких  действий  являются  рейдерство,  и  т.н. 

«налоговые  оптимизации»,  лежащие  в  пределах  нечетких,  размытых  границ  между 

добросовестным  использованием  налоговых  льгот  до  налоговых  преступлений,  т.е.  в 

границах от добросовестного  заблуждения до злонамеренных  и системных  действий. 
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Исследователи,  проводящие  анализ  в  рамках  правового  и  статистического 

подходов,  не  относят  эти  отношения  к  теневой  экономике  в  силу  несоблюдения 

критерия  законный/незаконный (для правового подхода) или отражения в отчетности 

(для  статистического  подхода).  Рассмотрение  теневой  экономики  через  призму  её 

деструктивного  влияния  на  общество,  нарушения  неформальных  правил,  позволяет 

выделить  дополнительный  сектор    «нелигимитизированные  капиталы»,  являющийся 

некоей прослойкой между легальными и нелегальными экономическими отношениями. 

С  институциональной  точки  зрения,  сфера  теневой  экономики  включает 

экономические  отношения,  осуществляемые  с  нарушением  формальных  правил  и 

несущих  негативное  воздействие,  в  первую  очередь,  интересам  государства. 

Деструктивное  влияние,  оказываемое  на  общество,  отражается  опосредованно  через 

законодательство,  формируемое  государством.  Поэтому  в  сферу  теневой  экономики 

включены  преступления  против  закона,  при  которых,  зачастую,  нет  четко 

определенной  потерпевшей  стороны  (кроме абстрактно  представленного  государства) 

и,  наоборот,  не  включены  разрешаемые  (не  запрещенные)  законом  экономические 

действия,  тем  не  менее,  деструктивно  воздействующие  на  общество,  в  результате 

которых имеется конкретная потерпевшая сторона. 

Сделан  вывод,  что  «нелегитимизированные»  капиталы  являются  источником 

коррупционных  отношений  и  теневых  операций  в  классическом  понимании.  Под 

влиянием  неустоявшейся  спецификации  защиты  прав  собственности 

«нелегимитизированные» капиталы генерируют теневую экономическую деятельность, 

ориентированную на использование рентоискательских методов, имеющую тенденцию 

к  сокрытию  собственников  и  перетеканию  в  оффшорные  юрисдикции.  Это 

предполагает  применение  паттернов  (типов экономического  поведения), характерных 

для незаконной легализации. В процедурах  противодействия  незаконной легализации 

необходимо делать поправку на капиталы, распознаваемые как преступные, но деюре 

не  являющиеся  таковыми.  Кроме  того,  типологии  осуществления  незаконной 

легализации  ориентированы  на  методы  «нелигимитизированньк  капиталов»,  то  есть 

осуществляются  по  своей  сути девиантные  (отклоняющиеся  от  общественных  норм) 

действия, прикрывающиеся формально законным способом их проведения. 

6 Нестеров А., Вакурин А. «Криминализация экономики и проблемы безопасности». Вопросы экономики, 
№  1,  1995.  С.ЗО.  Указанные  авторы  включили  в  сферу  теневой  экономики  доходы,  формируемые  в 
результате  деформации  экономических  отношений   от использования  "прорех"  в  законодательстве  
операций,  которые  не нашли  отражения  в  законодательстве,  не признаются  правонарушениями,  а их 
совершение не влечет наступления юридической ответственности. 
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Выявлены  характерные  тенденции  развития  механизмов  противодействия 

незаконной  легализации.  Вопервых,  в  глобализации  процесса,  выразившимся  в 

формировании  международной  системы  противодействия  отмыванию  теневых 

капиталов.  Современные  формы  отмывания  носят  транснациональный  характер, 

поэтому системы противодействия незаконной легализации, локализованные на уровне 

национальных  экономик,  не  давали  необходимого  результата.  Вовторых,  в 

расширении сферы применения механизма  противодействия  незаконной  легализации, 

который  начал  целенаправленно  применяться  регуляторами  не  только  в  отношении 

финансовых потоков, генерируемых организованной  преступностью (первоначально в 

части  наркотрафика),  но  и производительным  сектором  теневой  экономики  и,  в том 

числе,  в  отношении  незаконных  форм  так  называемых  «налоговых  оптимизаций». 

Сделан  вывод,  что  в  процессе  генезиса  незаконной  легализации  и  усилий  по  ее 

противодействию  институциональные  условия  и  степень  развитости  финансовых 

рынков обуславливали на каждом этапе доминирующие формы проявления незаконной 

легализации. Сделано предположение, что развитие способов незаконной легализации 

и ответных мер по её противодействию будут развиваться и в дальнейшем. 

Проведенный анализ незаконной легализации в России привел к результатам: 

Выявлены  отличия  незаконной  легализации  от  разработанной  ФАТФ 

классической  3х  фазной  модели  «отмывания».  В  частности, первая  часть маршрута 

теневого  финансового  потока  в  России  соответствует  фазе  «размещение»  в модели 

ФАТФ, с той разницей, что организаторы схем стремятся не вводить теневые деньги в 

легальные  имущественноденежные  отношения,  а  наоборот,  вывести  их  изпод 

контроля  государства.  Вторая  фаза  модели    «расслоение»  (маскировка), 

распространена  меньше, чем  на Западе.  Особенностями,  обуславливающими  отличие 

типологий  незаконной  легализации  в России, являются:  значительная  доля наличных 

денег  в  структуре  денежного  обращения,  неразвитость  безналичных  форм  оплаты, 

интеграция  теневого  и  легального  секторов  экономики,  распространенность 

применения  методик  оптимизации  издержек  (в  основном  налоговых),  недостаточная 

консолидация усилий государства в сфере финансового мониторинга и пр. 

На выбор субъектом теневой экономики способа незаконной легализации влияют: 

профессиональная  подготовка;  личные  предпочтения;  неформальные  правила, 

сложившиеся  в  рамках  этнических  групп,  либо  в  сегменте  рынка,  являющимся 

источником  происхождения  теневых  капиталов;  наличие  коррумпированных  связей; 

степень  криминальности  теневых  капиталов;  минимизация  необходимости 
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документального оформления операций; уровень надзорной активности  государства. 

Критериями  оценки  эффективности  схем  легализации  с  позиции  теневого  рынка 

являются:  скорость  оборота  денежных  средств  в  рамках  схемы;  пропускная 

способность  схемы;  величина  трансакционных  издержек  схемы; уровень  безопасности 

схемы  в  части  степени  её  прозрачности  и  уровня  контроля  теневого  капитала  со 

стороны ее владельца, минимальность документирования. Сделано предположение,  что 

при  ухудшении  потребительских  свойств  схемы,  её"  организаторы  стараются 

модифицировать  (приспособить), либо переместить её в более выгодные условия. 

Большинство  схем  незаконной  легализации, применяемых  в  России  группируется 

в  «обналичивание»  и  «экспорт  капитала»,  т.е.  ориентированных  на  вывод  активов  из 

под контроля  государства.  Объем теневого экспорта капитала  косвенно можно  оценить 

с помощью Платежного баланса РФ (Таб,  I).7 

Таблица 1. Экспорт теневого капитала из России в 20052009 гг. (Источник: Банк России) 

Нейтральное представление Платежного баланса РФ, 
млн. долл. США 
Своевременно не полученная экспортная выручка, не 
поступившие товары и услуги в счет переводов 
денежных средста по импортным контрактам, 
переводы по фиктивным операциям с ценными 
бумагами 

Чистые ошибки и пропуски 

2005 г. 

27178 

7913 

2006 г. 

19945 

9518 

2007 г. 

34497 

12891 

2008 г. 

39273 

11909 

2009 г. 

45510 

7453 

Устойчивое  отрицательное  значение  статьи  "чистые  ошибки  и  пропуски"  может 

рассматриваться  как  нижняя  граница  оценки  объемов  скрытого  вывоза  капитала,  не 

учитываемого  в  других  статьях.  Указанная  в  Таб.1  статья  («Своевременно  не 

полученная  экспортная  выручка...)  может дать представление  о  части  объема  экспорта 

капитала с помощью схем, основанных  на фиктивном валютном  контракте. По данным 

Банка России, в 2008 году объем теневого финансового  потока по экспорту капитала из 

РФ в оффшорные юрисдикции составил 60,8 млрд. долларов  США.8 

Теневой  оборот  наличных  денежных  средств  среди  малых  предприятий 

находящихся  на учете в налоговых  органах  (более  15 работников) в периоде с 2005г. по 

2009г. оценивается экспертами в диапазоне  17   18% 9 

В  соответствии  с  поставленной  в  главе  задачей,  уточнены  подходы  к 

1 Данные Банка России http://www.cbr.ru/statistics/ 

'  Цифры приведены в докладе Директора ДФМиВК ЦБ РФ Ищенко Е.И. на VII научнопрактической 
конференции  АРБ,  «Совершенствование  противодействия  отмыванию  преступных  доходов  и 
финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса», Москва, 28.04.2009г. 

'  Данные НИСИПП. Размещено  http://www.nisse.ru/work/experts 
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классификации  секторов  теневых  экономических  явлений  в  свете  их  потребностей  в 

незаконной  легализации,  выделен  сектор  «нелигимитизированных  капиталов», 

проведен анализ  процесса незаконной  легализации.  Полученные  результаты  позволили 

подготовить  теоретическое  обоснование  для  разработки  систем  противодействия 

незаконной  легализации, ориентированной на особенности  финансового рынка России. 

Глава  третья  «Пути  совершенствования  комплаенсконтроля  в 

национальной  системе  обеспечения  экономической  безопасности»  посвящена 

повышению  действенности  процесса  противодействия  незаконной  легализации,  как  на 

микро,  так  и  макро  уровнях.  В  главе  поставлена  задача  рассмотреть  возможности 

минимизации  теневой  экономики,  выявить  экономически  обоснованные  границы 

применения  комплаенсконтроля  с  учетом  затрат  и  издержек  на  ее  создание, 

предложить  пути  оптимизации  его  механизмов  и  повышения  надежности 

распознавания хозяйствующих  субъектов в теневой экономике. 

Отмечено, что с точки зрения соотношения  затрат и выгод общество  несет  потери 

как  от  самой  преступности,  так  и  от  борьбы  с  нею.  Дж.  Стиглиц  считает,  что  «...для 

предельного  сдерживания  необходимы  предельные  затраты...»10.  Экономический 

подход  предполагает  не  «искоренение»  теневой  экономики,  а  дифференцированный 

подход  к  всемерному  ее  сдерживанию  на  уровне,  наносящем  приемлемый  урон 

обществу.  В  качестве  теоретической  основы  к  исследованию  применены  подходы 

американских  экономистов  Г. Беккера,  рассмотревшего  преступление  как 

разновидность  рискованного  бизнеса",  и  Дж. Бьюкенена,  предложившего  модель 

взаимосвязи  между  преступностью  и  правозащитной  функцией12.  С  этих  позиций 

рассмотрена криминогенность теневой экономики и коррупция. 

Рассмотрено  влияние  теневой  экономики  на  национальную  хозяйственную 

систему.  Очевидно,  что  соотношение  позитивных  и  негативных  эффектов  теневой 

экономики  зависит  от  ее  масштабов:  чем  масштабнее  теневая  экономика,  тем  ярче 

негативные  проявления,  а  результирующий  эффект  приобретет  отрицательное 

значение. Что  касается  деструктивных  и асоциальных  функций  теневой  экономики,  то 

их можно сгруппировать следующим образом: 

l0
StigIer GJ. The Optimum Enforcement of Laws // Journal of Political Economy ,1970Vol. 78.№ 3.P.526 

535. 
11

 Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy.   1968.  Vol. 76. 
№. 
12 Buchanan 5. M. A Defence of Organized Crime? // The Economics of Crime.   Cambridge (Mass.), 1980.  P. 
395    410.  В  модели  Бьюкенена  предполагается,  что  масштабы  разных  видов  деятельности 
пропорциональны масштабам вкладываемых в них ресурсов. 
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Общая  асоциальная  функция.  Под  влиянием  теневой  экономики  формируется 

институциональная среда социальноэкономической системы, в которой экономические 

агенты  не  ориентированы  на  долгосрочные  капитальные  вложения  в  бизнес. 

Преобладают  рентоискательские  методы, а легитимные  институты  бизнеса остаются, 

если и не маргинальными, то, по крайней мере, не главенствующими.13 

Расширение  недобросовестной  конкуренции  и  повышения  стоимости  входа  на 

рынок.  На  большинстве  сегментов  рынка  сложились  устойчивые  неформальные 

правила  поведения,  а  теневые  методы  являются  решающим  фактором 

конкурентоспособности.  Хозяйствующие  субъекты,  не  выполняющие  такие  правила, 

оказываются неконкурентоспособными. 

Уклонение  от  налогов.  Усугубляется  проблема  «безбилетника»,  что  ведет  к 

недофинансированию  функций  государства  (безопасность,  социальные  функции,  и 

т.д.).  Теневая  экономика  усиливает  инфляцию,  перегревает  товарные  и  финансовые 

рынки.  Теневая  экономика  приводит  к  росту  диспропорции  в  реальных  доходах 

граждан и, в конечном итоге, к росту социальной  напряженности. Также усиливается 

эффект  Веблена,  (т.е.  эффект  демонстративного  поведения)  и  появление  прослойки 

граждан, для которых цена товара не имеет принципиального значения. 

Сегменты  теневой  экономики  обладают  неодинаковым  деструктивным 

потенциалом,  поразному  влияют  как  на  государство,  так  и  на  общество.  Следует 

учитывать,  что  границы  теневой  экономики  подвижны.  Направления  деятельности, 

которые  вчера  еще  были  в  «тени»,  завтра  могут  стать  одним  из  ведущих 

инновационных  направлений  экономической  деятельности.  Некоторые  виды теневой 

экономики  объективно  помогают  развитию  легальной  экономики.  Швейцарский 

экономист Д. Кассел выделил её позитивные функции:1'' 

«экономическая смазка»   сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре 

при перераспределении ресурсов между легальной и теневой экономикой; 

«социальный амортизатор»   смягчение социальных противоречий  (в частности, 

неформальная занятость снижает социальную напряженность); 

«встроенный  стабилизатор»    подпитывание  теневыми  ресурсами  легальной 

экономики, что ведет к мультипликативному  эффекту  увеличения  производства, 

13  Экономические  субъекты  постсоветской  России  (институциональный  анализ)  Часть  2  Фирмы 
современной  России,  стр.  34.  Под  редакцией  P.M. Нуреева.  Московский  общественный  научный  фонд. 
2003г. 
14 Cassel  D., Cichy  U. The shadow  economy  and economic  policy  in East  and West:  a comparative  system 
approach // In: The  unofficial  economy.  Consequences  and  perspectives  in different  economic  systems. Ed. by 
S.Alessandrini  fnd B.Dallago. Gower,  1987. P.140141. 
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росту налоговых поступлений изза расходования теневых доходов. 

Эти  «позитивные»  функции  Д. Кассела  можно  дополнить:  теневое 

предпринимательство является более мобильным по сравнению с легальным и быстрее 

занимает  свободные  рыночные  ниши,  наполняя  его  дешевой  продукцией  (за  счет 

уклонения от уплаты налогов), в результате чего удовлетворяется первичный спрос и 

подготавливается место для замещения легитимным производством. 

Рассмотрены  результаты  борьбы  финансовых  регуляторов  с  незаконной 

легализацией.  Отмечено,  что  ряд  финансовых  организаций    аутсайдеров,  не 

выдерживающих  конкуренции  в  легальном  секторе,  ориентируются  на  получение 

теневой  маржи. У  таких  финансовых  организаций  регуляторы  отзывают  лицензии,15 

что  ведет  к  повышению  рисков  теневой  финансовой  деятельности.  Усиление 

правозащитной деятельности, по оценке Банка России, позволило сократить в 2007 г. 

объемы  сомнительных  операций  на  8%,  а  долю  «серого»  импорта  на  5%.  Однако 

сохранение  спроса со стороны теневой экономики, привело к повышению доходности 

на  услуги  незаконной  легализации.  Снижение  теневых  объемов,  отчасти  можно 

объяснить  не  столько  абсолютным  снижением  её  масштабов,  сколько  результатом 

приспособления к изменившимся условиям, приведшим к усложнению схем. 

Рассмотрены  вопросы  оптимизации  противодействия  теневой  экономики  на 

микроуровне.  Приведенные  ниже  рисунки  (рис.3  и  4)  иллюстрируют  логическую 

модель,  отражающую  выгоды  и  издержки  функционирования  системы  комплаенс, 

объясняют логику развития её функций. Логическая модель основана на характерных 

типах  мотиваций  финансовых  организаций  к  построению  систем  комплаенс, 

дифференцированных по типам рисков. Графики в логической модели построены не на 

основании  математической  обработки  эмпирических  данных,  а  теоретически,  когда 

можно утверждать, что на определенных участках та или иная функция под влиянием 

внешних  и  внутренних  факторов  будет  вести  себя  определенным  образом  и  иметь 

положительный  или  отрицательный  наклон.  Соотношение  затрат  и  выгод  от 

комплаенсконтроля рассмотрено в разрезе 5ти условных зон,  рассмотренных ранее. 

Отмечено, что в систему издержек (Функция МС), помимо прямых затрат системы 

комплаенс  и  повышения  стоимости  бизнеспроцессов,  необходимо  относить 

упущенную  выгоду  финансовых  организаций  вследствие  отказа  от  обслуживания 

теневых  финансовых  потоков  и  сокращения  клиентской  базы.  Отмечается,  что 

11 Только за период с 200б2007г. было прекращена деятельность  104 банков и из них 95  на основании 
Закона о противодействии отмыванию преступных доходов.  http:/Avww.banki.ru/banks/memory/. 
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негативный  экономический  эффект  от сокращения  теневого  сегмента  клиентской  базы 

снижается ввиду того, что теневые и легальные  финансовые  потоки владельцы  бизнеса 

стремятся  дистанцировать  друг  от  друга,  чтобы  не  подвергать  опасности  свою 

легальную  деятельность.  Теневые  клиенты  не  склонны  проводить  иные  операции,  не 

интегрированные  в схемы легализации, что снижает доходы от их обслуживания. 

Функция  МН  включает  выгоды  защиты  от  рисков  комплаенс  и  повышения 

инвестиционной  стоимости  финансовой  организации.  Функция  МН  обратно 

пропорциональна  функции  МБ, т.е.  вероятность  наступления  негативных  последствий, 

снижается с ростом эффективности текущей политики контроля комплаенс рисков   ®ЕІ

Рисунок 3. Схема сопоставления выгод и издержек системы  комплаенс 

•  Кривая МС  издержки создания и развития системы комплаенс; 
•  Кривая MB  условные выгоды применения системы комплаенс. 
•  Р   шкала стоимостной оценки системы комплаенс; 

•  Q   этапы развития системы комплаенс. 

Для  незрелых  корпоративных  политик  комплаенс  (в  рамках  зон  «минимум»  и 

«А»)  затраты  незначительны    средства  тратятся  на  формальное  соответствие 

требованиям  регулятора.  С  углублением  процедур  комплаенс  затратная  функция  МС 

возрастает.  Пик  роста  затрат  (стык  зон  «А»  и  «Б»)  обусловлен  уровнем  развития 

системы комплаенс, требующей разделения труда и развития института специалистов  в 

этой  области. Сделано предположение  что, начиная  с зоны  «Б», с ростом  затрат  отдача 

(выгоды)  от  комплаенсконтроля  будет  расти  меньшими  темпами.  С  углублением 

процедур  комплаенсконтроля  расходуется  все  больше  ресурсов,  а  отдача  будет 

снижаться, и для политики  Q
EB эффективность  будет стремиться  к нулю, что приводит в 

гипотетическую  область нерациональных  затрат (т.е. Да>Дб>Дв>0). 
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Общую  эффективность  процедур  комплаенс  могут  снижать  риски  нарастания 

внутренних  коррупционных  процессов,  связанные  с  оппортунизмом  и  вовлечением 

персонала  в  процесс  незаконной  легализации.  Росту  эффективности  способствует 

комплексная  автоматизация,  обучение  и  повышение  лояльности  персонала  и  четкая 

регламентация бизнеспроцессов с позиции комплаенс. 

Зона  Зона «А» 
лМщщмум» 

Зона «Б»  Зона «В»  Зона 
«Максимум» 

т 
ж 
I ' 

V 

\ 
. . .  ^Н( к 0 ру П ц.) 

ЕЛ  ЕВ 

Рисунок 4. Негативные последствия, от реализации рисков комплаенс. 

•  Кривая МН   издержки от вероятности наступления негативных последствий; 
•  Кривая  MHddjpy,,̂ )    вероятность  наступления  негативных  последствий  с  учетом  внутренней 

коррупции, 

Исследование  мотиваций  финансовых  организаций  в формировании  комплаенс

контроля в контексте влияния экономической среды привело к тому выводу, что рынок 

финансовых  услуг  пришел  в равновесное  состояние  и  в  финансовых  организациях в 

основном  выстроены  системы управления  рисками. Затраты  на обеспечение  функции 

комплаенс являются отраслевыми издержками, включенными в себестоимость. 

Ситуация  будет  в равновесии,  пока на  финансовом  рынке  применяются  единые 

правила, но для большинства финансовых организаций, как представляется, основным 

побудительным  мотивом  к  отказу  от  обслуживания  теневых  финансовых  потоков 

является  активная  надзорная  политика,  и в  случае  ее ослабления  система  мотивации 

лишится  основной  своей  компоненты,  в  результате  чего  эффективность  политик 

снизится и рынок адаптируется в изменившейся внешней среде. 

Корпоративная  политика  «знай  своего  клиента»  рассмотрена  с  позиции 

взаимодействия  финансовой  организации  и  недобросовестного  клиента,  на  фоне 

ассиметрично распределенной информации о клиенте на рынке. Клиенты неоднородны 

по  своей  деловой  репутации,  что  обуславливает,  отчасти,  информационную 
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асимметрию  рынков  .  Продавец    клиент,  и  финансовая  организация    покупатель, 

стремящаяся  привлечь  с  рынка  только  хорошего  клиента,  обладают  разной 

информацией о степени легитимности будущей деятельности клиента. «Покупатель» не 

знает всех намерений клиента и изначально настороженно относится к нему, опасаясь 

взять на обслуживание недобросовестного «клиента   лимона», который вовлечет его в 

схемы  по  легализации  теневых  капиталов,  создав  тем  самым  угрозу  потери деловой 

репутации.  С  помощью  процедур  «знай  своего  клиента»  он  оценивает  степень 

легитимности  деятельности  клиента  и,  в  случае  опасения,  пытается  избежать 

установления деловых отношений с таким клиентом. 

С большей надежностью обнаружить незаконный бизнес могут помочь процедуры 

«знай  своего  клиента»,  ориентированные  на  мониторинг  деятельности  уже 

находящихся  на  обслуживании  клиентов.  Предварительная  оценка  клиента  до 

заключения  с  ним  договорных  отношений  характерна  своей  ненадежностью  и 

субъективностью  ввиду  недостаточности  информации  для  анализа.  Системы 

комплаенс,  построенные  в  рамках  зоны  «А»  и  частично  «Б»,  ограничиваются 

формальной  проверкой  клиентов  и  формальным  исполнением  требований 

законодательства.  В  рамках  зрелых  политик  комплаенс  («Б»,  «В»)  на  базе 

документарной проверки разрабатываются программы предварительной, скорринговой 

оценки, которая,  опираясь  на  имеющиеся  сведения,  выявляет  косвенные  негативные 

признаки,  характерные  для  проверяемого  типа  клиента.  При  наличии  подозрений 

проводятся дополнительные проверки. Такие процедуры позволяют повысить точность 

выявления  нелегитимной деятельности, но требуют значительных  затрат и возможны 

при высоком уровне автоматизации и культуры комплаенс. 

Для  снижения  стоимости  комплаенсконтроля  применяется  риск

ориентированный  подход.  Исходя  из  понимания  теневых  экономических  процессов, 

особенностей  сегмента  финансового  рынка  и  специфики  деятельности  финансовой 

организации, выявляются характерные зоны повышенного и пониженного уровня риска 

легализации  незаконных  доходов.  В  отношении  зон  высокого  уровня  риска 

разрабатываются  критерии  оценки  и  процедуры,  ориентированные  на  концентрацию 

внимания  к  источникам  повышенного  риска.  Часто  применяется  матричная 

(«флажковая»)  оценка,  т.е.  особое  внимание  уделяется  клиентам,  соответствующим 

сразу нескольким критериям повышенного уровня риска. 

16 Ackerlof G.A. The market for «lemons»: Quality uncertainty and the market mechanism // Quard. journ. Econ. 
1970  aug.  Русский  перевод:  Акерлоф  Дж.  Рынок  «Лимонов»:  неопределенность  качества  и рыночный 
механизм // Thesis. 1994г. №5 с.91104. Размещен  http:\\www.xion.ra\Libra\fiIes\thesis_akerlof.pdf 
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Раскрываются критерии повышенного уровня риска: 

а)  географический  критерий    страны,  не  уделяющие  должного  внимания  и 

допускающие свое участие в отмывании капитала в интересах теневых экономик; 

б)  функциональный  (продуктовый)  критерий    операции  на  участках 

деятельности,  наиболее  подверженных  отмыванию  денежных  средств  исходя  из 

особенностей  теневых  экономических  процессов, протекающих  в  зоне  деятельности 

финансовой организации; 

в) по  критерию  клиентского  сегмента    типы клиентов,  которые  в наибольшей 

степени соответствуют нелегитимным моделям поведения экономических агентов. 

Отмечено,  что  проблемы  неопределенности  при  распознавании  деловой 

репутации  клиентов  могут  снижать  эффективность  институтов  противодействия 

незаконной  легализации.  Высокая  степень  приспособляемости  недобросовестных 

клиентов,  в  сочетании  с  ростом  нормы  прибыли  на  теневом  финансовом  рынке, 

подталкивает адаптацию методов незаконной легализации к процедурам «знай своего 

клиента».  Характерные  паттерны  теневой  деятельности  усложняются  и  становятся  в 

большей  степени  соответствующими  стадии  «расслоения»  модели  ФАТФ.  Поэтому 

финансовым  организациям  необходимо  обновлять  критерии  оценки  клиентов, 

адаптируя их к проявлениям теневой экономики. 

Кроме  того,  приспособляемость  недобросовестных  клиентов  и  латентность  их 

теневой деятельности затрудняет легальным экономическим агентам направлять рынку 

сигналы  о  своем  соответствии  высоким  деловым  стандартам.  Снизить  такие 

негативные последствия может инвестирование в бренд и рекламу, которые не только 

повышают  известность  на  рынке,  но  и  опосредованно  являются  способом  убедить 

рынок  в  своей  легитимности.  Недобросовестные  клиенты,  в  свою  очередь, 

приспосабливаются, применяя стратегии «ложного гриба» и «хамелеона», т.е. маскируя 

свою деятельность под деятельность известных игроков на рынке, пытаются убедить 

рынок в своей легитимности, партнерских отношениях с известным участником рынка. 

Рассмотрены  экономические  механизмы  защиты  от  скрывающих  свой  бизнес 

недобросовестных  клиентов:  стратегия  «выхода  из  конкурентной  сферы  теневой 

экономики»  путем  установления  «общих»  заградительных  тарифов  на  отдельных 

участках совершения финансовых операций и стратегия «ухода от риска вовлечения в 

незаконную  легализацию»,  предполагающая  проведение  адресных  мер  пресечения 

операций,  проведение  которых  носит  системный  и  масштабный  характер,  несущий 

негативные репутационные последствия: 
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а)  механизм  «неформального урегулирования» методом убеждения; 

б)  «бюрократический  механизм»  отказ в проведении сомнительной операции  на 

основании формального повода, например, о недостаточности документов  17; 

в)  «экономический механизм»  установление  «заградительных» тарифов. 

Процедура  определения  «заградительного»  тарифа  обладает  фактором 

повышенной  коррупционности,  поэтому  технологическую  цепочку  реализации  этой 

процедуры  необходимо  строить  с  применением  коллегиальных  методов  принятия 

решения, реализации дублирования проверки (принцип «четырех глаз») и т.д. 

Отмечено,  что  применяемые  методы  воздействия  на  недобросовестных  клиентов 

явно  не предусмотрены  законодательством  РФ  и основаны  на  полномочия,  косвенным 

образом  вытекающие  из порядка  обслуживания  клиентов. Это  обстоятельство  вызвано 

конфликтом  между  законодательством  и  тенденцией  использования  на  практике 

неформальных  способов  борьбы  с  незаконной  легализацией,  что  обусловлено 

столкновением  правового  и  экономического  подходов  в  борьбе  с  незаконной 

легализацией.  Ввиду  повышенных  правовых  рисков,  вытекающих  из  указанных 

методов,  должны  быть  оценены  как  негативные,  так  и  позитивные  факторы 

продолжения  сотрудничества  с  недобросовестным  клиентом.  Применение  таких 

методов целесообразно в случае, когда издержки от продолжения деятельности  клиента 

превышают выгоды от взаимодействия с ним, что можно выразить в следующем: 

pA  + B<qC  +  jD, 

где р,  q, j    вероятности  наступления правового риска, риска потери деловой  репутации 

и  пруденциального  риска  соответственно; А,  В,  С,  D    стоимостные  оценки  правовых 

(судебных) издержек, оценки значимости клиента для бизнеса (т.е. будущая потерянная 

прибыль),  оценки  последствий  потери  финансовой  организацией  деловой  репутации  и 

последствий пруденциального риска,  соответственно. 

Представляется  целесообразным  строить комбинированную  тактику,  сочетающую 

механизм  установления  «Общих»  заградительных  тарифов»  на  участках  повышенного 

риска для снижения  общей  привлекательности  финансовой  организации  для  субъектов 

теневой  экономики,  а  также  механизмы  адресного  воздействия  на  выявленных 

недобросовестных клиентов, нарушающих хозяйственное  законодательство. 

"  П. 11. статьи 7 Закона о противодействии легализации  «Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о 
совершении  операции, за исключением  операций  по зачислению денежных  средств, поступивших на 
счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для 
фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона». 
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В  соответствии  с  поставленной  задачей,  в  главе  предложены  научно 

обоснованные критерии оценки экономической эффективности корпоративной системы 

комплаенс,  пути  её  оптимизации  на  микроуровне  с  учетом  системы  мотивации 

финансовых  организаций  во  взаимосвязи  с  перспективами  возможной  оптимизации 

системы  финансового  мониторинга  на макроуровне.  Предложены  подходы  к  оценке 

легитимности клиентов. 

В  Заключении  излагаются  обобщенные  выводы  и  результаты  исследования, 

изложены  конкретные  меры по совершенствованию  комплаенсконтроля  финансовых 

организаций в рамках системы государственного финансового мониторинга. 
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