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Структура финансовых  
потоков в теневой экономике 
и основные способы  
их оценки
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АННОТАЦИЯ
Актуальность рассмотрения структуры финансовых потоков в теневой экономике вызвана ее растущим воздей-
ствием на состояние финансового рынка Российской Федерации, которое может проявляться по-разному при 
изменении условий осуществления бизнеса как внутри, так и вне национальной экономики. Предмет исследо-
вания —  особенности формирования финансовых потоков теневого бизнеса в контексте новых экономических 
реалий. Цели работы —  уточнение понятийного аппарата, обоснование подходов к исследованию структуры 
и объема финансовых потоков теневой экономики, а также совершенствование методов оценки финансовых 
потоков теневого бизнеса для недопущения возможной ошибки при оценке финансовых потоков теневого 
рынка вследствие комбинирования существующих методов статистики, социологического опроса, аналогово-
го моделирования и параметрических методов. В статье представлены предложения по совершенствованию 
методов оценки объема теневой экономики, в том числе структуры финансовых потоков теневого бизнеса 
в отдельных отраслях народного хозяйства. Показано, что развитие методов расчета для уменьшения возмож-
ной ошибки оценки финансовых потоков теневого рынка связано с комбинированием существующих методов 
статистики, социологического опроса, аналогового моделирования и параметрических методов. Представлены 
предложения по совершенствованию методов оценки объема теневой экономики, в том числе структуры фи-
нансовых потоков теневого бизнеса в отдельных отраслях народного хозяйства, позволяющих повышать точ-
ность и объективность оценки негативных процессов как на уровне национальной экономики, так и отдельных 
предприятий и организаций.
Ключевые слова: теневая экономика; экономическая безопасность; финансовые потоки; теневой бизнес; ме-
тоды оценки теневого бизнеса; структура теневого бизнеса; налоговое планирование.

Для цитирования: Авдийский В. И., Безденежных В. М. Структура финансовых потоков в теневой экономике и основные способы их оценки. 
Экономика. Налоги. Право. 2018;11(5):6-15. DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-5-6-15

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 CC    BY 4.0©



7

№ 5/2018

DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-5-6-15
УДК 330.45,336.02(045)
JEL C39, C51, D21, D49, E42, O16

The Structure of Financial Flows 
in the Shadow Economy and Methods 
of Their Assessment

V. I. Avdiyskiy,
Financial University,

Moscow, Russia
https://orcid.org/0000-0002-6685-3589

V. M. Bezdenezhnykh,
Financial University,

Moscow, Russia
https://orcid.org/0000-0001-9827-6328

ABSTRACT
The consideration of the structure of financial flows in the shadow economy is now becoming ever more relevant due 
to its growing impact on the Russian financial market which can manifest itself in different ways under changing 
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the combination of existing statistical methods, sociological survey, analog modeling and parametric methods. The 
paper presents proposals to improve methods for estimating the volume of the shadow economy and the structure of 
financial flows of the shadow business in certain sectors of the national economy. It is shown that the development of 
calculation methods to reduce the possible error in estimating the financial flows of the shadow market is associated 
with combination of existing statistical methods, sociological survey, analog modeling and parametric methods. The 
proposals to improve the methods for estimating the volume of the shadow economy and the structure of financial 
flows of the shadow business in certain sectors of the national economy are presented in view to increase the 
accuracy and objectivity of the assessment of negative processes both at the level of the national economy and 
individual enterprises and organizations.
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У ченые и практики постоянно занимаются 
исследованием проблем теневой эконо-
мики в целях обеспечении экономиче-

ской безопасности государств, выполняющей 
в экономике сложную и неоднозначную роль 
[1–5, 8]. С одной стороны, уход от обязательно-
го налогообложения увеличивает выживаемость 

организаций, использующих методы теневого 
бизнеса, повышает их доходы, сокращает уро-
вень фактической безработицы. С другой сторо-
ны, уход от обязательного налогообложения на-
носит ущерб государственному бюджету и кос-
венно законопослушным физическим и юриди-
ческим лицам.

В. И. Авдийский, В. М. Безденежных
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СОДЕРжАНИЕ И СУЩНОСТЬ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Теневые экономические отношения являются отра-
жением процесса постоянной трансформации эко-
номики под воздействием социально-экономиче-
ских изменений общества. По данным МВД России 
в сфере теневой экономики занято более 140 тыс. хо-
зяйствующих субъектов различных форм собствен-
ности, в том числе 1,5 тысяч крупных предприятий, 
550 банков [7].

Влияние теневого бизнеса проникает во все про-
цессы и секторы экономики, по существу разрушая их 
изнутри. Как отмечается в исследованиях многих ав-
торов, умелое привлечение финансов теневых потоков 
позволяет решать вопросы инвестирования в проекты, 
имеющие важное социально-экономическое значение. 
Так, по расчетам В. И. Глотова за 2016 г. «…теневой по-
ток денег, обращающихся среди населения (в том числе 
во взаимоотношениях с организациями и учреждения-
ми) в течение года составляет 3 трлн 772 млрд 17,9 млн 
руб. Это минимальный показатель, и относится он 
только к занятому населению Российской Федерации 
в возрасте 18 лет и старше. Здесь не учтены откаты по 
тендерам и грантам, … криминальный поток денег» 
[6, с. 121]. И эти показатели достаточно устойчивы, —  
делает вывод В. И. Глотов. Поэтому в обществе назрела 
необходимость в постоянном рассмотрении содер-
жания и функций теневых процессов, особенностей 
их оценки в российской и мировой практике. Однако 
ученые и практики не пришли до настоящего времени 
к однозначному толкованию сущности социально-эко-
номического феномена «теневая экономика». Многие 
исследователи подразумевают под термином «теневая 
экономика» экономическую деятельность, скрытую от 
контроля и учета со стороны государственных органов 
[3, 5, 10, 12]. Затраты, идущие на реализацию такой 
деятельности, не всегда оплачиваются в денежном 
эквиваленте и поэтому затруднены для выявления 
и учета. В рекомендациях ООН по внедрению Системы 
национальных счетов ООН от 1993 г. (далее —  Мето-
дология СНС-93 1) указано, что теневую деятельность 
следует учитывать в производственной сфере. Такой 
подход к пониманию теневой экономики фактически 
сужает рамки этого явления и затрудняет выработку 
мер по противодействию ее негативному влиянию. 
В структуре учета Росстата экономическая деятельность 

1 Методология системы национальных счетов. URL: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/
ces/ge.20/2014/UNECE_recommendations_on_2008_SNA_
implementation__final__RU.pdf.

подразделяется на скрытую, неформальную, нелегаль-
ную, объединяемую определением «ненаблюдаемая 
(нерегистрируемая) экономика». Методология СНС-93 
к теневой экономике относит:

• «скрытую» деятельность, т. е. законную деятель-
ность, сознательно скрываемую или преуменьшае-
мую с целью уклонения от уплаты налогов и выпол-
нения других обязательств перед государством;

• «нелегальное» производство —  запрещенную 
законами страны деятельность (в Российской Феде-
рации —  производство и продажу наркотиков, конт-
рабанду и т. п.) 2.

В России не ведется учет ненаблюдаемой теневой 
деятельности при оценке ВВП из-за сложности изме-
рения его составляющих.

Обычно выделяют следующие группы причин воз-
никновения теневого сектора в экономике: экономи-
ческие, социальные, правовые, политические. Баланс 
и вектор воздействия указанных причин формиро-
вания финансовых потоков теневого рынка зависят 
от состояния экономики страны и условий ведения 
бизнеса. Но, по мнению экспертов разных стран [8, 15, 
16], основными причинами возникновения и развития 
теневой деятельности являются жесткий налоговый 
режим и высокая степень государственного регули-
рования экономики [8]. Именно на устранение этих 
причин часто направлено внимание исследователей 
при разработке рекомендаций по предупреждению 
негативных проявлений теневой экономики.

Однако острота вопросов противодействия нега-
тивным проявлениям теневой экономики, учитывая 
степень ее растущего влияния на социально-эконо-
мические процессы, требует более разнообразных 
методов противодействия, разработка которых должна 
опираться не только на понимание причин, но и на 
оценку структуры, объемов и методов его реализации.

Оценка процессов теневой экономики должна 
делаться на основе статистические модели и мето-
дики, однако информационная база, необходимая 
для оценки теневой экономики. может проводиться 
посредством других методов [5]. Теневая экономика 
может подразделяться в целях статистического подхода 
к оценке протекающих в ней процессов на 3:

1) неучитываемую теневую экономику, которая 
включает все легально разрешенные формы деятель-

2 Теневая экономика в России: формы, масштабы и особен-
ности. URL: http://finlit.online.
3 Заводиленко К. А. Ликвидация теневой экономики как 
направление обеспечения экономической безопасности 
России. Автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. М.; 2009.
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ности, но без рассмотрения скрытых от налогообло-
жения ее видов;

2) фиктивную или виртуальную экономическую 
деятельность, осуществляемую посредством приписок, 
хищений, мошенничества, взяток и других непроиз-
водственных форм передачи денег;

3) криминальную экономику, под которой пони-
маются незаконные формы ведения экономической 
деятельности.

В данной статье термин «теневая экономика» рас-
сматривается в политэкономическом контексте как 
нерегистрируемая (невидимая) часть социально-эко-
номических отношений, не контролируемых стати-
стикой, в производстве, распределении, потреблении, 
накоплении товаров и услуг. Некоторые специалисты 
(В. А. Маслов и др., в том числе авторы статьи) полагают, 
что существуют достаточно строгие (с ограниченной 
дисперсией) соотношения доли различных видов те-
невой экономики в зависимости от уровня развития 
и характера национальной экономики. Подобный 
критерий (соотношение уровня составляющих те-
невого бизнеса и их дисперсии) может стать по мере 
накопления статистическим данных важным индика-
тором при определении устойчивости экономической 
системы и оценке ее экономической безопасности, 
что, в частности, было обосновано одним из авторов 
данной статьи 4.

Рассмотрим размеры теневой экономики в веду-
щих странах мира. Согласно [6, 11, 15] доля теневой 
экономики в развитых странах ОЭСР —  16–17%, стра-
нах постсоветского пространства —  33–36%, странах 
Центральной и Восточной Европы —  20–22%. Из иссле-
дований [5, 12] следует, что среди развитых стран мира 
(США, Великобритания, Бразилия, Италия, Германия, 
Франция, Китай, Япония и др.) Россия лидирует по 
доле теневой экономики в ВВП —  43,8%. Наименьший 
уровень теневой экономики наблюдается в США —  
8,6%, однако объем несобранных налогов там самый 
высокий —  337,3 млрд долл.5

Имеются и другие оценки доли теневой экономи-
ки в ВВП страны. Например, согласно [7] «доля неле-
гального сектора в ВВП западных стран официально 
оценивается в 5–10%, в России —  в 23% и более. Эта 
величина сопоставима с уровнем теневой экономики 
в странах Латинской Америки —  60–65% ВВП и показа-

4 Безденежных В. М. Устойчивость и развитие сложных соци-
ально-экономических систем. Дис. … д-ра экон. наук. М.; 2006.
5 Майбуров И. А. и др.; под ред. Уклонение от уплаты на-
логов проблемы и решения. Монография. Майбурова И. А., 
Киреенко А. П., Иванова Ю. Б., ред. М.: ЮНИТИ; 2013.

телем 40%, признаваемым критическим, при котором 
влияние теневых факторов на хозяйственную жизнь 
общества становится настолько ощутимым, что ставит 
под угрозу национальную безопасность страны» 6.

Очевидное расхождение оценок, характерное для 
различных источников, объясняется тем, что изме-
рение теневых потоков и оценка ресурсов являются 
трудной, если вообще разрешимой задачей. Для по-
следующего анализа следует более детально рассмо-
треть методы измерения теневой экономики и ее 
финансовых потоков.

ИЗМЕРЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

До настоящего времени не выработано стандартных 
или универсальных моделей и подходов, позволяю-
щих оценивать структуру и объем теневого бизнеса. 
По существу решение данной задачи зависит от ква-
лификации и методической вооруженности специа-
листов. Большинство исследователей (Т. Филиппова, 
В. Буров, Ю. Латов, С. Ковалев и др.), разрабатываю-
щих методы оценки параметров теневого бизнеса, 
включая измерение финансовых потоков теневой 
экономики, считают оценки лишь индикаторами, 
отражающими масштабы проявления исследуемого 
феномена, но их наблюдения во времени показыва-
ют динамику теневой экономики, оценка которой 
зависит от методов, вероятностного характера рас-
четов, ограниченности статистической базы.

Выделяют два направления совершенствования 
методов измерения теневой экономики, а именно 
прямые и косвенные методики. Прямые методики 
базируются на непосредственном обследовании те-
невых процессов (домашних хозяйств, рабочей силы, 
демографических, финансовых, таможенных показа-
телей и т. п.). Достоверность получаемых посредством 
прямых методов результатов оценки выше, но их 
отличают высокая трудоемкость и затратность. В со-
ответствии с предложением Н. Бокуна, И. Кулибаба [4, 
с. 12], Ю. Латова, С. Ковалева [5, с. 21] применяемые 
методики можно сгруппировать по принципу мас-
штаба: используемые на микро- и макроуровне. По 
нашему мнению, за основу для оценки неофициальной 
(скрытой или невыявленной) экономики необходи-
мо принимать методы прямой оценки, дополняя их 
другими методами. Без информации о результатах 

6 Заводиленко К. А. Ликвидация теневой экономики как на-
правление обеспечения экономической безопасности Рос-
сии. Автореф. дис. … канд. экон. наук. М.; 2009.
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непосредственных наблюдений практически невоз-
можно провести расчеты и определить для оценки 
меру сравнения. В работе Н. Бокун, И. Кулибаба [4, 
с. 11–19] систематизированы преимущества и недо-
статки различных методик статистической оценки 
[обследования (интервью) домашних хозяйств, рынка 
труда и пр.; налоговый аудит; метод статистических 
расхождений; балансовый метод; анализ рынка труда; 
анализ энергопотребления рынка и др.]. В дальнейшем 
будем использовать выводы этой работы. Перспек-
тивна также идея ученых МИРЭА и ЦЭМИ РАН об ис-
следовании динамики теневых процессов методами 
симулятивно-имитационного моделирования 7. Однако 
в экстремальных точках развития экономики, когда 
возникает асимметрия прошлых и будущих событий, 
соотношения и зависимости быстро меняются, и та-
кие модели работают с погрешностью или перестают 
функционировать.

Следует учитывать в процессе анализа и оценки 
финансовых потоков теневой экономики такой фактор, 
как структура организации (масштаб, сферу производ-
ства, пространственное размещение) теневого бизнеса. 
Все субъекты теневой экономики отличаются в разной 
степени недобросовестностью поведения физических 
или юридических лиц, поскольку иногда трудно про-
вести правовые границы оценки теневой экономики 
[13]. Но имеются также отличия как по воздействию на 
состояние экономики, так и по механизмам реализа-
ции, например по масштабам (малый бизнес или ТНК), 
по пространственному расположению (размещены на 
севере, юге или востоке России) [14].

Следует также учитывать степень социальной от-
ветственности бизнеса, которая не всегда укладывается 
в приемлемые или хотя бы законодательные рамки. 
Понятие низкой социальной ответственности про-
является, например, в использовании корпорациями 
офшорных механизмов ухода от налогов, ссылаясь 
в качестве оправдания на чрезмерное налоговое ад-
министрирование внутри страны.

По нашему мнению, целесообразно использовать 
более методически выверенный подход к оценке мас-
штабов теневой деятельности на основе комбинации 
статистического и балансового методов с учетом сле-
дующих положений:

• рассмотрение с политэкономической позиции 
теневой экономики в качестве теневой экономиче-

7 Симулятивно-имитационное моделирование (от англ. 
simulation modeling) —  метод исследования, при котором 
изучаемая система заменяется моделью, с достаточной 
точностью описывающей реальную систему.

ской деятельности. Такое расширенное понимание 
теневой экономики позволяет учитывать любой вид 
экономической деятельности;

• одновременное рассмотрение и учет (без по-
вторного счета) всех этапов формирования теневой 
вновь созданной стоимости на этапах производства, 
распределения, потребления и накопления с целью 
корректного установления теневой прибыли с учетом 
перераспределительных (в том числе коррупционных, 
мошеннических и пр.) процессов. При последователь-
ном суммировании теневых потоков возникает воз-
можность допущения ошибки —  повторного учета 8. 
На уровне национальной экономики можно реализо-
вывать более точные вычисления размеров теневого 
сектора на основе макроэкономических показателей, 
представленных в Методологии СНС-93. Для дальней-
шего определения размера теневых потоков можно 
применять следующий способ оценочного расчета:

а) провести расчет методами прямого счета статей 
СНС, содержащих всю валовую прибыль, доходы от 
собственности, долги и кредиты;

б) сопоставить полученные результаты с данными 
одноименной статьи СНС для определения объема 
и удельного веса теневой компоненты деятельности.

Точность оценки теневой экономики можно повы-
шать посредством анализа данных в динамическом 
режиме как тенденции изменения не абсолютных 
теневых, а относительных показателей, так как до-
пущенные ошибки не складываются, а вычитаются. 
В соответствии с данными ФАТФ отмывание и обнали-
чивание денежных средств являются основными фи-
нансовыми каналами связи теневого и легального сек-
торов экономики. Перекрыв эти каналы (максимально 
затруднив), можно не только ограничить финансовые 
потоки теневого бизнеса, но и пополнить источники 
легального сектора. Можно отметить, что эта работа 
проводится регулятором (из 234 банков, у которых 
в 2014–2016 гг. ЦБ РФ отозвал лицензии, 120 банков 
лишились их именно за незаконные обналичивание 
и вывод капитала за рубеж) [6, с. 21].

Детально эти вопросы исследованы в фундамен-
тальной работе В. Глотова [6], что позволило, не по-
вторяя выводов автора, подробнее сфокусироваться 
в статье на вопросах качества методов оценки теневого 
бизнеса.

На рисунке представлена обобщенная структу-
ра взаимодействия открытой экономики с крими-

8 Безденежных В. М. Устойчивость и развитие сложных соци-
ально-экономических систем. Дис. … д-ра экон. наук. М.; 2006.
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нальным сектором ввиду того, что теневой сектор 
не изолирован, а встроен и даже сросся в отдельных 
секторах с общеэкономической структурой. При этом 
обобщенная легализация преступных доходов выде-
лена схематично (жирной линией), чтобы показать ее 
место в функционировании экономической системы. 
Учет внешнеэкономических процессов легализации 
финансов теневого бизнеса выполнен в исследовании 
В. А. Маслова [11]. В действительности легализация —  
это, как правило, скрытный многоэтапный процесс, 
в ходе которого преступники используют различные 
приемы, чтобы оторвать имеющиеся доходы и иное 
имущество от первичного источника, скрыть природу 
их первоначального происхождения [11].

ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
В настоящее время в экономике в основном домини-
руют расчеты безналичными денежными средства-
ми, однако теневые структуры и преступные группы 
чаще используют наличные средства. Их легализа-
ция осуществляется хозяйствующими субъектами 
через различные финансовые учреждения (главным 
образом, банки, страховые компании) посредством 
применения длинных цепей финансовых операций 
(каналов легализации). Отмывание нелегальных 
средств происходит также с использованием органи-
заций игорного бизнеса (казино, ипподромов и т. д.). 
Каналами легализации преступных доходов служат 
сферы экономики, где в широком масштабе приме-
няются фиктивные счета и накладные, манипулиру-
ются (занижаются или завышаются) цены.

Преступные группы участвуют в приватизации 
предприятий или приобретают пакеты акции с целью 
отмывания преступных доходов.

Практически во все сектора экономики и хозяй-
ственные процессы, но особенно в высокодоходные, 
внедряется организованная преступность. Ее исполь-
зование в теневом бизнесе в конкретных современных 
сложившихся социально-экономических обстоятель-
ствах обусловлено такими факторами, как:

• многосторонность, быстрота и в определенных 
случаях радикализм изменений в законодательстве 
ряда стран (особенно на постсоветском пространстве), 
выражающихся в наличии законодательных предпи-
саний, часто противоречащих друг другу, «правовых 
лакун», неоднозначном и «расширенном» толковании 
законов;

• усиливающаяся бюрократизация администри-
рования, преобразование управленческих структур, 
создание новых звеньев в управлении;

• рост международного сотрудничества, дающего 
возможность формирования новых финансовых схем 
привлечения иностранных капиталов, новых моделей 
управления и финансовых пирамид;

• уязвимость и незащищенность участников 
рынка от рейдерских захватов и мошенничества, 
способствующие росту нелегальной хозяйственной 
деятельности, а также коррупционных и иных зло-
употреблений в бизнесе [3].

ТЕНЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Теневая деятельность субъектов малого предприни-
мательства построена на основе довольно распро-
страненной трехсекторной модели фактического 
оборота малого предприятия [9, с. 288–289]. В данной 
работе предлагается модель, более дифференциро-
ванная по структуре финансовых потоков и характе-
ризующая теневой оборот малого предприятия. Эта 
модель предусматривает разделение ресурсов, то-
варов и услуг, с одной стороны, и потоков финансов 
(наличных или безналичных), проходящих по бан-
ковским счетам, с другой стороны. Так, С. В. Мигин 
и О. М. Шестоперов отмечают: «В „нормальной”, т. е. 
легальной ситуации, каждому потоку ресурсов или 
произведенных при их помощи товаров и услуг со-
ответствует поток денег (оплата). При этом структура 
теневых издержек имеет более четкую типологиза-
цию» [9]. Согласно этому же исследованию получае-
мые теневые доходы в секторе малого предпринима-
тельства направляются на теневые статьи расходов, 
входящие в состав издержек функционирования 
в теневом секторе экономики:

• теневые издержки потребления;
• теневые издержки доступа к ресурсам теневого 

рынка.
Теневые издержки потребления предприятий на 

микроуровне —  это расходы на развитие, скрытую 
оплату труда работников, личное потребление, право 
доступа на теневой рынок, защиту бизнеса и др.

Теневые издержки доступа —  это издержки, связан-
ные с правом осуществления деятельности в теневом 
секторе экономики, а именно правом доступа к ресур-
сам, защитой прав собственности, заключением и об-
служиванием деловых отношений. При этом теневые 
издержки возникают не вследствие платы за ресурсы, 
а из-за получения права на их использование. Теневые 
издержки доступа включают коррупционные затраты, 
издержки защиты и теневой конкуренции. На прак-
тике сложно подразделить и установить объем всех 
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таких платежей из-за различий в видах деятельнос-
ти, а также особенностей регионов (территорий), где 
осуществляется бизнес. Например, теневые издержки 
доступа резко возрастают для теневой деятельности 
в высококриминальных секторах экономики, например 
в ресторанном бизнесе, производстве лекарств, алко-
голя, строительных материалов и др. [3]. Сложность 
применения рассмотренных методов оценки теневой 
экономики для сектора малого бизнеса заключается 
в отсутствии методически достоверных официальных 
статистических и налоговых показателей для малого 
предпринимательства. Только начиная с августа 2018 г. 
ФНС России может открывать информацию о финан-
совых потоках в сфере малого бизнеса 9, что делает 
вышеприведенную методику более достоверной.

При анализе проблем теневой экономики следует 
учитывать особенности, привносимые субъектами 
малого предпринимательства, систематизированные 
в таблице.

Согласно [10, с. 288] имеется ряд трудностей, требу-
ющих преодоления при реализации методов оценки 
финансовых потоков, а именно:

• выяснение реальной структуры затрат на «сред-
нестатистическом» малом предприятии [в процен-

9 Федеральная налоговая служба впервые рассекретила 
1 августа 2018 г. сведения о малом бизнесе, не составляю-
щие налоговую тайну. Часть ранее закрытых данных выло-
жены на сайте ведомства.

тах к общему фактическому обороту эквивалентному 
сумме учитываемого оборота и скрытого (теневого)];

• необходимость сопоставления полученных из 
анкетирования данных с другими показателями (на-
пример, скрытая и официальная заработная плата).

ВЫВОДЫ
По нашему мнению, можно расширить список проб-
лем, связанных с теневой экономикой, требующих 
решения или, как минимум, учета, включая:

• возможность ошибок и субъективизм отдельных 
экспертов;

• трудности, возникающие при статистической 
обработке отдельных оценок;

• определенную ограниченность набора исполь-
зуемого инструментария;

• трудности в подборе профессиональных экспер-
тов и некоторые другие.

В результате выполненного анализа можно сделать 
ряд выводов.

1. Объем теневых финансовых потоков не сокраща-
ется, принимаемые административные меры направ-
лены на сдерживание процессов теневой экономики, 
но не на их решительный перелом.

2. Оценка реального масштаба теневой экономи-
ки затруднена из-за сложности получения и расчета 
данных, отражающих особенности ее функциониро-
вания. Ошибка может составлять десятки процентов 

Таблица
Методики анализа теневой деятельности субъектов малого бизнеса / Methods of analysis of shadow 

activity of small businesses

Объект
исследования / Object

researches

Авторская 
методика / 

Author’s method
Описание методики / A description of the methodology

Малое
предприятие / Small 
enterprise

О. Шестоперов Методы прямого сбора данных опросов малых предприятий и экспертных 
оценкок дополняются балансовыми методами

С. Мигин,
О. Щетинин

Отдельно выделяются источники неучтенной наличноcти и пути ее 
использования

Отрасль / Sector В. Фадеев

Методики и инструментарий микроэкономического обследования отрасли на 
основе:
данных статистической и бухгалтерской отчетности;
сводных результатов экспертного опроса сотрудников оперативного 
обслуживания отрасли;
результатов индивидуального интервьюирования представителей отрасли

Сектор малого пред-
принимательства / 
Small business sector

В. Буров

Метод экономического анализа и специальных расчетных показателей 
(рентабельность; сальдированный финансовый результат и др.) 
с использованием показателей и данных органов статистики.
Дополнительно рекомендован метод мягкого моделирования факторов (например, 
уровень скрытой заработной платы), определяющих теневую экономику

Источник / Source: [9].
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или даже отличаться в разы от реального состояния 
в различных ее видах.

3. Одной из актуальных задач противодействия 
теневой экономики остается разработка новых и со-
вершенствование существующих методов оценки 
и анализа базовых процессов теневого рынка товаров, 
финансов, труда и услуг на основе политэкономическо-
го подхода к трактовке теневого бизнеса, позволяюще-
го соединить все факторы производства и в какой-то 
мере устранить двойной учет при его анализе.

4. Теневая деятельность вне правового поля увели-
чивает объемы товаров и услуг на рынке, но данный 
прирост не отражается в валовом национальном доходе.

5. Причины развития теневой экономики об-
условливаются различными социально-экономи-
ческими проблемами развития бизнеса и полити-
ческих институтов общества, устранение или хотя 
бы ограничение которых позволяет как сократить 
финансовые теневые потоки, так и снизить риски 
негативного воздействия теневого бизнеса на эко-
номику и общество.

6. Cовершенствование методов оценки объема 
и структуры финансовых потоков теневой экономики 
может осуществляться на основе комбинирования 
существующих статистических, аналоговых и пара-
метрических методов.
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АННОТАЦИЯ
Передовое международное сообщество под руководством ведущих государств ОЭСР и G20 все больше внима-
ния уделяет борьбе с теневой экономикой.
Цель статьи —  на основе сравнительного анализа практических мер наднационального опыта борьбы 
с проявлениями теневой экономики выявить их соответствие современным требованиям мировой эконо-
мики и мировых финансов. В статье применен новый подход к понятию теневой экономики, дополнен-
ному с учетом современных реалий этого явления, заключающихся в повышении степени транснациона-
лизации и связанных с ней возможностях и проблемах. 
Предмет исследования —  наднациональные меры борьбы с теневой экономикой. В статье анализируются 
действия международных организаций, в том числе специализированных, которые сконцентрированы 
в трех основных направлениях: определение сущности и признаков теневой экономики; борьба с лега-
лизацией преступных доходов и финансированием терроризма; противодействие коррупции. 
Сделаны выводы, что обеспечение высокого уровня наднационального обмена информацией является 
основополагающим условием повышения качества борьбы мирового сообщества с теневой экономи-
кой; только совместные антиотмывочные и антитеррористические действия государства и бизнес-струк-
тур предоставят возможность идентифицировать потоки финансовых средств, полученные незаконным 
путем.
Статья будет полезна отечественным предпринимателям, работающим с зарубежными структурами, в том числе 
из льготных юрисдикций.
Ключевые слова: теневая экономика; теневая глобализация; ФАТФ; МАНИВЭЛ; политически значимое лицо; 
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ABSTRACT
The vanguard international community headed by the leading OECD and G20 countries, is increasing its efforts in 
the fight against the shadow economy that has grown since the last global crisis.
The purpose of the paper was to perform a comparative analysis of the supranational experience in combating 
the shadow economy manifestations and assess their conformity to the modern requirements of the world 
economy and world finance. The paper uses a new approach to the concept of the shadow economy that 
takes into account modern realities demonstrated by a higher degree of transnationalization and related 
opportunities and challenges. The subject of the research is supranational measures used for combating 
the shadow economy. The paper analyzes activities of international organizations, including specialized 
institutions, focused on three main directions: definition of the nature and attributes of the shadow economy 
in order to develop more successful measures for fighting it; countering the legalization of criminal incomes 
and terrorism financing; combatting corruption. It is concluded that the effective supranational information 
exchange is a fundamental condition for improving the quality of the fight against the shadow economy 
waged by the world community.
The paper might be helpful to domestic entrepreneurs who are planning to cooperate or already cooperating with 
foreign organizations, particularly those of preferential jurisdictions.
Keywords: shadow economy; shadow globalization; FATF; MONEYVAL; politically significant person; financial 
intelligence
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ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени накоплен определенный 
международный опыт борьбы с теневой экономи-
кой, которой подвержены практически все страны. 
На наднациональном уровне также ведется работа 
по ограничению и минимизации ее размеров, хо-
тя до сих пор единое общепринятое определение 
термина «теневая экономика» отсутствует прежде 
всего вследствие множества факторов и причин не 
только экономического, но и социального и даже 
психологического характера, присущих этому яв-
лению в экономике. Сотрудничество на наднаци-

ональном уровне сдерживается и национальной 
спецификой. Даже определение термина «финан-
совая разведка» на наднациональном уровне было 
принято только в 2013 г.1, хотя в Группе «Эгмонт» —  
международном неформальном объединении 
подразделений финансовой разведки —  предпри-
нимались попытки определить это понятие еще 
в 1996 г.

1 FATF Recommendation 29. URL: https://www.un.org/sc/ctc/
wp-content/uploads/2016/03/fatf-rec29.pdf (дата обращения: 
01.07.2018).
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ПОДХОДЫ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
В международной практике дано несколько 
определений термину «теневая экономика» 
и даже выпущено руководство по ней [1]. Одно 
из самых лаконичных определений дала Ассо-
циация дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров (АССА) как «деятельности, которая 
намеренно скрывается от государственных ор-
ганов» 2. Другие определения чрезмерно рас-
ширяют охват относимых к теневым операций 
вплоть до занятия огородничеством в целях са-
мопотребления.

Теневая экономика, образующая наряду с кри-
минальной и неформальной экономикой так 
называемую ненаблюдаемую экономику, пред-
ставляет собой сложное явление как по сути, так 
и в целях оценки и прогнозирования, поскольку 
применяющие ее методы организации или физи-
ческие лица частично или полностью не соблю-
дают формальные требования, предъявляемые 
к хозяйствующими субъектам. По мере нараста-
ния глобализационных процессов в значительной 
степени усиливается именно теневая экономика, 
поскольку снятие в целях торговли государст-
венных границ и повсеместная либерализация 
трансграничного движения капитала способст-
вуют транснационализации теневой экономики 
[2]. В свою очередь, теневая экономика сужает 
финансовую базу государства, ограничивает его 
ресурсы для финансирования развития, повы-
шения социальной защищенности граждан и др.

Поэтому в зависимости от степени наличия 
признаков теневой экономики выделяют ее сле-
дующие разновидности 3:

• открытая теневая экономика, характеризу-
ющаяся применением отдельных способов укло-
нения от уплаты обязательных отчислений в го-
сударственный бюджет и внебюджетные фонды;

• неформальная теневая экономика —  не 
оформленная в установленном виде первичная 

2 Time to Shrink Shadow Economy. Сайт ACCA Global, 2017. 
URL: http://www.accaglobal.com/pk/en/member/discover/
cpd-articles/business-management/shadoweconomy-cpd.html 
(дата обращения: 01.07.2018).
3 Понятие скрытой и неформальной экономической дея-
тельности, приведенное на сайте Росстата. URL: http://www.
gks.ru/bgd/free/B 99_10/IssWWW.exe/Stg/d010/i010020r.htm 
(дата обращения: 01.07.2018).

либо непрофессиональная вторичная занятость 
в торговле, сельском хозяйстве, строительстве;

• нелегальная теневая экономика, при кото-
рой осуществляется деятельность, запрещенная 
законодательством.

Но, по сути, теневой экономике присущи сле-
дующие признаки:

а) несоблюдение административных запретов;
б) уход от налогов;
в) прямое нарушение норм законодательст-

ва [3].

ПОДХОДЫ 
К ПОДСЧЕТ У РАЗМЕРОВ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ
Различные международные организации (Меж-
дународный валютный фонд [4, 5], ОЭСР [6], 
Всемирный банк [7]) оценивают размеры тене-
вой экономики на основе применения разных 
методов —  статистических, эконометрических 
и др 4. Однако ни один из них не является все-
объемлющим.

Так, считается, что в качестве одного из ре-
презентативных показателей теневой экономики 
может служить использование наличных денег, 
которое сложнее учитывать и контролировать 
по сравнению с безналичными расчетами, и на 
основе этого довода делается вывод, что, если от-
казаться от расчета наличными денежными сред-
ствами, размеры теневой экономики сократятся.

Однако современный мир не готов перейти на 
полностью безналичное обращение, и только скан-
динавские страны понизили долю наличных в обра-
щении (в Норвегии в 2016 г. — 6%) 5. Но после кризиса 
2008 г. по всему миру отмечается рост наличного 
денежного обращения. Нарастание бедности ста-
новится главным фактором пристрастия к «кэшу», 
людям с низкими доходами сложно отчислять бан-
кам комиссионные и оплачивать обслуживание карт. 
Выросло и недоверие к банковским структурам. 
Поэтому резкий всплеск доли наличного денежного 
обращения после глобального кризиса 6 отмечается 
в Мексике (140%), Чили и Турции (по 130%), Юж-
ной Корее (180%), зоне евро (73%), США (52%) и др. 

4 Обзоры методов измерения теневой экономики представ-
лены в работах [8, 9].
5 При этом центральный банк страны контролирует только 
40% денежной массы, связывая остальную с теневой эко-
номикой.
6 Данные за 2016 г. по сравнению с 2006 г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА



19

№ 5/2018

Одновременно отмечается некоторое понижение 
размеров мировой теневой экономии в последние 
годы. Следовательно, этот поход к оценке ее мас-
штабов неэффективен.

Еще один метод подсчета масштабов теневой 
экономики —  по расходованию электричества —  
тоже устарел. Считается, что этот производст-
венный ресурс используется во многих видах 
теневого производства и его расходование сложно 
скрыть, хотя всем известна практика применения 
в теневой деятельности «воздушек» (кабелей для 
несанкционированного подключения к цент-
ральному электроснабжению) или электродви-
гателей, работающих на солярке. Поэтому даже 
сторонники этого метода признают, что он не 
охватывает многие виды теневых операций, т. е. 
оценки, произведенные с его помощью, оказы-
ваются заниженными по определению. При этом 
эти способы устарели, поскольку в современных 
условиях очень многие хозяйствующие субъекты 
майнят криптовалюту, например в Китае и Чехии 
на майнинг приходится более 30% потребляемой 
в стране электроэнергии. Следовательно, метод, 
основанный на учете размеров потребляемой 
энергии для установления масштабов теневой 
экономики, представляется неэффективным.

Тем не менее хотя методика устаревает, но 
тенденцию она показывает. Разрабатываются 
и новые подходы. Сравнительно недавно стала 
оценивать и давать прогноз теневой экономике 
на международном уровне Ассоциация дипло-
мированных сертифицированных бухгалтеров 
(ACCA), использующая методику, состоящую из 
трех компонентов: опрос экспертов (1), опрос 
предпринимателей, работающих непосредст-
венно в стране (2), экономико-математическое 
моделирование (3).

Конечно, теневая экономика присуща и разви-
тым государствам, но в развивающихся странах 
ситуация более явная и даже вопиющая, поскольку 
затрагивает бóльшую часть населения, тем самым 
стимулируя неформальную занятость, нередко 
являющуюся единственным источником дохода 
многодетного семейства. Но если экономическая 
ситуация в развитых странах сильно ухудшит-
ся (т. е. вырастут бремя обязательных платежей, 
безработица, снизятся реальные доходы и др.), 
то и в них тоже будет отмечаться всплеск нефор-
мальной, в том числе теневой экономики [10]. Так 
образуется теневая спираль. Доказано в [11, c. 71], 

что чрезмерно жесткие антикризисные меры го-
сударства могут способствовать развитию теневой 
экономики, как это произошло, например, в Гре-
ции после глобального финансово-экономическо-
го кризиса. А фактически не только в Греции. Так, 
к началу глобального финансово-экономического 
кризиса размеры мировой теневой экономики 
сокращались, сжимаемые развитием легальной 
экономики, но кризис развернул эту тенденцию 
даже в считавшихся ранее вполне благоприят-
ных регионах, например в ЕС, где рост теневой 
экономики прекратился лишь в 2012 г. [12]. Ана-
логичной была динамика теневой экономики 
в США, Японии, Канаде, Австралии и др.

Согласно данным ОЭСР в первом десятилетии 
нового века масштабы теневой экономики в мире 
достигли 10 трлн долл. США, в ней были задейст-
вованы почти 2 млрд чел. (что составляло около 
50% всей рабочей силы планеты), причем она 
была сосредоточена в основном в южной части 
Африки (почти 40% ВВП региона) и в Латинской 
Америке (более 35%). Странами —  лидерами по 
размеру теневой экономики (более 60% ВВП) 
были Зимбабве, Боливия и Грузия 7.

В 2017 г. по отношению теневой экономики 
к ВВП лидировали Азербайджан (67%), Нигерия 
(48%), Украина (46%), с одной стороны, и Швей-
цария (6,0%) и США (5,4%) 8, с другой стороны. 

7 Neuwirth R. The Shadow Superpower. Foreign Policy. 2011. 
October, 28. URL: https://foreignpolicy.com/2011/10/28/the-
shadow-superpower (дата обращения: 03.07.2018).
8 McCarthy N. The Countries with the Large Shadow Economy. 
Forbes. 2017. February, 9. URL: https://www.forbes.com/
sites/niallmccarthy/2017/02/09/where-the-worlds-shadow-
economies-are-firmly-established-infographic/#2c7bffea742c 
(дата обращения: 03.07.2018).

Снятие в целях торговли 
государственных границ 
и повсеместная либерализация 
трансграничного движения 
капитала способствуют 
транснационализации теневой 
экономики
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По другим данным, минимум отмечался в США 
(7,8%), Японии (10%), Китае (10,2%) 9.

По мнению обозревателя газеты Wall Street 
Journal, к 2025 г. снижение размеров теневой эко-
номики продолжится в США (6,9%) и Кана-
де (13,8%) 10. Эксперты АССА ожидают к 2025 г. 
2%-ное падение с уровня 2017 г. по миру, со-
ставлявшего 22,5% ВВП 11 (рис. 1). Для Россий-
ской Федерации прогноз АССА стабильный: 
2011 г. — 39,33%, 2025 г. — 39,3%, что в аспекте 
анализируемой проблемы благоприятным не 
представляется.

9 Time to Shrink Shadow Economy. Сайт ACCA Global, 2017. 
URL: http://www.accaglobal.com/pk/en/member/discover/cpd-
articles/business-management/shadoweconomy-cpd.html (дата 
обращения: 03.07.2018).
10 Constable C. What is the Shadow Economy. The Wall Street 
Journal. 2017. March, 5. URL: https://www.wsj.com/articles/what-
is-the-shadow-economy-and-why-does-it-matter-1488769322 
(дата обращения: 03.07.2018).
11 Time to Shrink Shadow Economy. Сайт ACCA Global, 2017. 
URL: http://www.accaglobal.com/pk/en/member/discover/cpd-
articles/business-management/shadoweconomy-cpd.html (дата 
обращения: 05.07.2018).

ПОДХОДЫ К БОРЬБЕ С ТЕНЕВОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ

Резюмируя наднациональные подходы к борьбе 
с проявлениями теневой экономики на между-
народном уровне [13–15], можно выделить два 
основных направления:

1) ограничительное (рестриктивное);
2) сдерживающее (социально-экономическое).
Первую группу составляют прямые меры по 

борьбе с проявлениями теневой экономики: офшо-
рами, отмыванием денег, в результате принятых 
на законодательном уровне решений вплоть до 
уголовного преследования. Международный опыт 
показывает недостаточную эффективность этих 
мер и методов, хотя без них обойтись невозможно. 
Намного большее воздействие они оказывают 
в сочетании с мерами второй группы —  превентив-
ными, корректирующими, которые содействуют 
нейтрализации стимулов теневой экономики.

Однако и они быстро устаревают. Так, одним из 
способов понижения масштабов теневой экономики 
называют электронные расчеты, аргументируя тем, 
что банки будут отслеживать все операции и сооб-
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Рис. 1 / Fig. 1. Масштабы теневой экономики, % к мировому ВВП / 
The size of the shadow economy, % of world GDP *

* Time to Shrink Shadow Economy. Сайт ACCA Global, 2017. URL: http://www.accaglobal.com/pk/en/member/discover/cpd-articles/business-
management/shadoweconomy-cpd.html (дата обращения: 05.07.2018).
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щать о них уполномоченным органам, однако крип-
товалюты ставят этот тезис под сомнение. Причем 
если при использовании биткоина для сокрытия 
контрагентов по сделке надо приложить какие-то 
усилия, то другие криптовалюты, например монеро 12, 
отличаются повышенной анонимностью. IP-адрес 
при работе с биткоином можно установить, хотя 
и эта криптовалюта предоставляет пользователям 
возможность проводить трансакции без предостав-
ления основных данных. Монеро отличается другим 
подходом —  сегрегированием трансакции, в результа-
те чего определить происхождение финансирования 
становится затруднительным, т. е. этой криптовалюте 
присуща анонимность, что привлекает к ней «черный 
интернет-рынок», тем более что файлообменная сеть 
Darknet принимает монеро в оплату за нелегальные 
товары, а по данным специализированных структур 
доля монеро уже составляет 2% 13. Эта криптовалюта 

12 Монеро (от эспер. Monero —  «монета») —  криптовалюта на 
основе протокола CryptoNote, ориентированная на 
повышенную анонимность транзакций. —  Прим. ред.
13 Coin Market Cap: Cryptocurrency Market Capitalization. URL: 
https://coinmarketcap.com/ (дата обращения: 05.07.2018).

была введена сравнительно недавно и не является 
широко используемой, но за 2017 г. ее курс вырос 
в несколько раз, тем самым повысив ее привлека-
тельность 14.

По оценкам международных организаций мас-
штабы отмывания денежных средств в XXI в. на-
растают. Так, ООН указывает на криминальность 
60–80% финансовых потоков (более 3% мирового 
ВВП). Международные валютно-финансовые ор-
ганизации (Всемирный банк и МВФ) оценивают 
масштабы отмывания денежных средств в 5%, 
а то и больше. Основные, по их мнению, «отмы-
вающие» регионы —  Америка (Северная и Южная) 
и Азия. (рис. 2). Даже всемирно известные банки 
неоднократно подозревались в «отмываниях» 15.

14 World Coin Index: Cryptocoin price index and market cap. 
URL: https://www.worldcoinindex.com/ (дата обращения: 
05.07.2018).
15 Swiss Regulator finds JP Morgan broke anti-laundering rules. 
Reuter, 2017. November, 17. URL: https://www.reuters.com/
article/us-jpmorgan-swiss/swiss-regulator-finds-jpmorgan-
broke-money-laundering-rules-idUSKBN 1DH1UC; Credit 
Suisse Faces Tax Fraud and Money Laundering Probes. 2017. 
April, 03. URL: https://www.zacks.com/stock/news/255055/

Рис. 2 / Fig. 2. Градация регионов по масштабам «отмывания денег» / 
The regions gradation in terms of the size of “money laundering” *

* Money Laundering Bulletin —  Business Intelligence. URL: https://www.moneylaunderingbulletin.com/jurisdictions/?pageNo=14 (дата обра-
щения: 07.07.2018).
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НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
АНТИТЕНЕВЫЕ ИНСТИТ УТЫ

В 1989 г. 35 стран 16, Европейская комиссия и G7 
создали ФАТФ 17 (юридически независимую от 
них организацию) с целью борьбы с легали-
зацией преступных доходов во всем мире, по-
скольку вследствие глобализации мировой эко-
номики возникла необходимость в наднаци-
ональных коллективных действиях по борьбе, 
противодействию и предупреждению теневой 
экономики. Затем по образцу ФАТФ созданы 
региональные группы. Среди них Азиатско-Ти-
хоокеанская, Ближневосточная, Евразийская, 
Западноафриканская, Карибская, Латиноаме-
риканская, Центрально- и Южноафриканская, 
а также Европейская.

Стратегическими направлениями работы ФАТФ 
являются:

• стандартизация и мониторинг теневой эко-
номики на международном уровне;

• координирование деятельности региональ-
ных организаций;

• разработка научных подходов и осущест-
вление аналитической деятельности по выявле-
нию рисков отмывочной деятельности в целях 
интенсификации борьбы с ними;

• кооперирование в целях выработки единой 
стратегии с ведущими международными органи-
зациями, в том числе с валютно-финансовыми, 
и Группой Эгмонт 18.

Результат не заставил себя долго ждать. В 1990-е гг. 
ФАТФ разработала 40 рекомендаций по борьбе 
с легализацией преступных доходов 19, нацелен-
ных не только на развитые, но и развивающиеся 
страны, которые повышают эффективность сов-
местных действий. До их принятия 40 рекомен-
даций обсуждались всеми заинтересованными 
сторонами. В 1996 г. они были оптимизирова-
ны с учетом достижений научно-технического 

credit-suisse-cs-faces-tax-fraud-amp-money-laundering-
probes (дата обращения: 07.07.2018).
16 Сегодня у ФАТФ 155 стран-членов.
17 От англ. Financial Action Task Force —  группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
18 Группа «Эгмонт» —  международное профессиональное 
объединение подразделений финансовой разведки разных 
стран.
19 The 40 Recommendations. URL: http://www.fatf-gafi.org/
publications/fatfrecommendations/documents/the40recom
mendationspublishedoctober2004.html (дата обращения: 
07.07.2018).

прогресса и нарастания степени финансизации 
мировой экономики.

В конце 2001 г. было решено распространить 
охват надзора ФАТФ на антитеррористическую 
деятельность и координировать международ-
ные действия, направленные на предотвраще-
ние финансирования терроризма, для чего были 
разработаны восемь специальных рекомендаций. 
В 2004 г. к ним была добавлена еще одна реко-
мендация, предусматривающая контролирование 
трансграничного, перемещения наличности, осу-
ществляемого физическими лицами 20. В 2005 г. 
Совет Безопасности ООН ввел положение об обя-
зательности этих стандартов для стран ООН 21.

Страны-участницы под руководством ФАТФ 
проводят оценки нормативно-правовой базы 
и практик внедрения рекомендаций ФАТФ на 
национальном уровне на взаимной основе. Осо-
бое внимание уделяется государствам, в которых 
отмечается активность международной органи-
зованной преступности.

ФАТФ способствовала созданию в государствах 
подразделений финансовой разведки, деятель-
ность которых направлена не только на пресле-
дование, но и предупреждение использования 
преступных финансовых схем. В 2006 г. была со-
здана рабочая группа по оценке международного 
сотрудничества. Поэтому в региональные органи-
зации важно привлекать государства, имеющие 
стратегическое значение для региона.

В 1995 г. была образована специализированная 
организация —  Группа «Эгмонт», в которую входят 
подразделения финансовой разведки различных 
стран, профессионально занимающиеся борьбой 
с теневой экономикой, однако это неформальная 
организация. Именно такие структуры имеют 
доступ к специальной информации, на осно-
ве которой можно сделать вывод о законности 
либо криминальности того или иного платежа. 
В 2014 г. Группа «Эгмонт» была оптимизирова-
на по аналогии с ФАТФ, и были созданы восемь 
региональных групп.

Российская структура, занимающаяся пре-
дупреждением и борьбой с легализацией пре-
ступных доходов, —  Росфинмониторинг присо-

20 9 Special Recommendations. URL: http://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/
ixspecialrecommendations.html (дата обращения: 07.07.2018).
21 Resolution 1617. URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/s/
res/1617-%282005%29 (дата обращения: 07.07.2018).
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единилась к Группе «Эгмонт» в 2002 г. Вслед за 
Российской Федерацией к Группе «Эгмонт» при-
соединились многие страны СНГ и ЦВЕ 22.

В 1997 г. при Европейском комитете Совета 
Европы по преступности был создан специальный 
подкомитет по борьбе с финансовыми преступле-
ниями —  МАНИВЭЛ. Статус МАНИВЭЛ примеча-
телен: с одной стороны, это региональная группа, 
созданная и работающая по типу ФАТФ, с другой 
стороны, это институт системы Совета Европы. 
Цели деятельности МАНИВЭЛ схожи с ФАТФ и на-
правлены на противодействие легализации пре-
ступных доходов, в том числе террористических. 
В своей деятельности МАНИВЭЛ руководствуется 
40 рекомендациями ФАТФ.

В 2004 г. в Москве представители Белорус-
сии, Казахстана, Китая, Киргизии, Российской 
Федерации и Таджикистана создали региональ-
ную Евразийскую группу по борьбе с теневой 
экономикой (далее —  ЕАГ). В 2005 г. Узбекистан 
стал в ней наблюдателем, а в 2010 г. наблюдатели 
Туркменистана и Индии повысили свой статус 
в группе, став ее членами. Примечательно, что ЕАГ 
превратилась в особое объединение, поскольку 
изначально создание такового подразделения 
для евразийских стран не предусматривалось. 
Работает оно, по оценкам ФАТФ, эффективно, 
особенно в направлениях обеспечения про-
зрачности и безопасности финансовых систем 
в Евразийском регионе, а также снижения тер-
рористической угрозы, уделяя особое внимание 
технической помощи.

В 2011 г. было подписано межправительст-
венное соглашение о группе «Евразия», что стало 
важной вехой в работе ЕАГ, поскольку это со-
глашение дало возможность повысить степень 
независимости института, например располагать 
собственным бюджетом по принципу равного 
участия (ранее основную долю средств предо-
ставляла Российская Федерация). Так, группа уже 
разработала рекомендации по финансовым пира-
мидам, коррупции, выводу активов. Выявленные 
группой основные индикаторы могут способст-
вовать раннему обнаружению подозрительных 
трансакций, например указывая на ухудшение 
состояния кредитной организации. Активизи-

22 Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Молдавия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан 
и Украина.

ровалось и международное межведомственное 
взаимодействие на уровне финансовых разведок.

НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА 
С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ ДЕНЕжНЫМИ 

ПОТОКАМИ
Считается, что первым нормативным актом, 
с которого началась борьба с теневой экономи-
кой и с легализацией преступных доходов, была 
принятая ООН Венская конвенция 1988 г. о не-
законном обороте наркотических средств и пси-
хотропных веществ 23. Однако это первое между-
народное соглашение сводилось к тому, чтобы 
к международной торговле наркотиками при-
вязать экономическую основу, и поэтому оно 
было направлено лишь на изъятие избыточной 
прибыли у наркоторговцев наряду с приняти-
ем отдельными странами —  членами ООН обя-
зательств осуществлять целесообразные меры 
по изъятию избыточной прибыли и призывом 
рассматривать отмывание денег как состав пре-
ступления.

В соответствии со Страсбургской конвенцией 24 
(1990 г.) государства договорились о создании 
действенных систем конфискации, однако по-
добная инициатива в некоторых странах-чле-
нах вскоре провалилась из-за национальных 
конституционных барьеров. В том же году была 
достигнута договоренность о повсеместном рас-
смотрении состава преступления при отмывании 
денег как собственно правонарушения с широ-
ким списком уголовно наказуемых деяний, ему 
предшествующих.

Затем была принята Международная програм-
ма ООН по борьбе с отмыванием денег 25.

В 2000 г. страны —  члены ООН расширили 
страсбургские обязательства на все государст-
ва —  члены ООН, приняв Палермскую конвен-
цию 26, и договорились о базе международного 

23 Конвенция «О борьбе с незаконной перевозкой наркоти-
ков и психотропных средств». URL: https://www.unodc.org/
pdf/convention_1988_ru.pdf (дата обращения: 09.07.2018).
24 Конвенция «Об „отмывании”, выявлении, изъятии и кон-
фискации преступных доходов от преступной деятельнос-
ти». URL: http://docs.cntd.ru/document/1901938 (дата обра-
щения: 09.07.2018).
25 UN Global Programme on Money Laundering. URL: https://
www.unodc.org/pdf/gpml.pdf (дата обращения: 09.07.2018).
26 Конвенция против транснациональной организован-
ной преступности. URL: https://www.unodc.org/pdf/cld/
TOCebook-r.pdf (дата обращения: 09.07.2018).
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сотрудничества, однако она так и не была создана 
из-за бюрократических проволочек.

Активно за борьбу с теневой экономикой 
взялся Совет Европы, создав Консультативный 
комитет по отмыванию денег и приняв четыре 
специализированные директивы [16].

Директива 91/308/ЕЕС 27 обязала кредитные 
организации (банки) и финансовые институты 
(страховые компании) идентифицировать своих 
клиентов и отслеживать проводимые ими безна-
личные операции. Пороговая сумма тех времен 
составляла 15 тыс. экю, требование к хранению 
операционной документации ограничивалось 
пятью годами.

На центральные банки были возложены конт-
ролирующие функции, к ним же поступала инфор-
мация о подозрительных трансакциях и клиентах 
невзирая ни на какие соглашения о конфиден-
циальности или статус личной информации; Ди-
ректива их просто ликвидировала, сняв при этом 
любую ответственность с финансово-кредитных 
институтов за нарушение уже заключенных таких 
соглашений.

В первой директиве ЕС была сделана попытка 
дать всеобъемлющее определение понятию «от-
мывание денег», но в результате оно получилось 
слишком громоздким и, на наш взгляд, несколько 
расплывчатым 28.

В 2001 г. была принята вторая из серии дирек-
тив —  Директива 2001/97/ЕС 29, внесшая уточняю-
щие коррективы в первоначальные нормы и рас-

27 Директива 91/308/ЕЕС «О недопущении использования 
финансовой системы в целях легализации незаконных 
денежных средств» действовала до 14.12.2005 г. и была за-
менена Директивой 2005/60/ЕС. URL: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:31991L0308 (дата обра-
щения: 09.07.2018).
28 Отмывание денег —  внешнее преобразование либо 
трансформация собственности при осознании того, что 
ее источником было серьезное преступление, в целях со-
крытия или маскировки незаконного происхождения соб-
ственности либо содействие любому лицу, имеющему от-
ношение к совершению преступления (преступлений) для 
уклонения от законодательных последствий, сокрытия или 
маскировки истиной природы, источника места нахожде-
ния, характера, перемещения, прав, имеющих отношение 
к какой-либо собственности или владению этой собствен-
ностью, при осознании того, что такая собственность была 
объектом серьезного преступления.
29 Директива о внесении дополнений в Директиву 91/308/
ЕЕС, в действии до 14.12.2005, была заменена Директивой 
2015/849. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=celex%3A32001L0097 (дата обращения: 09.07.2018).

ширившая перечень охватываемых преступлений. 
К психотропным препаратам были добавлены 
полученные преступным путем средства, кор-
рупция, признаваемые тяжкими преступления. 
Наряду с банками и страховыми компаниями 
требования об обязательном предоставлении 
информации были распространены на инвести-
ционные компании, аудиторов, налоговых кон-
сультантов, риэлторов, нотариусов и др 30.

После 11 сентября 2001 г. активизировалась 
борьба с международным терроризмом, в том 
числе действия международного сообщества, на-
правленные на устранение его финансовой под-
держки. С учетом рекомендаций ФАТФ в 2005 г. 
Совет Европы и Европейский парламент приняли 
третью Директиву по борьбе с легализацией пре-
ступных доходов 2005/60/ЕС 31. Перечень попа-
дающих под ее действие преступлений был еще 
больше расширен, поскольку способы отмывания 
со временем становились все более изощренны-
ми, в частности все больше стали использоваться 
институциональные инвесторы, поэтому было 
введено положение об обязательном раскрытии 
бенефициарных собственников инвестицион-
ных трастов, прямая (или опосредованная) доля 
которых в трасте составляет не менее 25% или 
которые иным способом могут оказывать влияние 
на деятельность траста. Директива ввела также 
термин «политически значимое лицо», к кото-
рому отнесены не только непосредственно сами 
политические деятели, но и члены их семей. Кре-
дитно-финансовым организациям было вменено 
в обязанность проверять обращающихся к ним 
потенциальных клиентов, желающих провести 
трансакции на более чем 15 тыс. евро.

Для получения уверенности в том, что данное 
физическое или юридическое лицо не занима-
ется незаконными операциями, необходимо его 
идентифицировать, проанализировать инфор-
мацию, полученную из различных (в том числе 
официальных) и независимых источников о нем 
самом, о его прошлых и будущих транзакциях, 
а также об источнике получения (происхождения) 
финансовых средств. Проводимые идентифика-

30 Фактически в перечень попали любые физические и юри-
дические лица, предоставляющие своим клиентам инди-
видуальные услуги по управлению активами, в том числе 
доверительному, купле-продаже недвижимости, а также 
планированию трансакций.
31 В действии до 25.06.2017, заменена Директивой 2015/849.
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ционные и аналитические процедуры могут быть 
упрощенными и усиленными в зависимости от 
статуса клиента. Например, если клиент известен, 
длительное время торгует на европейских биржах 
и организованных рынках ценных бумаг госу-
дарств с признанным низким уровнем теневой 
экономики, проводится упрощенная проверка 32. 
Усиленная (расширенная) проверка осуществля-
ется в отношении политически значимых лиц 
(безотносительно национальной принадлежности) 
путем истребования дополнительных документов, 
более тщательного анализа располагаемой ин-
формации, получения одобрения на транзакции 
от соответствующих органов и др.

Расширение охвата Директивой сфер деятель-
ности физических и юридических лиц привело 
к созданию во всех странах ЕС специализирован-
ных органов (институтов) по борьбе с теневой 
экономикой и наделению их соответствующими 
полномочиями. Так, финансово-кредитным ин-
ститутам вменено в обязанность перенаправ-
лять к этим новым органам информацию о по-
дозрительных транзакциях либо клиентах, не 
уведомляя последних. При невыполнении этих 
положений административной и уголовной ответ-
ственности подлежат сами финансово-кредитные 
институты. Примечательно, что и эти меры не 
стали панацеей от всех проблем.

В 2013 г. началась разработка очередной ди-
рективы, принятой в 2015 г. (в действии с 2017 г.), 
«О предупреждении использования финансовой 
системы в целях отмывания денег и финансирова-
ния терроризма» 33. По аналогии с предыдущими 
директивами продолжилось расширение сферы 
охвата и попадающих под ее действие транзакций, 
т. е. ужесточение. Теперь действие данной Дирек-
тивы распространяется на финансово-кредитные 
организации любого типа, а подотчетная сумма 
понижена до 10 тыс. евро. Предусмотрен запрет 
на эмиссию предъявительских акций. Но, несмо-
тря на усиление ответственности за неуплату 
налогов, доля контролируемой бенефициаром 
собственности изменена не была. Усиленно про-
веряют клиентов из санкционных со стороны 
ООН и ЕС стран, государств с высоким уровнем 

32 При пенсионном страховании либо страховании жизни 
такая процедура может вообще не проводиться.
33 Директива 2015/849. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX:32015L0849 (дата обращения: 
09.07.2018).

коррупции, а также если у компании запутанная 
административная структура.

Каждой стране ЕС вменено в обязанность ве-
дение централизованных реестров бенефици-
арных собственников, информация из которых 
подлежит обмену с другими государствами ЕС, 
а также с «любыми лицами, имеющими закон-
ный интерес» 34. В отличие от указанного, до-
ступ к специализированному реестру о трастах 
получили официальные органы и финансовые 
институты. Например, в Великобритании все 
компании (кроме листингованных) ведут реестры 
бенефициарных собственников и передают их 
Регистрационной палате 35, иначе осуществление 
любых операций с долевыми ценными бумагами 
блокируется. С января 2018 г. Российская Феде-
рация предоставляет требуемую информацию 
для международного обмена.

В целом объем анализируемой информации 
растет в геометрической прогрессии, тщатель-
ность анализа информации также повышается, 
но масштаб теневой экономики не уменьшается.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ

В 2002 г. Российская Федерация была выве-
дена из черного списка ФАТФ на основе оце-
нок соответствия международным требовани-
ям, а в 2003 г. влилась в ряды членов ФАТФ 36. 
С 2010 г. отмечается значительный прогресс 
в борьбе Российской Федерации с международ-
ной преступностью, в том числе с ее финанси-
рованием, путем внедрения международных 
стандартов в нормативные акты и их исполь-
зования в деятельности правоохранительных 
и силовых органов и др., поэтому с 2013 г. ФАТФ 
перестала проводить мониторинг Российской 
Федерации (до конца 2018 г.).

Отношения Российской Федерации с МАНИВЭЛ 
строятся аналогично отношениям с ФАТФ, очеред-
ной мониторинг запланирован на конец 2018 г., 
взаимная оценка будет осуществляться в формате 
ФАТФ-МАНИВЭЛ-ЕАГ.

34 При этом до сих пор термин «лицо, имеющее законный 
интерес» не вполне четко определен.
35 Companies House. URL: https://www.gov.uk/government/
organisations/companies-house (дата обращения: 09.07.2018).
36 Распоряжение Правительства РФ от 11.112010 № 1946-р; 
распоряжение Правительства РФ от 17.05.2011 № 826-р.
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В 2012 г. создана региональная подгруппа СНГ 37 
на уровне Совета руководителей подразделений 
финансовой разведки (далее —  СРПФР), в качестве 
основных задач которой поставлены:

• координация действий по противодействию 
отмыву денежных средств;

• разработка совместных мер в целях повыше-
ния эффективности вышеуказанных действий;

• работа по сближению и гармонизации нор-
мативно-правовой базы в целях ее совершенст-
вования.

В составе СРПФР две рабочие группы 38. Пер-
вая разрабатывает риск-ориентированный подход, 
в том числе на теоретическом уровне, выявляя при 
этом региональную специфику связанных рисков 
и внедряя лучшие практики по их управлению 
и минимизации в том числе «профессиональных 
отмывочных площадок» и «перераспределительных 
центров», деятельность которых направлена на 
сокрытие связи между действительными контр-
агентами. На оперативную деятельность, проведе-
ние совместных операций, практическое взаимо-
действие национальных государственных органов 
и коммерческих структур, а также международных 
и отраслевых организаций нацелена вторая груп-
па. Регулярно действует программа «Барьер» по 
выявлению причастных лиц к финансированию 
терроризма. В этом направлении также работают 
несколько отраслевых региональных организа-
ций СНГ 39, стремящихся к выработке концепций 

37 Семь стран-членов (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Российская Федерация, Таджикистан и Украина), 
в 2015 г. в качестве наблюдателя присоединилась Индия.
38 Группа по оценке рисков и угроз в сфере противодейст-
вия легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма и разработке процедур по управлению риска-
ми с целью их ограничения (снижения) и Группа по проти-
водействию финансированию терроризма.
39 Среди них Антитеррористический центр государств —  участ-
ников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной 

и разработке соответствующих мер по выявлению, 
предотвращению и пресечению финансирования 
террористической деятельности и терактов.

В 2014 г., когда Группа «Эгмонт» была опти-
мизирована (по аналогии с ФАТФ), были созданы 
восемь региональных групп, а Росфинмонито-
ринг стал официальным представителем региона 
«Евразия».

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Борьба с теневой экономикой на наднациональ-
ном уровне осуществляется в целом успешно.

По мнению экспертов, в будущем определя-
ющими для размера теневой экономики станут 
именно экономические факторы, поскольку все 
более значимыми становятся именно экономи-
ко-финансовые составляющие экономики, такие 
как тяжесть налогового бремени, финансовая 
привлекательность неформального сектора и гло-
бальные проблемы.

Только совместные антиотмывочные и анти-
террористические действия государства и бизнес-
структур предоставят возможность идентифици-
ровать потоки финансовых средств, полученные 
незаконным путем.

Обеспечение высокого уровня наднациональ-
ного обмена информацией является основопо-
лагающим условием для повышения качества 
борьбы Российской Федерации с теневой эко-
номикой. Следовательно, подход к координации 
антитеневой деятельности на наднациональном 
уровне с участием Российской Федерации со-
ответствует современным условиям, но его не-
обходимо постоянно актуализировать с учетом 
меняющейся международной конъюнктуры.

преступностью и иными опасными видами преступлений на 
территории государств —  участников СНГ, Координационный 
совет руководителей органов налоговых (финансовых) рассле-
дований государств —  участников СНГ и др.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  теневая экономика. Несмотря не наличие множество работ по данной тематике, 
феномен теневой экономики не достаточно изучен. В настоящее время ученые-экономисты предлагают 
различные подходы к классификации методов выявления и оценки масштабов теневой экономики. Од-
нако все их многообразие можно подразделить на прямые и косвенные методы, обладающие определен-
ными сильными и слабыми сторонами.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных условиях проблемы исследования тене-
вой экономики и оценки ее масштабов приобрели в последние десятилетия особую значимость как для 
России, так и для большинства стран мирового сообщества.
Цель работы —  рассмотрение основных методологических подходов к оценке масштабов теневой эко-
номики.
В статье делается вывод, что значительное количество проводимых исследований и разнообразие приме-
няемых методов свидетельствуют об отсутствии единой унифицированной методики выявления и коли-
чественной, и качественной оценки масштабов теневой экономики. Как показывают проведенные иссле-
дования, прямые методы способствуют, как правило, заниженной оценке теневой экономики, в то время 
как косвенные методы —  преимущественно завышенной. В этой связи целесообразным представляется 
комплексное использование различных методов с последующим сравнением полученных результатов 
и изучение вторичных информационных источников.
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ABSTRACT
The subject of the research is the shadow economy. Despite numerous studies and publications on this topic, 
the phenomenon of the shadow economy has not been sufficiently explored. Today, economists offer different 
approaches to the classification of methods for identifying the shadow economy and assessing its size. However, 
the whole variety can be divided into direct and indirect methods, each having strengths and weaknesses.
The relevance of this topic is due to the fact that in the recent decades the problems of investigating the shadow 
economy and assessing its scale have become a matter of special significance both for Russia and for most 
countries of the world community.
The purpose of the research was to examine the principal methodological approaches to assessing the size of the 
shadow economy.
The paper concludes that a significant number of ongoing studies and a variety of methods currently in use 
indicate the lack of a unified methodology for identifying and quantitative and qualitative assessment of the 
size of the shadow economy. According to the research finding, direct methods tend to underestimate the shadow 
economy, while indirect methods tend to overestimate it. In this regard, a comprehensive use of various methods 
with subsequent comparison of the results obtained seems appropriate along with investigation of secondary 
information sources.
Keywords: shadow economy; methods for assessing the shadow economy; tax planning
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблемы изучения теневой 
экономики как социально-экономического яв-
ления приобретают особую актуальность и зна-
чимость как для России, так и для большинства 
стран мирового сообщества. Многие виды тене-
вой хозяйственной деятельности признаются 
угрозами национальной безопасности, в связи 

с чем они небезосновательно включаются в пе-
речень глобальных проблем современности. 
Так, в Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 г., 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13.05.2017 № 208, одной из угроз 
экономической безопасности названо сохране-
ние значительной доли теневой экономики. По-
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этому поиск методов и способов оценки тене-
вой экономики представляется нам актуальным 
и своевременным.

По данным Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (ACCA), Россия 
входит в пятерку крупнейших теневых экономик. 
Ее объем в 2016 г. составил примерно 33,6 трлн 
руб., или 39% ВВП страны 2015 г., что почти на 
84% превышает среднюю величину по миру (см. 
таблицу).

В настоящее время теневая экономика яв-
ляется предметом значительного количества 
исследований, однако до сих пор не сформули-
ровано универсального понятия этого явления. 
Так, В. И. Авдийский, В. А. Дадалко под теневой 
экономикой понимают деятельность субъектов 
хозяйствования, которая развивается вне госу-
дарственного учета и контроля [1].

Несмотря на множество проводимых иссле-
дований, в настоящее время нет единого мето-
дологического подхода к выявлению и оценке 
теневой экономики, что затрудняет проведение 
исследований по проблемам теневой экономи-
ки и разработку предложений по снижению ее 
уровня как на макро-, так и на мезо- и микро-
уровнях. Кроме того, показатели уровня теневой 
экономики, рассчитанные в одних тех же про-
странственных и временных рамках, существенно 
отличаются, что обусловлено:

• неоднозначностью социально-экономиче-
ской природы теневой экономики и отсутствием 
единого подхода к трактовке сущности теневой 
экономики;

• отсутствием унифицированного методоло-
гического подхода к оценке масштабов теневой 
экономики.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ВЫЯВЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ
Масштаб теневой экономической деятельнос-
ти может определяться различными методами, 
дифференцированными в зависимости от ре-
шаемых в процессе исследования данного яв-
ления задач. В научных трудах отечественных 
и зарубежных ученых выделяются несколько 
классификационных признаков способов и при-
емов оценки теневой экономики в зависимости 
от видов источников информации, количества 
и характера оцениваемых показателей и т. д.

Разнообразие применяемых в мировой прак-
тике методов измерения масштабов теневой эко-
номики свидетельствует о том, что до настоящего 
времени не сформулированы универсальные 
и общепринятые подходы к расчету объемов те-
невой экономики и критериев достоверности 
полученных результатов, которые зависят от ква-
лификации проводивших исследование экспертов, 
а также от наличия дополнительной информации. 
Поэтому исследователи, рассчитывающие объ-
ем теневой экономики, часто рассматривают ее 
показатели как индикаторы, характеризующие 
общее представление об этом явлении. Данное 
обстоятельство обусловливается, во-первых, са-
мим характером теневой экономики, определя-
емым степенью сокрытия от регистрации, учета 
и контроля, т. е. от вида доступного наблюдения, 
а во-вторых, вероятностным характером резуль-
татов, получаемых по итогам произведенных 
расчетов посредством реализации большинства 
методов оценки теневого сектора.

При оценке объемов теневой деятельности 
задачи, формулируемые специалистами-стати-
стиками, в значительной степени отличаются 
от задач, которые ставят перед собой сотруд-
ники налоговых и правоохранительных орга-
нов. Деятельность последних в данной сфере 
заключается в оценке объемов недополученных 
государственных доходов в виде налоговых по-
ступлений, а также в действиях по их возврату. 
Сотрудники органов статистики оценивают объе-
мы теневой экономики для того, чтобы скоррек-
тировать рассчитываемые показатели, снижая 
риски и ошибки, совершенные при их расчете, 
до минимума [4].

Анализ исследований, проводимых АССА, пока-
зал, что в 2017 г. экономика Российской Федера-
ции характеризовалась одним из самых высоких 
уровней показателя теневой экономики —  39,29% 
ВВП. Согласно прогнозам она останется в 2025 г. 
на том же уровне —  39,3% [6] (cм. таблицу).

Уровень теневой экономики, по мнению эк-
спертов АССА, определяется совокупностью фак-
торов, основными из которых являются экономи-
ческие факторы. При этом наиболее существенны-
ми эксперты выделяют высокое налоговое бремя 
и сложность налоговой системы, экономический 
спад / рецессию как на национальных, так и на 
мировом рынках, относительную простоту работы 
в неформальном секторе [6].
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Таблица / Table
Анализ масштабов теневой экономики (в % к ВВП) / Analysis of the scale of the shadow economy

Страна /
Country 2011 2016 2017

Прогноз / Forecast
В среднем за 2011–

2025 гг. /
Period average

2011–20252020 2025

По миру в целом /
Global 23,1 22,6 22,5 22,11 21,39 22,35

Австралия /Australia 12,82 11,4 11,09 10,24 8,89 10,85

Канада / Canada 14,82 14,4 14,15 13,95 13,8 14,3

США / USA 8,2 7,78 7,69 7,42 6,94 7,59

Китай / China 10,53 10,15 10,17 10,05 9,9 10,12

Япония / Japan 10,22 10,08 9,89 9,42 7,86 9,5

Италия / Italy 26,24 26,32 26,5 26,56 26,37 26,37

Россия / Russia 39,33 39,07 39,29 39,37 39,3 39,19

Украина / Ukraine 45,16 45,96 46,12 46,1 45,98 45,84

Бразилия / Brazil 35,57 34,76 34,75 34,48 34,2 34,69

Пакистан / Pakistan 32,5 31,78 31,99 32,41 33,89 32,46

Болгария / Bulgaria 30,28 29,93 29,85 29,56 29,56 30,06

Эстония / Estonia 27,78 28,48 28,4 28,09 26,46 27,83

Кения / Kenya 27,77 26,82 26,79 26,6 26,72 26,89

Источник / Source: составлено по данным АССА / compiled according to ACCA.
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При условии отсутствия статистической ин-
формации, являющейся необходимой для анализа 
масштаба теневой экономики, предпочтительнее 
оценивать ее на основе определенных допуще-
ний. Именно поэтому во многих случаях оценки 
теневой экономики приблизительны и носят ве-
роятностный характер.

Анализ зарубежной и отечественной прак-
тики позволяет выделить три основные группы 
методов выявления и оценки размеров теневой 
экономики:

• косвенные методы, т. е. методы, основанные 
на оценке количественных показателей хозяйст-
венной деятельности;

• прямые методы, которые охватывают мето-
ды сбора качественных данных, такие как опро-
сы, интервью или экспертная оценка;

• методы моделирования, включающие ис-
пользование эконометрических моделей для 
оценки теневой экономики.

Косвенные методы (макроэкономические ме-
тоды) включают совокупность методов непря-
мых оценок неформальной экономики или ее 
отдельных компонентов, которые основаны на 
информации об отдельных фактах и явлениях или 
на сравнительном анализе данных, полученных 
из различных источников (балансовый подход).

Балансовые методы являются наиболее рас-
пространенными при определении параметров 
неформальной экономической деятельности 
вследствие их многообразия и универсальности 
и основаны на сопоставлении ряда взаимосвязан-
ных показателей: доходов и расходов; ресурсов 
и использования.

Одним из распространенных балансовых мето-
дов является метод расхождений, который бази-
руется на сопоставлении имеющихся источников 
данных и статистических документов. Посредст-
вом данного метода можно рассчитать теневой 
товарооборот, отражающий реализацию товаров 
и услуг на неорганизованном рынке товаропро-
изводителями и частными лицами.

Метод, основывающийся на исследовании раз-
личий между суммарным потребленным доходом 
и произведенным доходом, рассчитанным альтер-
нативным путем, восстанавливается по данным 
об уплаченных налогах или о произведенной 
добавленной стоимости. Основным недостатком 
балансовых методов является то, что выявлен-
ные расхождения между показателями могут 

считаться эквивалентом теневой деятельности 
только в случае, если сами эти показатели и их 
составные части рассчитаны правильно.

Косвенные методы основаны на применении 
макроэкономических показателей, варьирующих-
ся от натуральных показателей, таких как коли-
чество малых и средних предприятий или спрос 
на электроэнергию, до стоимостных показателей, 
включающих соотношение денежных доходов 
и расходов, количество денежных транзакций, 
ВВП, уровень занятости и т. д. [10].

Многие косвенные методы предполагают оцен-
ку и анализ одного показателя экономической 
активности. Вместе с тем наиболее распростра-
ненными косвенными методами оценки теневой 
экономики принято считать:

• метод, основанный на различиях между 
официальной и реальной занятостью;

• метод, основанный на анализе потребления 
электроэнергии;

• метод транзакций и метод денежного спроса;
• метод валютного спроса;
• метод товарных потоков.
Метод, основанный на различиях между офици-

альной и реальной занятостью, предполагает, что 
при постоянном уровне реальной занятости тру-
доспособного населения снижение официальной 
занятости обратно пропорционально производ-
ству в теневой экономике. При этом, используя 
приемы корреляционно-регрессионного анализа, 
объемы теневого производства определяются 
динамикой официальной занятости. Несмотря 
на определенную простоту в расчетах, данный 
метод не лишен недостатков, вызванных рядом 
допущений. Например, уровень реальной заня-
тости может изменяться во времени по причине 
объективных факторов, а также занятности насе-
ления одновременно и в официальной экономике, 
и в теневом секторе.

Метод оценки потребления электроэнергии 
основывается на предположении, что динамика 
энергопотребления в экономике является на-
дежным показателем изменения совокупного 
(официального и неофициального) ВВП страны. 
Данный подход основывается на эмпирическом 
наблюдении и тесной связи совокупного потреб-
ления электроэнергии и уровня экономической 
активности. При этом размер теневой экономики 
определяется как разность величины совокупного 
ВВП и официального ВВП. Оппоненты данного 
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подхода отмечают, что не все виды теневой дея-
тельности требуют больших объемов потребления 
электроэнергии, а также на количество потребля-
емой электроэнергии оказывают внедрение тех-
нологических инноваций, структурные изменения 
национальной экономики. Экспертами Между-
народного валютного фонда были произведены 
расчеты реального темпа роста экономики на базе 
потребления электроэнергии для таких стран, как 
Китай, Россия, страны Восточной и Центральной 
Европы [1].

Метод транзакций и метод денежного спроса 
предполагают выявление и оценку теневой эко-
номики через призму теневой экономической 
активности в разрезе денежно-кредитных отно-
шений. Преимуществом данного подхода является 
возможность оценки не только производственных, 
но и распределительных и перераспределитель-
ных отношений теневого сектора экономики. Ме-
тод транзакций был развит Э. Фейжом и базирует-
ся на предположении, что отношение транзакций 
к ВВП является постоянной величиной. В свою 
очередь объем транзакций оценивается как про-
дукт денежной массы (наличные и текущие депо-
зиты) и скорость обращения. Определив базовый 
год, в котором уровень теневой экономики, ве-
роятно, будет очень низким (в идеале нулевым), 
метод отслеживает рост общего экономического 
производства при росте объема транзакций. Недо-
статком данного подхода является то обстоятель-
ство, что транзакции являются несовершенной 
мерой экономической деятельности. Например, 
некоторые транзакции не связаны с получением 
дохода, а денежные средства используются в ка-
честве меры стоимости, в то время как депозиты 
чувствительны к изменению процентных ставок 
и ставок инфляции.

Метод денежного спроса, предложенный Ф. Ка-
ганом, является одним из первых среди методов 
измерения масштабов теневой экономики и за-
ключается в том, что вся экономическая актив-
ность, как легальная, так и теневая, обслуживается 
денежно-кредитными отношениями, а бартерные 
операции имеют небольшой удельный вес.

Достоинство данного подхода заключается 
в том, что он позволил обосновать зависимость 
между налоговым бременем (как причиной увели-
чения масштабов теневой экономики) и спросом 
на денежные средства, тем самым позволив ему 
определить размеры теневой экономики.

Ключевым принципом метода валютного спро-
са является то, что увеличение теневого сектора 
экономики обусловливает повышение спроса на 
деньги и исходит из предположения, что тене-
вые транзакции осуществляются с наличными 
деньгами, не оставляя подтверждений данных 
операций.

Показателем высокой статистической культу-
ры в мире считается развитие так называемого 
метода товарных потоков. Он основывается на 
балансовом методе, т. е. представляет собой раз-
новидность метода статистических расхождений, 
в основе которого лежит предположение о том, 
что стоимость товара изменяется по стадиям его 
движения от производства до конечного потреб-
ления, а объем товарного потока определяется не 
по макроэкономическим характеристикам, как 
это принято в аналогичных методах, а по отдель-
ным важнейшим продуктам или товарным груп-
пам. Данный метод применяется не столько для 
построения какой-то специфической балансовой 
модели, хотя и это важно, сколько для обнаруже-
ния слабых мест в существующей информацион-
ной базе. Например, если по какому-либо товару 
совокупные ресурсы (производство и импорт) 
оказались меньше совокупного потребления ре-
сурсов (конечное и промежуточное потребление, 
накопление и экспорт), специалисты должны 
принять решение о том, какая часть информации 
более надежна, и после этого досчитать другую 
часть. Широкое внедрение метода товарных пото-
ков означает, что балансовый метод должен при-
меняться уже на уровне отраслевой статистики. 
Данное обстоятельство существенно повысило 
бы достоверность расчетов и позволило бы более 

Россия входит в пятерку 
крупнейших теневых экономик, 
занимая 4-е место в мировом 
рейтинге. Ее объем в 2016 г. 
составил примерно 33,6 трлн руб., 
или 39% ВВП страны 2015 г., что 
почти на 84% превышает среднюю 
величину по миру
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точно выявлять недостатки информационной 
базы, т. е. обозначать направления дальнейших 
работ.

Метод товарных потоков оценки ненаблюда-
емой деятельности на сегодняшний день нашел 
широкое применение во многих странах Европы 
[3]. Его использование в России позволило устано-
вить количественную характеристику отдельных 
видов экономической деятельности, а именно 
внешнеэкономического посредничества, мас-
штабов «челночного» бизнеса. При реализации 
данного метода используются, с одной стороны, 
статистические данные (как в стоимостных, так 
и в натуральных измерителях) от товаропроиз-
водителей об отгрузке продукции на экспорт, 
а с другой —  количественные данные таможен-
ной службы о товарах, пересекающих границу. 
Что касается натуральных показателей, то они 
могут соответствовать друг другу, в то время как 
стоимостные показатели таможенных служб зна-
чительно выше, что объясняется следующим: 
в таможенных декларациях прописывается цена 
контракта с внешним потребителем; товаропро-
изводители формируют цену, по которой продук-
ция продается предприятием. При этом разница 
(за вычетом транспортной наценки) идет посред-
нику. Практически никакими другими данными 
об этой деятельности Госкомстат России в начале 
1990-х гг. не располагал [5]. В настоящее время 
рассматриваемый метод также широко приме-
няется в статистике торговли, что немаловажно 
для оценки масштабов теневой экономики.

Эксперты ОЭСР, сравнивая сильные и слабые 
стороны косвенных и прямых методов, отмечали 
определенные недостатки косвенных методов, 
ссылаясь на неточность получаемых результа-
тов, ограниченность возможностей применения, 
определяемые дисбалансами данных.

Прямые методы (микроэкономический анализ) 
включают специальные обследования (домашних 
хозяйств, рабочей силы и т. д.), налоговый аудит 
(налоговые проверки) и другие аналогичные ме-
тоды, направленные на выявление расхождений 
между доходами и расходами по группам нало-
гоплательщиков.

Прямые методы оценки ненаблюдаемой дея-
тельности представляют возможность получения 
подробной информации высокого качества. Сле-
дует отметить, что анализу может подвергаться 
как экономика в целом, так и ее составляющие. 
С помощью детально проработанных интервью 
эксперты предпринимают попытку «обхитрить» 
людей, т. е. преодолеть их желание скрыть участие 
в теневой экономике. При опросах физических 
и юридических лиц вопросы должны задаваться 
так, чтобы респонденты не могли осознать реаль-
ной цели проводимого исследования. Итальян-
ское управление статистики успешно применяет 
данный способ, делая акцент на изучение затрат 
трудовых ресурсов и отработанного времени. 
Первичные данные собираются посредством про-
ведения организованного обследования случай-
ной выборки домашних хозяйств. Интервьюеры, 
помимо прочего, проявляют интерес к количеству 
отработанных домохозяйствами часов в той или 
иной отрасли. При этом учитываются любые за-
траты как в крупных, так и мелких организаци-
ях. Психологический эффект результативности 
опроса заключается в том, что лица, доходы ко-
торых не уточняются, не видят смысла скрывать 
правду о количестве отработанных часов. После 
проведения интервью эксперты обрабатывают 
полученные ответы и распространяют данные 
на генеральную совокупность.

Вместе с тем прямые методы имеют ряд недо-
статков. В частности, следует отметить:

• среднюю точность проводимых исследова-
ний и прямую зависимость результатов обсле-
дования от готовности и желания респондента 
сотрудничать;

• вероятность фальсификации информации, 
особенно если она напрямую связана с теневой 
деятельностью, осуществляемой самим респон-
дентом.

При этом представляется затруднительной 
оценка объема неформальной занятости на осно-
вании прямого анкетного опроса, так как ответы 
имеют сомнительную надежность, что мешает 

Прямые методы оценки 
теневой экономики могут дать 
заниженную оценку теневой 
экономики, а косвенные методы, 
наоборот, —  завышенную 
оценку
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давать реальную оценку теневого сектора эко-
номики. Однако достоинством прямых методов 
является формирование подробной информации 
о структуре теневой экономики.

Основной моделью, широко используемой 
для оценки масштабов теневой экономики, как 
в зарубежной, так и в отечественной практике, яв-
ляется модель MIMIC * или так называемая модель 
структурного уравнения. Основной целью данной 
модели является исследование связи между неза-
висимыми и зависимыми переменными. В модели 
MIMIC зависимая переменная —  величина теневой 
экономики, в то время как независимые пере-
менные могут включать, например, долю прямых 
налогов, величину общей налоговой нагрузки, 
уровень безработицы, ВВП на душу населения, 
уровень инфляции и т. д. Вместе с тем данный 
подход не лишен недостатков, в числе которых 
неустойчивость предполагаемых коэффициентов 
по отношению к изменениям размера выборки, 
трудность получения достоверных данных по так 
называемым причинным переменным, кроме 
налоговых ставок, а также неоднозначность вли-
яния «причин» и «индикаторов» на изменение 
величины теневой экономики.

Таким образом, многообразие применяемых 
в практике методов свидетельствует об отсутст-
вии унифицированной методики оценки объемов 
теневого производства. Как показывают иссле-
дования, прямые методы оценки теневой эко-
номики могут дать заниженную оценку теневой 
экономики, а косвенные методы, наоборот, —  за-
вышенную оценку. При этом применение разных 
методов при оценке масштабов теневой эко-
номики приводит к разным, зачастую сущест-
венно отличающимся результатам. В этой связи 
совершенствование методологических подхо-
дов к оценке теневой экономики может осуществ-
ляться по следующим направлениям:

1. Определение приоритетных направлений 
анализа, в основе которого совершенствование 

методологии получения статистических данных 
для оценки теневой и неформальной экономи-
ки в счетах производства и образования дохода, 
составленных для отдельных отраслей эконо-
мики в разрезе отдельных секторов и отраслей 
экономики, а также регионов страны. При этом 
следует отметить необходимость пересмотра 
динамических рядов ВВП и его составляющих, 
так как более точная оценка теневой экономики 
в отчетном году приводит к несопоставимости 
динамических рядов за ряд лет.

2. Совершенствование информационной базы, 
используемой для анализа и оценки теневой эко-
номики. В рамках данного направления следует 
отметить необходимость более полного изучения 
в настоящее время характерных типов современ-
ных организаций посредством уточнения мето-
дических подходов к сбору информации с учетом 
типов и размеров организаций, повышения уровня 
достоверности и полноты данных; совершенст-
вования статистических обследований домашних 
хозяйств, периодического проведения специ-
альных выборочных исследований структуры 
промежуточного потребления, неосновных видов 
производственной деятельности компаний, затрат 
на оплату труда, расходов домохозяйств и т. д.

3. Внедрение наиболее эффективных методов 
расчетов. В настоящее время для оценки размеров 
теневой экономики предложены разнообраз-
ные методологические подходы. В этой связи 
наиболее эффективным представляется соче-
тание различных методов расчетов. Например, 
комбинирование исследований скрытой оплаты 
труда по регионам и структуры распределения 
крупных покупок (дорогостоящих товаров) по 
регионам для выявления скрытых доходов. Для 
повышения достоверности результатов оценки 
теневой деятельности целесообразно также про-
водить альтернативные расчеты одного и того 
же показателя, основывающиеся на различных 
предположениях, источниках информации и ме-
тодологии расчета. Так, при условии, что два или 
несколько независимых методов приводят к схо-
жим результатам, оценка рассматривается как 
достаточно достоверная.

Таким образом, объективная оценка масшта-
бов теневой экономики в современных условиях 
возможна при комплексном использовании раз-
личных групп методов с последующим сопостав-
лением полученных результатов.

* Модель MIMIC (Multiple Indicators Multiple Cases) —  модель, 
построенная на предположении, что уровень теневой эко-
номики является «скрытой» переменной, в основе которой, 
с одной стороны, определенное число исследуемых инди-
каторов (раскрывающие изменения в масштабах теневой 
экономики), а с другой —  наблюдаемые независимые пе-
ременные, которые рассматриваются как некоторые наи-
более важные детерминанты скрытой экономической ак-
тивности. Данная модель достаточно широко используется 
при исследованиях теневой экономики различных стран.
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Вместе с тем важно обратить внимание на 
необходимость повышения аналитической цен-
ности производимых расчетов и на обеспечение 
согласованности макроэкономических показате-
лей и показателей других отраслей статистики 
при проведении оценки теневой деятельности.

При оценке масштабов теневой экономики 
представляется целесообразным анализ не толь-
ко официальных данных, но и так называемых 
вторичных источников информации (материалы 
СМИ, судебных разбирательств и т. д.), что также 
позволяет оценить отдельные аспекты теневой 
деятельности.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время теневая экономика является 
предметом значительного количества исследо-
ваний, однако за сорокалетнюю историю иссле-

дований этого явления не сформулировано об-
щепризнанного понятия «теневая экономика».

Общественная опасность теневой экономики 
привела к появлению различных методов, при-
меняемых для расчета ее размеров, обладающих 
своими достоинствами и недостатками. Большин-
ство методов можно подразделить на прямые 
и косвенные.

Применение таможенной статистики при 
оценке использования ресурсов определенных 
товаров дает возможность устанавливать размеры 
скрытого производства стратегически важных 
и приоритетных экспортных товаров или их групп, 
а также разницу между стоимостью произведен-
ных товаров, о которых сообщают товаропро-
изводители и экспортеры, и ценой контракта, 
указанной в таможенных декларациях, позволяя 
оценить стоимость посреднических услуг.
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях усиления глобальных императивов инновационного развития исследователи 
и практики ищут новые области хозяйственной деятельности для активизации инноваций в секторе не-
формальной экономики. Работа с ним может быть очень важной для России, где его масштабы оценива-
ются в размере от 20 до 50% ВВП страны.
Поэтому целью настоящей работы стало определение состоятельности обращения к сектору неформаль-
ной экономики для повышения инновационной активности национальной экономики. Для этого был 
проведен анализ взглядов ученых на неформальную экономику и возможности осуществления в ней 
инноваций, составивших предметную область исследования.
При его проведении применялись общенаучный и специальные экономические методы анализа и син-
теза, факторного, сравнительного и контент-анализа, экономической компаративистики, экономико-ста-
тистические и другие.
В результате исследования предложена авторская трактовка неформальной экономики, показана важ-
ность выделения ее различных сегментов для определения способов осуществления в них инноваций, 
указаны новые области исследований инноваций в неформальной экономике, сделан вывод об ограни-
ченности проводимой сегодня политики в отношении этого сектора экономики и необходимости специ-
ального учета его сегментов в национальных инновационных стратегиях. Анализ практического опыта 
целенаправленного развития инноваций неформальной экономики разными государствами позволит 
оптимизировать усилия ученых по разработке этого направления инновационной политики в России 
и мобилизовать возможности освоения новшеств, заключенных в официально не учтенных ресурсах, 
превышающих более трети ВВП нашей страны.
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ABSTRACT
Nowadays, with strengthening of global innovation imperatives, researchers and practical people are seeking new 
areas of economic activities to boost innovation in the informal economy sector. This work can be very important 
for Russia, where its size according to estimations takes 20% to 50% of the country’s GDP.
Viewed from the above, the purpose of the research was to determine the appropriateness of turning to the informal 
sector to enhance the innovation activity of the national economy. To this end, an analysis of the economists’ views 
on the informal economy and it abilities to innovate was performed, which is the subject area of the research.
The analysis was performed using general scientific and special economic methods including analysis and synthesis, 
factor analysis, comparative and content analysis, economic comparative studies, statistical analysis, and others.
Based on the research findings, the author’s interpretation of the informal economy was proposed, the importance of 
identifying its segments for determining the ways to implement innovation in them was highlighted and new areas of 
innovation research in the informal economy were suggested. It is concluded that the current policy related to the sector 
in question is inadequate and a special consideration should be given to its segments in national innovation strategies.
Keywords: informal economy; formal economy; innovation; microenterprises; developing countries
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ 
НА НЕФОРМАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

И ЕЕ ЭФФЕКТЫ
С целью стимулирования инновационной деятель-
ности ученые и практики обращаются в настоящее 
время к секторам экономики, которые прежде не 
рассматривались в качестве сфер, где реализуются 
инновации. К числу таковых относится неформаль-
ная экономика (далее —  НФЭ).

С конца 2000-х гг. сущность и функции инновацион-
ной деятельности как средства технического прогресса 
стали предметом широких научных дискуссий на темы, 
которыми ранее занимались в течение предшествую-
щих десятилетий только узкие специалисты [1]. В на-
чале 1970-х гг. эксперты Международной организации 
труда относили к числу направлений инновационной 
деятельности производство товаров на основе внут-
ренних ресурсов; использование преимущественно 
трудоинтенсивных заимствованных (adapted) техно-
логий и навыков, получаемых вне учебных заведений; 

работу на нерегулируемых конкурентных рынках, на 
семейных предприятиях и т. д. Но это касалось, однако, 
преимущественно развивающихся стран. Тем самым 
авторы фактически ограничивали существование 
НФЭ именно этой группой государств, особенно ее 
отсталой части.

Но вскоре вопрос о наличии НФЭ был поставлен 
в отношении развитых капиталистических и социа-
листических стран. П. Гутманн, А. Каценелинбойген, 
Г. Гроссман доказали наличие крупных массивов «те-
невой», «неучитываемой» экономики в США, СССР 
и других капиталистических и социалистических 
странах. При расширении перечня экономических 
систем, в которых могла возникать НФЭ, ученые пере-
стали ограничиваться рамками рынка («американский 
подход» Э. Фэйджа, А. Портеса и др.), дополняя свои 
исследования рассмотрением НФЭ в сферах домашней 
и коммунальной экономики («британский подход» 
Д. Гершуни, Э. Мингиони). При этом они отмечали 
крупные масштабы НФЭ. К 1990-м гг. размеры «не-
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регулярной экономики» и в США, и в слаборазвитых 
государствах оценивались на уровне примерно трети 
ВВП [2].

Еще более сложным для исследования стало содер-
жание НФЭ с началом перехода мира от индустриаль-
ного к постиндустриальному обществу и появлени-
ем новых хозяйственных форм, слабо поддающихся 
официальному учету и оттого сходных с НФЭ. В связи 
с этим сегодня ряд ученых предлагают рассматривать 
НФЭ в качестве альтернативного традиционному ва-
рианта хозяйствования, который в разной степени 
встречается во всех формах и сферах общественного 
воспроизводства [3].

Многообразие форм и условий формирования НФЭ, 
а также неоднородность подходов к ней обуславливают 
различия в многочисленных определениях НФЭ (см. 
таблицу).

Приведенные в таблице формулировки показывают, 
что общими для всех определений НФЭ являются про-
изводство ценностей/стоимостей и неофициальный 
характер. Неоднородность социально-экономического 
содержания этого понятия позволяла трактовать НФЭ 
как сложную экономическую категорию, обознача-
ющую хозяйственный сектор с разными по своему 
характеру социально-экономическими субъектами, 
которые по разным причинам не вступали в офици-
альные отношения с властями. Соответственно анализ 
НФЭ требовал учета не только общих закономерностей 
ее развития, но и специфики отдельных составляющих 
ее сегментов.

Более полные основания для выделения последних 
давали современные попытки классификации НФЭ. 
К числу основных критериев НФЭ предлагалось отно-
сить легальность операций, соблюдение требований 
трудового законодательства, тип составляющих НФЭ 
производств, официальные институты, которые нару-
шают ее субъекты, фазы воспроизводства, на которых 
она проявляет себя, отрасли, в которых концентрируют-
ся неформальные организации (далее —  НФО), и другие 
признаки. Их сопоставление с определениями НФЭ 
позволяет не только увидеть основную направленность 
предпринимаемых в них практических усилий по 
отношению к сектору, но и ее сегменты, остающиеся 
за рамками этих действий. Анализ определений НФЭ 
11 стран (Бразилии, Мексики, Панамы, Эфиопии, Мали, 
Танзании, Молдовы, России, Турции, Индии, Пакистана) 
и одной региональной организации (AFRISTAT) показал, 
что во всех случаях речь шла о незарегистрированных 
организациях. При этом в восьми странах из 11 они 
относились к малым предприятиям с числом заня-

тых до 5–11 человек или самозанятых (исключение 
составили Мексика, Молдова и Россия). В них также 
по-разному решался вопрос о том, относить ли к НФЭ 
аграрные производства [4]. В итоге вне поля зрения 
оставались важные сегменты НФЭ, складывающиеся 
на базе крупных и средних предприятий, а также ин-
ститутов, которые они нарушают.

Между тем учет особенностей разных сегментов 
НФЭ и формируемая ими структура позволили бы 
объяснить многообразие обусловленных ею эффектов, 
заложили бы основы для разработки эффективных 
действий в отношении всего сектора. Ведь к числу его 
основных функциональных воздействий относились 
влияние на доходы разных социально-экономических 
групп и национальных обществ, рост и развитие их 
экономик.

Однако оценки такого воздействия существенно 
разнились. Одни ученые считали, что НФЭ стимулирует 
формальную экономику, поскольку в нее вкладываются 
полученные в ней доходы (Ф. Шнейдер, К. Вильямс, 
де Бир). Другие, наоборот, рассматривали НФЭ как 
ограничитель общественного благосостояния и эко-
номической динамики (Дж. Стиглиц, М. Пиит). Третьи 
отмечали как положительное, так и отрицательное 
влияние НФЭ. С одной стороны, она способствовала 
увеличению занятости и росту доходов, позволяла 
сглаживать различия между отдельными районами 
с разной степенью развития формальной экономики 
за счет перераспределения средств между нею и НФЭ. 
С другой стороны, она становилась причиной недопо-
лучения государством налоговых поступлений и дру-
гих сборов для успешной реализации им политики 
улучшения общественного благосостояния и развития. 
К числу существенных эффектов НФЭ относились 
инновации, которые осуществлялись ее субъектами 
и могли оказаться значимыми для всей экономики.

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ НФЭ

Опираясь на вышеуказанные признаки, современ-
ные исследователи признают крупные масштабы 
НФЭ, хотя и существенно различающиеся при ис-
пользовании разных способов измерения и оценки. 
Сегодня эту проблему относят к числу серьезно за-
трудняющих исследование этой закрытой хозяйст-
венной сферы. Поэтому не случайно наиболее рас-
пространены косвенные методы измерения НФЭ 
(прямые методы в виде, например, специальных 
опросов, только начали применяться в крупных мас-
штабах).
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Обладая своими достоинствами и недостатками, 
каждый из косвенных методов, однако, недостаточен 
для полного определения размеров НФЭ. Не случайно 
ее масштабы и динамика существенно отличаются 
в зависимости от примененной методики. Так, разме-
ры НФЭ в Чехии и Словакии различались более чем на 
20 п. п.: от 3,3% ВВП (структурный метод) до 23–25% 
ВВП (денежный метод). Для Мали различие в результа-
тах исчисления размеров НФЭ по балансовому методу 
и одному из группы методов мягких коэффициентов 
превысило 30 п. п. Нисходящая динамика доли НФЭ 
в ВВП России, рассчитанная по методике, используе-
мой экспертами Всемирного банка, контрастировала 
с ростом этого показателя, рассчитанным по методике, 
используемой в Росстате на 20 п. п. [5] Поэтому ана-

литики стали все более склоняться к использованию 
комплексных инструментов, позволяющих учитывать 
и сопоставлять данные разных подходов.

К числу подобных усилий относилась работа 
ОЭСР по измерению и оценке НФЭ на основе ком-
плексного применения балансовых и макроэконо-
метрических методов. Критериями ее выделения 
стали официальная регистрация организаций и ха-
рактер управления ими. Это позволило выделить 
четыре укрупненных сегмента НФЭ («подпольный», 
предполагающий неисполненные обязательства по 
регистрации и предоставлению производителями 
недостоверной отчетности; «нелегальный», осу-
ществляющий запрещенную законом деятельность; 
«неформальный», чьи участники зарегистрированы 

Таблица / Table
Определения НФЭ / Definitions of the informal economy

Термин / Terminology Содержание, основные характеристики / Content, main 
characteristics Авторы / Authors

Теневая экономика / Shadow 
economy

Множество мелких и чрезвычайно разрозненных транзакций 
с участием незарегистрированных занятых, дополняющих 
совокупную добавленную стоимость

Ф. Шнейдер, 
К. Вильямс

Теневая экономика / Shadow 
economy

Рыночное легальное производство, утаиваемое от властей во 
избежание уплаты налогов, социальных отчислений и в нарушение 
стандартов рынка труда (минимальной зарплаты, максимального 
рабочего дня, безопасности труда и т. п.), предоставления 
статистической отчетности и др.

Р. Аваштхи, 
М. Энгельшальк

Теневая экономика / Shadow 
economy Сфера секретных, непрозрачных операций Дж Стиглиц, 

М. Пиит

Нерегистрируемая 
экономика / Unrecorded 
economy

Неучтенная экономическая деятельность, которая иначе заметно 
увеличила бы ВНП

Э. Фидж, П. Фрей, 
У. Поммерен

Подпольная экономика /
Underground economy

Легальное и нелегальное производство рыночного типа, которое 
не учитывается при расчетах ВВП П. Смит

Нерегистрируемая 
экономика / Unrecorded 
economy

Экономическая деятельность, доход от которой не заявлен 
в официальных органах власти и не служит объектом 
государственного воздействия, налогообложения, контроля

Р. Дель’ Анно, 
Дж. Томас, Лю 
Фелд, К. Ларсен

Теневая экономика / Shadow 
economy

Производство легальной продукции с использованием денежных 
и бартерных форм, не заявленной официальным властям и оттого 
не обложенное налогами

С. Педерсен

Ненаблюдаемая экономика / 
Non-Observed Economy

Экономический сектор, состоящий из производств легальной 
продукции, не зарегистрированных официально и не подлежащих 
налогообложению; производств запрещенной законом продукции 
или использующих запрещенные способы изготовления; 
производств незарегистрированных организаций, полностью или 
частично ориентированных на рынок и использующих запрещенный 
труд; производств домохозяйств; производств, не учтенных 
официально из-за несовершенства статистической службы

ОЭСР

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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неполностью и/или не должны быть зарегистриро-
ваны согласно закону; «неучтенный» вследствие 
особенностей статистического учета). Полученные 
по ним данные разных стран показали их чрезвы-
чайно разнообразную структуру вплоть до отсутствия 
в отдельных государствах целых сегментов НФЭ. 
Например, нелегальный сектор отсутствовал в семи 
странах из 16 оцененных —  Бельгии, Франции, Из-
раиле, Италии, Мексике, Швеции и Великобритании, 
неформальный —  в четырех странах (Бельгии, Канаде, 
Италии и Швеции). Производства, официально не 
учтенные из-за несовершенства статистической 
службы, отсутствовали в Мексике и Швеции [6].

Тем не менее полученные результаты в целом по-
зволяли выделить у этих стран некоторые общие черты 
национальной структуры НФЭ. Они показывали, что 
в ней доли подпольного и неформального сегментов 
были в основном сопоставимы и составляли основную 
часть массива НФЭ; доля нелегальной экономики была, 
как правило, небольшой и варьировалась в диапазоне 
от 0,3 до 8,2% всего сектора.

Вместе с тем полученные данные оставляли от-
крытыми вопросы о полноте полученных из разных 
стран сведений и их достаточности для достоверных 
оценок. В частности, речь шла о правомерности счи-
тать, что в Мексике не было нелегальной экономики 
и статистически неучтенных производств; в Швеции 
существовала только неучтенная экономика, а в Канаде 
она полностью отсутствовала. Перспективное направ-
ление исследования требовало своего продолжения 
и развития.

Новый толчок дискуссиям о масштабах и значении 
НФЭ дала недавняя публикация, подготовленная под 
эгидой МВФ, с расчетами НФЭ для 158 стран, сделанны-
ми на основе усовершенствованных методов мягкого 
моделирования. В ней было показано, что, несмотря 
на существенные различия в разных странах, в целом 
доля теневой экономики в мире высока. В среднем 
ее размеры оцениваются на уровне свыше 30% ВВП, 
хотя они постепенно уменьшались: с 34,51% в 1991 г. 
до 31,77% к 2015 г. [7]

К числу достоинств данного метода относилась 
возможность определения места НФЭ во всей нацио-
нальной экономической системе на основании более 
или менее объективных технологических, экономи-
ческих и социальных показателей. Вместе с тем этот 
метод не предполагал учета структуры сектора, которая 
раскрывалась в работе ОЭСР. Интеграция двух подходов 
позволила бы определить, как изменялись во времени 
и пространстве разных стран разные типы НФЭ.

Одним из важных составляющих решения этой за-
дачи было определение условий появления сегментов 
неформального сектора, выделение которых для всей 
НФЭ предусматривалось методами мягкого моделиро-
вания 1 и которые могли быть верифицированы для его 
отдельных составляющих при помощи адаптирован-
ных методик ОЭСР. К числу таких причин относились 
высокие налоги и нормы социальных отчислений; 
низкое качество институциональной и регулирующей 
среды (в том числе санкции за неисполнение законо-
дательства), большой уровень коррупциогенности, 
слабый бизнес и плохое состояние государственного 
сектора, высокая безработица, вынуждающая граждан 
к самозанятости, широкое распространение наличных 
расчетов, аграрный характер экономики, низкие раз-
меры ВВП на душу населения.

Дополнить эту информацию позволяли наработ-
ки других исследователей, изучавших казуальные 
связи между НФЭ и ее факторами на основе част-
ных материалов. К последним относились низкие 
размеры трудового заработка и большие размеры 
трансферов; невозможность вложения заработанных 
средств в дело; решения о нецелесообразности выхо-
да на официальный рынок труда; несправедливый 
характер экономической политики правительства 
в глазах общества и налогоплательщиков; ограничения 
на свободу выбора вида деятельности у лиц, занятых 
в формальной экономике; низкое качество системы 
распространения бизнес-информации; неспособность 
формальной экономики занять дополнительную ра-
бочую силу, большие масштабы бедности и высокий 
спрос на дешевую продукцию; высокие барьеры входа 
в официальный бизнес; плохое состояние системы 
образования и профессиональной подготовки; наличие 
культурных установок на допустимость нелегальных 
доходов; неудовлетворенность работой в формальной 
экономике; потребность в самостоятельной работе, 
негативное отношение работника к независимости 
и подчиненности; склонность к участию в коллектив-
ной деятельности (сетевых структурах и т. п.) и другие.

При уточнении понимания причин НФЭ также сле-
довало учитывать ее корни, восходящие к социальным 
и культурным условиям. К ним, например, относились 
личностные связи, воплощающиеся в неформальной 
экономической деятельности и обусловливающие ее 
взаимодействие между субъектами в рамках опре-

1 Методы мягкого моделирования направлены на расчет 
относительных объемов теневой экономики через выделе-
ние совокупности факторов, ее определяющих.
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деленных неэкономических институтов; этническая, 
социальная, семейная, религиозная и иные виды груп-
повой солидарности как продукты одной культуры; 
социальный и коммуникационный капитал; общие для 
группы потребности в определенных видах продуктах, 
что обеспечивало для ее производства надежную и де-
шевую рабочую силу, способную служить источником 
необходимого для него начального капитала.

Их учет позволял не только выделять разные ком-
плексы предпосылок для появления того или иного 
сегмента НФЭ, но и проверять, насколько универ-
сальны рассчитанные аналитиками количественные 
связи, например между уменьшением масштабов 
НФЭ и снижением ставок, повышением собираемо-
сти налогов, между НФЭ и темпами экономического 
роста, определенными в пропорции 1% увеличения 
ВВП; снижения доли НФЭ в ВВП и т. д. [8]

Решение подобных проблем имело большое при-
кладное значение для совершенствования управления 
социально-экономическим развитием, в том числе 
России. Ведь при переходе к рынку масштабы НФЭ 
в ней резко увеличились и усилилась ее роль в эко-
номике и обществе. В начале текущего десятилетия 
исключительно в НФЭ работали от 11 до 13 млн чело-
век (по разным оценкам), а в целом в неформальные 
отношения время от времени вступало большинство 
населения. При этом, как утверждали многие эксперты, 
данные тенденции со временем усиливались [9].

С учетом этих обстоятельств, а также на фоне уси-
ления глобальных императивов интенсификации 
социально-экономического развития и активизации 
инноваций чрезвычайную актуальность приобрел 
вопрос о возможности использования НФЭ для фор-
сирования инновационного развития страны.

АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ 
ИННОВАЦИЙ В НФЭ

Потенциал НФЭ для активизации инноваций в стра-
не, однако, оценивался аналитиками неоднозначно.

Одни отрицали его наличие в НФЭ, оценивая ее 
в целом негативно и рекомендуя ликвидировать. При 
этом сам этот сектор они рассматривали исключи-
тельно с позиции его непрозрачности и секретности, 
возможностей ухода от налогообложения и осущест-
вления хозяйственных операций через налоговые 
гавани (Дж. Стиглиц, Р. Авастхи, М. Энгельсшальк). 
Таким образом, весь сектор фактически сводился у них 
лишь к одному его сегменту, во многом существенно 
отличающемуся от остальных. Борьба с ним не предпо-
лагала эффективного решения проблемы инноваций 

во всей НФЭ для развития национальной обществен-
но-экономической системы.

Впрочем, даже в этом случае утверждение об от-
сутствии в НФЭ инновационной деятельности оста-
валось спорным. Ведь, если опираться на руководство 
Осло «Рекомендации по сбору и анализу данных по 
инновациям» 2, повышенная доходность операций 
в налоговых гаванях могла бы рассматриваться как 
продукт маркетинговых и/или организационных ин-
новаций. Вопрос же о сфере их приложения требовал 
отдельного рассмотрения. Сходные проблемы возни-
кали при организации на предприятиях формальной 
экономики неформальных структур, официально не 
зарегистрированных рабочих групп, сетей и т. д.

Признание этого обстоятельства подтверждало 
позицию тех ученых, кто считал инновации возмож-
ными во всех секторах экономики [10]. В НФЭ об этом 
свидетельствовали результаты проведенных в ней 
«полевых» исследований.

Осуществляемые преимущественно в отсталых 
развивающихся странах, они в качестве основного ми-
кроэкономического субъекта сектора фокусировались 
на малых предприятиях, формирующихся в условиях 
несовершенств рынка, которые вынуждали работников 
заниматься собственным делом [11].

Этот сегмент НФЭ отличался низкой капиталоем-
костью производств, примитивными технологиями 
и отсутствием достаточных для развития и совер-
шенствования дела ресурсов, слабым накоплением 
капитала и инвестиций в новые технологии и совер-
шенствование навыков. Целями производства стали 
поддержание, но не расширение рынка, ориентация на 
его цены при ценообразовании и в целом небрежное 
отношение к качеству выпускаемой продукции [12].

В этих условиях основными стимулами иннова-
ций в НФО служили текущие рыночные императивы 
(в части спроса и предложения продукции, поставок 
ресурсов), требующие немедленной ответной реак-
ции в виде производства доступной (но не сложной) 
продукции, адаптации импортных товаров к местным 
условиям. Основными «агентами предложения инно-
ваций» были клиенты и (суб)подрядчики. Представ-
ляющие и обслуживающие преимущественно «дно 
пирамиды», они задавали и характер обновления 
продукции, и производства для него.

В условиях ограниченных ресурсов и доходности, 
ограниченных масштабов сбыта неформальные произ-

2 Руководство Осло. URL: https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.
oslo.pdf.
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водства не занимались, как правило, созданием новой 
техники и разработками новых технологий. Основная 
часть их усилий была направлена на адаптацию средств 
производства для лучшего удовлетворения рыночных 
потребностей. Поэтому по большей части их иннова-
ции относилась к процессному типу [13].

При реализации таких нововведений немалая роль 
часто отводилась разного рода посредническим струк-
турам: сетям, сообществам и ассоциациям, кластерам 
и т. д. Они поддерживали и помогали НФО получать 
и распространять знания, налаживать и укреплять про-
изводства; способствовали их интеграции в цепочки 
стоимости с формальной экономикой. В то же время 
аналитики отмечали, что такие действия посредников 
существенно ограничивались действием конкуренции. 
С усилением последней их поддержка ослабевала и по-
степенно сводилась на нет [14]. Ситуацию не могли 
сгладить и связи НФО с агентами инновационной 
системы формального сектора. Обычно слабые, они 
оказывали незначительное влияние на малый нефор-
мальный бизнес, хотя специалисты отмечали, что там, 
где такая связь существовала, она показывала себя 
целесообразной и взаимовыгодной [15].

Большое значение, придаваемое внешним факто-
рам и условиям для реализации инноваций в рассма-
триваемом сегменте, давало основание выделять их 
в особый тип, — «открытые привнесенные инновации» 
(inbound open innovation) [16]. Помимо вышеуказанных, 
к числу характерных для него черт относились край-
не ограниченные масштабы производства новшеств 
и их неустойчивый характер. Зависимость «открытых 
привнесенных инноваций» от внешних условий часто 
оказывалась настолько тонкой, что для эффективного 
использования инноваций требовалась детальная 
оценка их возможностей на месте.

Примером тому было состояние инновационной 
активности НФО при использовании на соседних пред-
приятиях с подобными же производствами импортного 
оборудования. Инновационная активность НФО при 
этом часто снижалась, а не увеличивалась, как, казалось 
бы, должно было происходить. Причем эта тенденция 
часто сохранялась и при приобретении импортного 
оборудования, и при отказе от него, поскольку эксплу-
атация импортного оборудования предъявляла слиш-
ком высокие требования к квалификации персонала, 
существенно превышающая уровень той квалификации, 
которой обладали занятые в НФО специалисты. Вместо 
распространения новых знаний и стимулирования 
инноваций передача продвинутого оборудования несла 
угрозы снижения инновационной активности.

Не всегда могли сгладить такую ситуацию обучение 
занятых в НФО специалистов и их подготовка в спе-
циализированных зарегистрированных центрах. Ана-
литики отмечали важность особых, соответствующих 
конкретным условиям разных подгрупп указанного 
сегмента НФО комбинаций знаний и навыков, кото-
рые занятые на микропредприятиях специалисты 
получали через learning-by-training.

Такое образование также часто эффективно допол-
нялось другими традиционными формами передачи 
знаний от поколения к поколению в одной семье или 
социальной группе через институты наставничества, 
миграцию работников из формальной экономики 
в НФЭ и наоборот.

Кроме вышеуказанных специфических факторов 
инноваций, большое влияние на них в НФО оказывали 
факторы, характерные для формальной экономики. 
К ним, например, относилась отраслевая принадлеж-
ность производства, когда в разных секторах уровни 
инновационной активности различались. Так, отсут-
ствие инноваций в традиционных аграрных произ-
водствах контрастировало с заметно более продви-
нутыми в части освоения новшеств неформальными 
предприятиями обрабатывающей промышленности.

Близкой к указанному варианту осуществления ин-
новаций в НФЭ была «модель инноваций инклузивного 
типа» (наряду с этим термином часто использовались 
и такие понятия, как инновации «низового уровня», 
«ограниченные», «социальные» «инклузивные» инно-
вации. В рамках настоящей статьи они рассматрива-
ются как синонимичные).

Эту модель характеризовали сходные с «открытыми 
привнесенными инновациями» общие условия осво-
ения новшеств. Инновации осуществлялись неболь-
шими организациями с числом занятых до 5–10 чел., 
которые реализовывали их в очень ограниченных 
размерах, используя скудные ресурсы по преимуще-
ству в целях обеспечения собственного выживания. 
Освоение новшеств было ориентировано на спрос 
беднейших слоев населения и локальных рынков; 
основой инноваций служили не исследования и раз-
работки как в формальной экономике, а адаптация 
лучших практик и привлекательных идей к местным 
потребностям. Они заимствовались на известных 
рынках и реализовывались по типу инкрементальных.

Особенностью инклузивной модели был акцент 
на роль устойчивой среды, в которой осуществлялись 
инновации. К числу ее непременных атрибутов отно-
сились траст, твердые социальные нормы, установки на 
интеграцию ресурсов и сотрудничество, что позволяло 
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делать результаты внедрения новшеств более пред-
сказуемыми, снижать транзакционные издержки и со-
путствующие инновациям неопределенность и риски 
[17]. Любое сколько-нибудь значительное обновление 
производства и его оценка (ценность) фактически 
регламентировались социальной средой.

При этом для потребителей производители фак-
тически низводились до анонимов, различия между 
которыми нивелировались. Это снижало их мотивацию 
к совершенствованию производства и инновациям, 
блокировало заинтересованность в присвоении эко-
номических результатов нововведений, ослабляло 
попытки активизировать их, поступающие из любых 
других источников, отличных от социума.

Схема инклузивных инноваций представляла со-
бой, таким образом, близкий аналог привнесенных 
инноваций с разницей лишь в механизмах мотивации 
малых неформальных организаций, преимущественно 
культурно-социальных в первом случае и технико-эко-
номических во втором. Вместе с тем они относились 
к одному и тому же сегменту НФЭ, возникающему 
в условиях отсталых развивающихся стран. Важность 
изучения особенностей осуществления в нем инно-
ваций и возможностей их активизации не позволяла, 
однако, автоматически экстраполировать этот опыт на 
ее другие сегменты, в том числе в развитых странах 
и переходных экономиках с другим общественно-эко-
номическим контекстом и иными уровнями развития.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ В НФЭ

К числу важных результатов указанных исследова-
ний, имеющих общесистемное значение, относилось 
признание необходимости расширения толкования 
самой категории инноваций. Они показали, что к чи-
слу целей инноваций следовало относить удовлетво-
рение интересов не только предприятий (например, 
в виде увеличения доходов и доли на рынке), но 
и других стейкхолдеров из частного и общественно-
го секторов.

Вместе с тем ограниченность исследований инно-
ваций НФЭ одним лишь сегментом отсталых стран 
позволяла предположить, что изучение других ее 
составляющих в других социально-экономических 
и цивилизационных условиях (например, действий 
стартапов в цифровой экономике до момента их ре-
гистрации, функционирования незарегистрирован-
ных культурных проектов, мероприятий социального 
характера и т. д.) позволило бы еще более расширить 
спектр целей производства и реализации новшеств.

Изменения в понимании инноваций с учетом 
практики отдельных сегментов НФЭ предполагали 
корректировку принятых подходов к измерению про-
изводства и реализацию новшеств. Учитывая осо-
бенности сектора их осуществления, количествен-
ное определение инноваций предлагалось проводить 
преимущественно через калькуляцию вызванных 
ими изменений формальной экономики и ее инно-
вационной подсистемы, а также посредством опросов 
в социально-экономических группах, связанных с НФЭ 
(производителей, потребителей и др.). Для первого 
случая была разработана облегчающая такие расчеты 
специальная схема инновационной экосистемы, а для 
второго были созданы соответствующие методические 
материалы. Их использование давало возможность не 
только оценивать масштабы и эффекты инноваций, 
но и изучать их динамику, возможности дальнейшей 
активизации.

Без этого имеющиеся взгляды экспертов по дан-
ному вопросу не получали должного подтверждения 
и сильно расходились. По мнению одних ученых, НФЭ 
не благоприятствовала инновациям, так как даже 
реализованные инновации трудно поддавались рас-
пространению («масштабированию»), не обеспечивали 
экономию на масштабах производства и ослабляли 
мотивы к инвестициям в основные средства и чело-
веческий капитал [18]. В итоге эффективность работы 
НФО оказывалась неоптимальной.

Более мягкую позицию занимала другая группа 
специалистов. Они признавали ограниченность ин-
новаций в НФЭ, их слабые связи с инновационной 
системой формальной экономики, неэффективность 
мобилизации ресурсов из формальной экономики для 
инноваций в НФЭ [19]. В то же время исследователи 
отмечали важную роль инновационной деятельности 
в НФЭ для подготовки предпринимательских и других 
кадров в целях становления и развития постиндустри-
альных производств, способностей учета локальных 
потребностей, использования традиционных знаний 
и умения эффективно применять их в формальной 
экономике, современном сельском хозяйстве, меди-
цине и других сферах.

Тем не менее, учитывая масштабы НФЭ, ее связь 
с формальной экономикой и практику осуществле-
ния инновационной деятельности, по крайней мере 
в отдельных сегментах сектора, государства стали все 
пристальнее рассматривать возможности обращения 
к НФЭ для стимулирования социально-экономиче-
ского развития и активизации инноваций. Само по 
себе это стремление является инновационным шагом 
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в экономической деятельности государства, посколь-
ку до последнего времени при проведении иннова-
ционной политики НФЭ игнорировалась либо к ней 
относились как к объекту для ликвидации. Обращение 
к содержащимся в ней традиционным знаниям носило 
несистемный, фрагментарный характер.

В свою очередь, в НФЭ также относились к фор-
мальной экономике как враждебной силе и избегали ее.

Постепенно отношения между ними начали ме-
няться. В разных странах власти все чаще стали при-
знавать НФЭ источником общественно-экономи-
ческого роста, развития и инноваций. Ликвидация 
этого сектора означала бы устранение и самого этого 
источника. Поэтому все большее признание стал по-
лучать курс на преобразование НФЭ в формальную 
экономику.

В поисках совершенствования и оптимизации пу-
тей достижения этой цели было предложено сочетать 
курс на активизацию инноваций и развитие способ-
ностей к ним в НФЭ с усилиями по ее постепенному 
переводу в формальную экономику [4].

В первом случае речь шла об усилении спроса на 
инновации, в том числе в отношении запросов бед-
ных слоев населения; увеличения числа конкурсов 
на закупки у НФЭ; создания системы премирования/
грантов за инновации в НФО; налаживания контроля 
и оценки вклада НФЭ в инновационную деятельность; 
помощи НФО в ее осуществлении, включая укрепление 
в секторе кооперативных начал, создание разного рода 
ассоциаций и групп самопомощи, развитие связей 

с формальной экономикой (в виде цепочек стоимости 
и другими способами).

Во втором случае речь шла об укреплении в НФЭ 
системы прав собственности и экономических инсти-
тутов, обеспечении ее инфраструктурой; развитии 
системы образования и профессиональной подготовки 
для незарегистрированных предпринимателей; рас-
пространении в секторе новых знаний и технологий 
и другие меры.

Вместе с тем, учитывая ограниченность исследо-
ваний инноваций в НФЭ ее отдельными сегментами, 
характерными в основном для отсталых, развиваю-
щихся стран, эффективность сделанных предложений 
не очевидна.

Их дальнейшая разработка и конкретизация для 
национальных общественно-экономических систем 
разной культуры и цивилизационной принадлежности 
могли бы показать состоятельность распространения 
указанного курса в отношении всей НФЭ или необхо-
димость разработки и осуществления иных мер для 
других сегментов сектора.

Оценка и сопоставление полученных результатов, 
так же как анализ практического опыта целенаправ-
ленного развития инноваций неформальной эконо-
мики разными государствами, позволят оптимизиро-
вать усилия ученых по разработке этого направления 
инновационной политики в России и мобилизовать 
возможности освоения новшеств, заключенных в офи-
циально не учтенных ресурсах, превышающих более 
трети ВВП нашей страны.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  выстраивание процедур противодействия легализации денежных средств в ча-
сти минимизации уровня теневой экономики. Актуальность выбранной темы обусловлена следующими 
причинами. Во-первых, реализация рисков легализации (отмывания) средств, которым подвержена де-
ятельность любого субъекта, оказывает влияние на устойчивое развитие экономики государств. Во-вто-
рых, деятельность по легализации преступных доходов тесно связана с такими явлениями, как отток 
капитала, коррупция, использование хозяйствующими субъектами офшорных зон с целью сокрытия 
источника происхождения доходов, а также уклонение от уплаты налогов, незаконное обналичивание 
денежных средств, которые являются факторами теневой экономики. В-третьих, в конце 2018 г. в России 
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) будут осуществляться плановые 
мероприятия в рамках четвертого раунда проверок эффективности действия антиотмывочных законов.
Цель статьи —  анализ инструментов противодействия легализации средств как инструмента минимиза-
ции уровня теневой экономики на основе банковского сектора России.
Предлагается модель оценки потенциальных убытков кредитных организаций на основе модели VaR 
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ABSTRACT
The subject of the research is the establishment of procedures for counteracting money laundering in order to 
minimize the level of the shadow economy. The relevance of the topic is determined by the following reasons. 
First, the money laundering risks any business may be subject to, affects the sustainable development of national 
economies. Second, the criminal income legalization activity is closely connected with the phenomena of capital 
outflow, corruption, use of offshore zones to conceal sources of income as well as tax evasion and illegal cashing 
of funds that are factors of the shadow economy. Third, at the end of 2018 in Russia, the Financial Action Task 
Force (FATF) is going to perform scheduled activities under the fourth round of audits related to assessment of 
anti-money laundering effectiveness.
The purpose of the research was to analyze tools of countering the money laundering that can be used to minimize 
the level of the shadow economy based on the banking sector of Russia.
A model for assessment of potential losses of credit institutions based on the VaR (Value at Risk) model is proposed.
Keywords: counteracting the legalization of crime incomes; shadow economy; money laundering; risk minimization; 
tax planning; criminal incomes.

For citation: Buyanskiy S.G., Poryvayev G.V. Counteracting money laundering as a tool to minimize the shadow economy. Ekonomika. Nalogi. 
Pravo = Economics, taxes & law. 2018;11(5):48-55. DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-5-48-55

ВВЕДЕНИЕ
Международные транзакции по легализации пре-
ступных доходов оцениваются от 2 до 5% мирово-
го ВВП. Ряд экспертов считает, что объем легали-
зуемых средств составляет триллионы долларов 
США в год [1]. В настоящее время в условиях раз-
вития рыночной экономики и глобализации лега-
лизация преступных доходов стала общемировой 
проблемой, негативно влияющей на устойчивый 
экономический рост стран. Безусловно, легализа-
ция преступных доходов является элементом те-
невой экономики, отрицательно сказывающимся 

на состоянии экономической безопасности госу-
дарств [2].

Будучи основополагающим фактором дестабили-
зации экономики, политической и социальной жизни 
стран, теневая экономика представляет собой область 
предпринимательской и общественной деятельнос-
ти, основная цель которой состоит в получении вы-
год посредством применения как политических, так 
и экономических противозаконных механизмов. При 
этой теневая экономика не учитывается официаль-
ной статистикой и не входит в показатель валового 
национального продукта.

C. Г. Буянский, Г. В. Порываев



50

Экономика. Налоги. Право

Легализация преступных доходов, позволяющая 
скрыть противозаконные источники прибыли, осу-
ществляется при посредничестве не только кредитных 
организаций, но иных финансовых, а также нефинан-
совых институтов [3].

Ввиду того, что кредитные организации являются 
основными субъектами противодействия отмыванию 
доходов и финансированию терроризма (далее —  ПОД/
ФТ) в Российской Федерации, целесообразно рассмат-
ривать проблематику противодействия легализации 
преступных доходов как инструмент минимизации 
уровня теневой экономики на примере банковского 
сектора России.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время экспертами отмечается, что 
противоправные схемы проведения незаконных 
операций, требующих минимального времени на 
их осуществление, усложняются, а использование 
транзитных счетов кредитных организаций в целях 
легализации незаконных доходов становится повсе-
местной практикой. Безусловно, это приводит к се-
рьезным экономическим и репутационным потерям 
кредитных организаций. Однако главной угрозой 
для кредитных организаций является отзыв лицен-
зий на осуществление банковских операций [4].

Согласно статистическим данным Банка России чи-
стый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 2017 г. 
составил 31,3 млрд долл. США против 19,8 млрд долл. 
США в 2016 г. На статью оттока капитала «сомни-
тельные операции», которые имеют признаки фик-
тивности операции, связанные с торговлей товара-
ми и услугами, покупкой/продажей ценных бумаг, 
предоставлением кредитов и переводами средств 
на собственные счета за рубежом, целью которых 
является трансграничное перемещение денежных 
средств, в 2017 г. приходится 378,3 млрд долл. США, 
а в 2016 г. — 540,91 млрд долл. США 1.

В соответствии с данными Банка России объем сом-
нительных финансовых операций в Российской Феде-
рации в 2015 г. составил 1,5 млрд долл. США, а в 2016 
и 2017 гг. — 800 млн долл. США 2. Объем операций по 
обналичиванию денежных средств в России в 2015 г. 

1 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? 
PrtId=svs (дата обращения: 12.04.2018).
2 Сайт «Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит». URL: https://
www.audit-it.ru/news/finance/937559.html (дата обращения: 
12.04.2018).

равнялся 400 млрд руб.3 В целом в 2017 г. из России 
было выведено 78 млрд руб. против 180 млрд в 2016 г. 
При этом в 2016 г. объем обналичивания незаконных 
средств составил 522 млрд руб. против 324 млрд руб. 
в 2017 г.

В 2017 г. было проведено 200 (44% плановых и вне-
плановых) проверок на предмет соответствия требо-
ваниям законодательства в сфере ПОД/ФТ кредит-
ных организаций против 557 проверок в 2016 г. (40% 
плановых и внеплановых проверок). За нарушение 
законодательства по ПОД/ФТ были отозваны лицен-
зии у 24 кредитных организаций (всего 51 кредитная 
организация была лишена лицензии) 4.

По результатам проверок Росфинмониторинга 
в 2016 г. в 94% случаев были установлены нарушения 
законодательства в сфере ПОД/ФТ. Основная масса 
административных дел возбуждалась по ч. 1 ст. 15.27 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее —  КоАП РФ). Были также 
выявлены случаи непредставления организациями 
сведений в уполномоченный орган об операциях, 
подлежащих обязательному контролю, и необычных 
операциях, наказание за которые предусматривают-
ся ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в виде наложения штрафа 
в размере 200–400 тыс. руб. или административного 
приостановления деятельности на срок до 60 суток. 
Применения этих санкций можно было бы избежать 
с помощью более качественного и оперативного ана-
лиза рисков.

Согласно Financial Times общая сумма штрафов 
и взысканий за несоответствие требованиям санкци-
онных режимов ПОД/ФТ по вопросам уклонения от 
уплаты налогов составляет более 1 млн долл. США.

Необходимость управления таким теневым эко-
номическим процессом, как легализация преступных 
доходов, обусловливается действием как российских, 
так и международных нормативно-правовых актов.

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

СРЕДСТВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МИНИМИЗАЦИИ УРОВНЯ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ
Кредитные организации могут быть вовлечены 
в схему легализации преступных доходов в двух слу-
чаях. В первом случае кредитные организации рас-

3 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? 
PrtId=svs (дата обращения: 12.04.2018).
4 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/publ/God/
ar_2017.pdf (дата обращения: 04.05.2018).
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сматриваются как объект угрозы. Данный риск воз-
никает вследствие неэффективности внутреннего 
контроля, непроизвольной ошибкой менеджмента 
и/или сотрудников банка, вмешательства извне зло-
умышленников. Во втором случае кредитные орга-
низации рассматриваются как источники угрозы. 
Отмывание доходов реализуется путем мошенни-
ческих действий, преднамеренных действий (без-
действия) менеджмента и/или сотрудников кредит-
ной организации, включая работников внутреннего 
контроля [5].

Под противодействием легализации преступных 
доходов понимается совокупность правовых, мето-
дологических и цифровых инструментариев, которые 
кредитные организации используют в целях мини-
мизации риска вовлечения в преступные схемы по 
отмыванию доходов. Минимизация обозначенного 
риска позволяет снизить уровень теневой экономики.

Итак, правовые инструменты ПОД/ФТ —  это сово-
купность действующих международных и российских 
нормативно-правовых актов, а также локальных до-
кументов кредитной организации, принятых в целях 
ПОД/ФТ.

С позиции ФАТФ 5 отмывание доходов —  это про-
цесс сокрытия или маскировки существования, неза-
конного происхождения, движения, назначения или 
использования имущества или денежных средств, 
полученных незаконным путем.

В настоящее время правовую основу регулирования 
деятельности в сфере противодействия отмывания 
(легализации) доходов, полученных преступным путем, 
в России составляет Федеральный закон от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» (далее —  Закон № 115-ФЗ), 
в соответствии с которым «легализация (отмывание) 
доходов» есть «придание правомерного вида владе-
нию, пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными 
в результате совершения преступления».

Но при этом в Законе № 115-ФЗ не определяется 
понятие «идентификация третьей стороны» и не уста-
навливается разница в терминах «аутентификация» 
и «идентификация» клиентов. Но в целях противодей-

5 ФАТФ —  Группа разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (от англ. Financial Action TaskForce 
on Money Laundering —  FATF) —  межправительственная 
организация, созданная для выработки и реализации 
коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов 
и финансированием терроризма. Учреждена в 1989 г.

ствия легализации преступных доходов крайне важно 
оценивать деловую репутацию зарубежного банка, 
участвующего в операции, минимизируя тем самым 
риск вовлечения в противоправную деятельность.

УСТАНОВЛЕНИЕ СПОСОБОВ 
И МЕТОДОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В ЦЕЛЯХ 
ПОД/ФТ

Методологические инструменты —  это совокупность 
способов и методов, стратегий осуществления конт-
рольных процедур в целях ПОД/ФТ.

К методологическим инструментам относятся 
правила внутреннего контроля (далее —  ПВК) в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма.

ПВК —  это комплексный документ, который со-
держит:

1) регламентацию организационной основы 
работы кредитной организации, направленной на 
ПОД/ФТ;

2) порядок действий должностных лиц и работ-
ников в целях осуществления внутреннего контроля 
в сфере ПОД/ФТ;

3) распределение зоны ответственности и сро-
ки выполнения обязанностей должностных лиц 
и работников в целях осуществления внутреннего 
контроля в сфере ПОД/ФТ.

НЕДОСТАТКИ СИСТЕМ ПОД/ФТ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Кредитные организации выстраивают так назы-
ваемые три линии защиты от противозаконных 
действий:

1) сотрудники, взаимодействующие с клиентами 
и параллельно выполняющие работу в соответствии 
с предусмотренной системой контроля;

2) подразделение внутреннего контроля, осу-
ществляющее контроль и оценку рисков, а также раз-
работку политик и процедур в сфере ПОД/ФТ, прове-
дение тренингов, отдел финансового мониторинга;

3) внутренний аудит, обеспечивающий незави си-
мый контроль за первой и второй линиями защиты.

Можно выделить ряд типичных недостатков систем 
ПОД/ФТ кредитных организаций.

Так, зачастую основные полномочия по принятию 
решений в части ПОД/ФТ в кредитных организациях 
фактически сосредоточены в службах финансового 
мониторинга. Однако потенциально в компетенцию 
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Таблица 1 / Table 1
Расчет показателя VaR / Calculation of VAR

Нарушение по соответствующему 
направлению / Violation in the 

appropriate direction

Статья  
в КоАП / Article in the 
Administrative Code

Наименование  
риска / Name of the risk

Риск для 
банка / Risk for 

the bank

Закон № 115-ФЗ / Law No. 115-FL
Часть 2.3 ст. 15.27 / 
Рart No. 2.3 article 
No. 15.27

Непроведение должной 
идентификации отправителя 
платежа ФЛ в адрес ФЛ / Not 
making proper identification of the 
sender of payment to the individual

Критичный / 
Critical

Закон № 115-ФЗ / Law No. 115-FL,  
Положение 375-П, 449-П / Regulation 
No. 375-R, 449-R

Часть 1.1 ст. 15.27 / 
Рart No. 1.1 article 
No. 15.27

Неполное/частичное отражение 
требований законодательства 
по ПОД/ФТ / Incomplete / partial 
reflection of AML/CFT legislation 
requirements

Высокий / High

Закон № 115-ФЗ / Law No. 115-FL, 
Положение 375-П,  
321-П / Regulation No. 375-R, 321-R

Часть 1 ст. 15.27 / Рart 
No. 1 article No. 15.27

Несвоевременное выявление/
невыявление подозрительных 
транзакций / Untimely detection / 
non-detection of suspicious 
transactions

Высокий / High

Закон № 115-ФЗ / Law No. 115-FL, 
Положение 449-П / Regulation No. 449-R

Часть 2.3 ст. 15.27 / 
Рart No. 2.3 article 
No. 15.27

Несвоевременная идентификация 
бенефициарного владельца / 
Untimely identification of the 
beneficial owner

Высокий / High

Закон № 115-ФЗ / Law No. 115-FL, 
Положение 449-П / Regulation No. 449-R

Часть 2.3 ст. 15.27 / 
Рart No. 2.3 article 
No. 15.27

Некорректная идентификация 
бенефициарного владельца / 
Incorrect identification of the 
beneficial owner

Высокий / High

Указание 1485-У / Directive No. 1485-D Часть 1 ст. 15.27 / Рart 
No. 1 article No. 15.27

План обучения по ПОД/ФТ не 
устанавливает сроки проведения 
вводного (первичного) 
инструктажа / The AML/CFT 
training plan does not establish the 
dates for the introductory (initial) 
briefing

Средний / 
Average

Указание 1486-У / Directive No. 1486-D Часть 1 ст. 15.27 / Рart 
No. 1 article No. 15.27

Назначение на должность 
ответственного сотрудника 
лица, не отвечающего 
квалификационным требованиям / 
Appointment of a person who 
does not meet the qualification 
requirements

Средний / 
Average

Источник / Source: составлено авторами / compiled by authors.

Примечание: 1. Положение № 375-П —  положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля 
кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»; положение № 449-П —  
положение Банка России от 15.10.2015 № 449-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодо-
приобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»; указание № 1486-У —  указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У (ред. от 31.10.2011) «О квалификацион-
ных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных 
организациях» / Note: 1. Regulation No. 375-R —  Regulation of the Bank of Russia of 02.03.2012 No. 375-R “On requirements for internal control rules 
of a credit institution with a view to counteract legalization (laundering) of proceeds from crime”; Regulation No. 449-R —  Regulation of the Bank of 
Russia of 15.10.2015 No. 449-R “On identification of customers, client representatives, beneficiaries and beneficial owners with credit institutions for 
the purpose of countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism”; Directive No. 1486-D —  Directive of 
the Bank of Russia of 09.08.2004 No. 1486-D “On qualifying requirements for special officials responsible for compliance with internal control rules in 
order to counter money laundering, and the financing of terrorism and programs for its implementation in credit organizations”.
2. ФЛ —  физическое лицо / individual.
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таких служб не входит выполнение отдельных требо-
ваний ПОД/ФТ. С целью повышения эффективности 
управления риском отмывания преступных доходов 
и вместе с тем снижения вероятности вовлечения 
в теневые процессы, а также применения санкций 
со стороны регулятора, представляется целесообраз-
ным сформировать коллегиальный орган (например, 
комитет по комплаенсу [6]), в компетенцию которого 
будут входить:

1) принятие основополагающих управленческих 
решений в части минимизации вовлечения кредит-
ной организации в проведение неправомерных опе-
раций и операций, не имеющих очевидного эконо-
мического смысла;

2) урегулирование проблем взаимодействия 
подразделений, осуществляющих отдельные функ-
ции по ПОД/ФТ;

3) управление комплаенс-риском в части ПОД/
ФТ (в том числе принятие мер в случаях возникно-
вения инцидентов комплаенс-риска и отслеживания 
динамики уровня комплаенс-риска в части ПОД/ФТ);

4) наделение полномочий по оценке эффектив-
ности осуществления подразделениями банка воз-
ложенных на них функций в сфере ПОД/ФТ.

В деятельности ответственного подразделения 
кредитной организации по выявлению необычных 
транзакций могут иметься недостатки, выражающи-
еся в неидентификации дробления транзакций по 
одному отправителю за один день на общую сумму, 
превышающую 600 000 руб., непроведения идентифи-
кации отправителя/получателя платежа, отсутствия 
информации об основании платежа.

В этом могут помочь цифровые инструменты —  ре-
шения, основанные на использовании IT-технологий, 
применяемые в целях автоматизации внутреннего 
контроля в кредитных организациях и включающие 
автоматизацию следующих процессов: выявление 
случаев мошенничества, борьба с легализацией пре-
ступных доходов, установление процедуры «Знай 
своего клиента».

Безусловно, в целях управления ПОД/ФТ и ми-
нимизации уровня теневой экономики кредитные 
организации должны инициировать принятие тех-
нологических решений. Так, некоторые банки уже 
начинают внедрять автоматизацию мониторинга 
операций по счетам клиентов [7].

На рынке банковских ИТ-продуктов представлен 
широкий спектр решений в области автоматизации 
внутреннего контроля в банках. Например, функци-
онал линейки продуктов Fircosoft от компании Accuity 

позволяет проводить анализ и блокировку транзакций 
клиента в режиме реального времени, оптимизировать 
и настраивать процесс присвоения риска, уменьшая 
количество ложных срабатываний, отфильтровы-
вать транзакции, проводить проверку по санкцион-
ным и иным спискам. В частности, программа Firco 
Continuity проводит скрининг транзакций в режиме 
реального времени, а программа Firco Compliance Link 
представляет собой комплексное решение, которое 
обеспечивает консолидированное представление обо 
всех счетах, транзакциях и операциях, конфигурация 
которых может меняться в зависимости от потребно-
стей клиента. Приложение может быть установлено 
в системах банка или использоваться как услуга 6.

Таким образом, автоматизация ручных процессов 
дает существенную экономию времени, высвобождая 
ресурсы для более важных и сложных задач. Автома-
тизация внутреннего контроля позволяет оптими-
зировать качество проводимых проверок вследствие 
исключения человеческого фактора и уменьшает объем 
ложных срабатываний благодаря интеллектуальному 
мониторингу транзакций, что повышает эффектив-
ность работы систем риск-менеджмента в банке.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
УБЫТКОВ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
VAR (VALUE AT RISK)

В целях оценки эффективности систем ПОД/ФТ 
кредитных организаций авторами предлагается 
рассчитать возможные убытки ввиду несоответст-
вия деятельности требованиям законодательства 
Российской Федерации по ПОД/ФТ, используя ви-
доизмененную модель VaR (Value at Risk). В табл. 1 
отражены потенциальные недостатки системы ПОД/
ФТ банка и их анализ на предмет вероятных финан-
совых потерь из-за применения санкций.

Пример расчета показателя представлен в табл. 2.
Видоизмененный показатель VaR для каждого из 

выявленных нарушений можно рассчитать с помо-
щью формулы

VaR = Pмакс × Qмакс. + Pмин. × Qмин. + Pср. × Qср,

где P —  вероятности финансовых последствий в слу-
чае реализации риска (максимальная, минимальная, 
средняя);

6 Сайт компании Accuity. URL: https://accuity.com/product/
firco-compliance-link/ (дата обращения: 05.04.2018).
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Q —  штрафы за нарушения в соответствии 
с КоАП РФ.

При оценке вероятности финансовых последст-
вий (штрафов) для выделенных рисков необходимо 
учитывать следующие факторы:

1) сумма вероятностей сценариев по штрафам 
должна быть равна 1;

2) наличие / отсутствие контрольных процедур 
и их достаточности;

3) анализ судебной практики по каждому иссле-
дуемому нарушению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрены инструменты и потенци-
альные недостатки системы ПОД/ФТ кредитных 
организаций.

Кредитные организации составляют фундамен-
тальный блок национальной системы ПОД/ФТ, яв-
ляясь основными финансовыми посредниками при 

проведении сделок между хозяйствующими субъ-
ектами. Поэтому на подразделения ПОД/ФТ банков 
возлагаются основные задачи по осуществлению 
финансового мониторинга за проводимыми опе-
рациями клиентов и выявлению среди них сомни-
тельных операций, возможно связанных с легали-
зацией средств. Эффективное функционирование 
в кредитной организации указанного подразделения 
невозможно без консолидации данных о финансовых 
операциях, их очистки и интеграции в единую базу 
данных, формирования в автоматическом режиме 
на регулярной основе предупреждений, настройки 
правил определения схем отмывания, проведения 
расследований выявленных предупреждений и фор-
мирования отчетности, а также углубленного анализа 
для выявления новых схем отмывания денег, что 
в конечном счете позволяет кредитным организаци-
ям минимизировать риск их вовлечения в теневые 
процессы экономики.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  меры по противодействию теневому (серому) обороту продукции (товаров) с жи-
вотными и растительными компонентами.
Цель работы —  рассмотрение правовых аспектов функционирования федеральной государственной ин-
формационной системы в области ветеринарии и особенностей функционирования масштабной элек-
тронной ветеринарной сертификации на всей территории России. 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью постоянного контроля за перемещением товаров 
животного и растительного происхождения по всей территории Российской Федерации, повышения их 
биологической и пищевой безопасности, а также исключения возможности выпуска на рынок небезопа-
сной пищевой продукции. На основе анализа положений нормативно-правовых актов ЕАЭС и Российской 
Федерации в части, касающейся соблюдения необходимых ветеринарно-санитарных и фитосанитарных 
правил, обеспечивающих качество товаров, включающих животные и растительные компоненты, и судеб-
ных дел, исследующих последствия отсутствия ветеринарных сопроводительных документов на товары, 
сделан вывод, что развитие системы электронной ветеринарной сертификации должно стать стратеги-
чески важной задачей в осуществлении модернизации российской экономики и исключении рисков 
в сегменте торговли продукцией животного и растительного происхождения, которые несут участники 
гражданского оборота.
Ключевые слова: теневая экономика; неучтенный оборот товаров; ветеринарные сопроводительные до-
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ABSTRACT
The subject of the research is measures used to counteract the shadow turnover of products (goods) with animals 
and plant components.
The purpose of the research was to examine the legal aspects related to the operation of the federal information 
system in the veterinary field and the specifics of the large-scale electronic veterinary certification in the territory 
of Russia. The relevance of the paper stems from the need for the permanent monitoring of the movement of goods 
of animal and vegetable origin throughout the Russian Federation, increasing their biological and food safety 
as well as preventing the possibility of marketing unsafe food products. Based on the analysis of the EAEC and 
the Russian laws and regulations concerning the compliance with relevant veterinary, sanitary and phytosanitary 
rules that ensure the quality of goods including animal and vegetable components, and taking into account the 
case studies investigating the consequences of the missing veterinary shipping documents, it is concluded that 
the development of the electronic veterinary certification system should become a strategically important task in 
modernization of the Russian economy and elimination of risks in sales of animal and vegetable products incurred 
by participants of the civil traffic.
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produce; infectious diseases; food safety; tax planning; marking of goods
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ВВЕДЕНИЕ
В Римской декларации по всемирной продо-
вольственной безопасности, принятой на Все-
мирном саммите по продовольственной безо-
пасности, прошедшем в  Риме 16–18  ноября 
2009 г., государствам предписано обеспечивать 
право каждого человека на доступ к безопасным 
для здоровья и полноценным продуктам пита-
ния [1, c. 3].

В мировой практике пищевая продукция рас-
сматривается как продукция высокого риска, 
которая подвергается как биологическим, так 
и химическим рискам. В кодексе Алиментариус 1, 
предусматривающем международные стандарты 

1 Кодекс Алиментариус (от лат. Codex Alimentarius —  Пище-
вой кодекс) —  это свод пищевых международных стандартов, 
принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедре-
нию кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам.
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безопасности пищевых продуктов 2, а также в до-
кументах Всемирной организации здравоохране-
ния животных (МЭБ) 3 содержатся указания о не-
обходимости применения риск-ориентированного 
подхода в сфере государственного ветеринарного 
надзора за оборотом продуктов, содержащих 
животные и растительные компоненты.

В ст. 2 соглашения по санитарным и фитосани-
тарным мерам ВТО определяется, что страны —  чле-
ны ВТО имеют право вводить любой приемлемый 
уровень защитных санитарных и фитосанитарных 
мер, основанный на международных нормах, при 
условии, что такие меры необходимы для охраны 
жизни или здоровья людей, животных или растений 
и не служат средством произвольной или неоправ-
данной торговой дискриминации и др.

В соответствии с Кодексом здоровья наземных 
животных 4 Всемирной организации здравоохране-
ния животных, членом которого является Россия, 
страны —  члены МЭБ обладают правом принимать 
решение об установлении более высокого уровня 
санитарной защиты сравнительно с тем уровнем, 
который рекомендован в международных докумен-
тах, если тому имеется научное обоснование или же 
уровень защиты, установленный в международных 
документах, признается недостаточным из-за риска 
нарушения зоосанитарного статуса.

Ветеринарная, фитосанитарная и продовольст-
венная безопасность Российской Федерации явля-
ется одним из приоритетных направлений обес-
печения национальной безопасности государства 
в среднесрочной перспективе [2], включающим 
пресечение распространения опасных инфекци-
онных заболеваний. Охрана жизни человека как 
самого ценного блага приобретает первостепенное 
значение в современном обществе [3]. Все эти цели 
сопряжены так или иначе с противодействием 
влиянию теневой экономической деятельности, 
исключением коррупции, переходом к цифровой 
экономике, электронным взаимодействием го-
сударства и бизнес-сообщества и, как следствие, 

2 CAC/GL 63–2007. Кодекс Алиментариус. Принципы 
и  руководящие указания для управления микроби-
ологическими рисками. URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=61640# 
0738078868463462.
3 Сайт Всемирной организации здравоохранения животных. 
URL: http://www.oie.int (дата обращения: 20.07.2018).
4 Официальный сайт Россельхознадзора URL: http://www.
fsvps.ru/fsvps-docs/ru/oie/oie_terrestrial_code_g_t1.pdf (дата 
обращения: 20.07.2018).

выстраиванием системы эффективного государст-
венного управления. Распоряжением Правитель-
ства РФ в 2014 г. утверждена концепция 5, согласно 
которой вся сопроводительная документация об 
оценке (подтверждении) соответствия пищевой 
животноводческой и растительной продукции 
требованиям технических регламентов должна 
быть переведена с документарных носителей 
в электронную форму в течение четырех лет.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно п. 1 ст. 469 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее —  ГК РФ) продавец 
обязан передать покупателю товар, качество 
которого соответствует нормам, прописанным 
в договоре купли-продажи. В случае осущест-
вления продавцом предпринимательской де-
ятельности в его обязанности входит передача 
покупателю товара, отвечающего требованиям 
закона (абз. 1 п. 4 ст. 469 ГК РФ). Эти требования, 
предъявляемые к качеству продаваемого товара 
на территории Российской Федерации, предус-
матриваются документами Евразийского эко-
номического союза (далее —  ЕАЭС), в частности 
главой X «Техническое регулирование» Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе, подпи-
санного в г. Астане 29 мая 2014 г., и интеграци-
онным законодательством ЕАЭС, включающим 
систему технических регламентов Таможенного 
союза (которые предусматривают показатели 
качества и безопасности пищевой продукции 6, 
зерна 7, мяса и мясной продукции 8) и иные меж-
дународные правовые акты ЕАЭС. Содержащи-
еся в перечисленных актах ЕАЭС нормативно-
технические требования устанавливают опре-

5 Распоряжение Правительства РФ от 02.07.2014 № 1213-р 
«Об утверждении Концепция комплексного перевода до-
кументации об оценке (подтверждении) соответствия пи-
щевой продукции требованиям технических регламентов 
в электронную форму».
6 Технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержден-
ный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 880.
7 Технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности зерна» (ТР ТС 015/2011), утвержденный решением 
комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.
8 Технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), утвер-
жденный решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 09.10.2013 № 68.
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деленный уровень качества товаров, регламен-
тируют стадии их производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации 
и предусматривают минимально необходимые 
ветеринарно-санитарные и фитосанитарные 
правила в отношении продукции, происходящей 
из отдельных регионов или стран, с целью обес-
печения ее биологической, радиологической 
и иной безопасности.

Качество товаров, ввозимых на территорию 
Российской Федерации, и поступающих в граж-
данский оборот, по своим свойствам и параметрам 
должно соответствовать требованиям, содержа-
щимся в Федеральном законе «О техническом 
регулировании» 9, Федеральном законе «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» 10, Законе РФ «О ветеринарии» 11, Федеральном 
законе «О карантине растений» 12. Правила, пре-
дусмотренные перечисленными нормативными 
документами, устанавливают особый санитарный 
режим предпринимательской и иной хозяйствен-
ной деятельности и имеют своей целью предо-
твращение опасных инфекционных заболеваний, 
предполагающих высокий процент летального 
исхода, моментальное распространение эпидемий, 
возникающих в силу физических, химических 
и социальных факторов среды обитания (в том 
числе отравлений).

В этой связи согласно ст. 15 Закона о ветерина-
рии продукты животноводства должны соответст-
вовать нормативным требованиям безопасности 
для обеспечения здоровья населения и иметь ме-
стом происхождения территории, благополучные 
по инфекционным болезням животных. Статьей 15 
Закона о карантине растений запрещен выпуск 
в обращение подкарантинной продукции (ра-
стений, растительной продукции), зараженной 
(засоренной) карантинными объектами, а также ее 
перевозка, хранение, реализация, использование 
в качестве семенного или посадочного материала. 
Весь комплекс санитарных правил, которые име-

9 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» (далее —  Закон о техническом регу-
лировании).
10 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».
11 Федеральный закон от 14.05.1993 № 4979–1 «О ветерина-
рии» (далее —  Закон о ветеринарии).
12 Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений» (далее —  Закон о карантине растений).

ют императивный характер, уточняется в иных 
подзаконных нормативных актах, в частности 
в санитарно-эпидемиологических правилах 13 
и гигиенических требованиях 14.

Федеральным законом «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» 15 и Законом РФ 
«О защите прав потребителей» 16 предусмотрено 
обязательное документальное подтверждение 
соответствия качества продовольственных товаров 
(продуктов животноводства и растениеводства) 
требованиям технических регламентов и стандар-
тов, а также санитарных, ветеринарно-санитарных 
и фитосанитарных правил. Нормами перечислен-
ных актов предусмотрено, что продавец должен 
представить покупателю документ по итогам 
проверки, доказывающий надлежащее качество 
товара (данные осмотров, анализов, испытаний, 
лабораторных исследований, экспертизы и др. [4]). 
Это достигается с помощью мер как гражданско-
правового, так и административно-правового 
характера, реализуемых в зависимости от вида 
произведенных товаров, требуемых параметров 
качества и вида обеспечиваемой безопасности.

СОЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

На основании п. 1 ст. 4.1 Закона о ветеринарии 
сформирована федеральная государственная 
информационная система в области ветерина-
рии, компонентом которой является система 
«Меркурий» (далее —  ФГИС «Меркурий» 17), пред-
назначенная для подтверждения эпизоотиче-
ского благополучия территорий, регистрации 

13 «СП 3.4.2318–08. Санитарная охрана территории Рос-
сийской Федерации. Санитарно-эпидемиологические 
правила», утвержденные постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.01.2008 № 3.
14 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078–01)», ут-
вержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача от 14.11.2001 № 36.
15 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» (далее —  Закон о ка-
честве и безопасности пищевых продуктов).
16 Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите 
прав потребителей».
17 Сайт Федеральной государственной информационной 
системы «Меркурий». URL: https://mercury.vetrf.ru (дата об-
ращения: 20.07.2018).
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сведений и результатов ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, лабораторных исследований, 
контроля оборота товаров (продуктов живот-
новодства и растительной продукции) на всех 
стадиях жизненного цикла, предполагающих их 
производство, перевозку и переход права соб-
ственности на них, аутентичную электронную 
сертификацию, оформление и выдачу ветери-
нарных сопроводительных документов в ав-
томатическом режиме, информирование всех 
заинтересованных лиц. Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор), являющаяся оператором 
такой информационной системы, осуществляет 
деятельность по ее созданию, развитию и эк-
сплуатации согласно федеральным правилам 18.

С 1 июля 2018 г. оформление ветеринарных 
сопроводительных документов (ветеринарных 
сертификатов, ветеринарных свидетельств, ве-
теринарных справок) на всей территории Рос-
сийской Федерации производится в электронной 
форме (далее —  электронные ВСД). Что же касается 
ветеринарных сопроводительных документов, 
оформленных документально (на бумажном но-
сителе), то законодатель от них не отказывается 
окончательно: они допускаются в исключительных 
случаях в соответствии с законодательством 19.

18 «Правила создания, развития и эксплуатации Федераль-
ной государственной информационной системы в области 
ветеринарии», утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 07.11.2016 № 1140.
19 Федеральный закон от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации „О ветеринарии” 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приказом Минсельхоза России утвержден пере-
чень подконтрольных товаров, на которые в обяза-
тельном порядке оформляются электронные ВСД 20, 
из числа товаров, содержащихся в едином пере-
чне подконтрольных товаров ЕАЭС, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору) 21, в который 
включены рыба, моллюски и ракообразные, про-
дукты из них, животные, мясо и пищевые мясные 
субпродукты, молочная продукция, яйца птиц, пи-
щевые продукты животного происхождения, мед 
натуральный, белковые вещества, необработанные 
шкуры (кроме натурального меха) и выделанная 
кожа, изделия из кожи, злаки, масличные семена 
и плоды, жиры и масла животного или расти-
тельного происхождения, продукты переработки 
овощей, фруктов, орехов, удобрения, белковые 
вещества и др. В данный перечень не входит алко-
гольная продукция (в том числе, пиво и напитки, 
изготавливаемые на основе пива).

Во ФГИС «Меркурий» должны быть зарегистри-
рованы все участники оборота подконтрольной 
продукции: лица, осуществляющие сбор продук-
ции, производители товаров, посредники, пере-
возчики, хранители, розничные продавцы, лица, 
утилизирующие такую продукцию, аттестованные 
специалисты в области ветеринарии и т.д 22. Офор-
мление электронных ВСД осуществляется в тече-
ние одного рабочего дня при производстве каждой 
партии подконтрольного товара, перемещении 
(перевозке) подконтрольного товара, переходе 
права собственности на подконтрольный товар. На 
каждой стадии жизненного цикла товара [5] требу-
ется составлять отдельный электронный документ. 
Например, государственный ветеринарный врач 
или аттестованный специалист в области ветери-
нарии сначала оформляет в электронной форме 
справки о ветеринарно-санитарном благополу-
чии компании-производителя, подтверждающие 
одновременно безопасность продукции (сырья). 
После создания таких электронных справок и на 

20 «Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопро-
вождению ветеринарными сопроводительными докумен-
тами», утвержденный приказом Минсельхоза России от 
18.12.2015 № 648.
21 «Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору)», утвержденный решением комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 № 317.
22 Приказ Минсельхоза России от 30.06.2017 № 318 «Об 
утверждении Порядка представления информации в Фе-
деральную государственную информационную систему 
в области ветеринарии и получения информации из нее».

Страны —  члены ВТО имеют 
право вводить любой приемлемый 
уровень защитных санитарных 
и фитосанитарных мер, 
основанный на международных 
нормах, при условии, что такие 
меры необходимы для охраны 
жизни или здоровья людей, 
животных или растений
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их основании сотрудники производителей про-
дукции, перевозчиков, посредников и др., заре-
гистрировавшись во ФГИС «Меркурий», вправе 
самостоятельно оформлять и гасить электронные 
производственные сертификаты, электронные 
транспортные ВСД, электронные возвратные сер-
тификаты (в случае возврата некачественных 
товаров) и т. д. Исключение составляют розничные 
продажи подконтрольных товаров гражданам для 
личного или иного потребления, не связанного 
с предпринимательской деятельностью (например, 
в магазине, ресторане, пекарне).

Выдача электронных ВСД производится не 
автоматически, а на основании сведений об эпи-
зоотической ситуации места происхождения/
отгрузки подконтрольных товаров; результатах 
ветеринарно-санитарной экспертизы данной 
продукции или сырья, из которого она изготов-
лена; лабораторных исследований; данных вете-
ринарного освидетельствования и иных методов 
контроля, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 23. В частности, по одно-
му из дел Верховный суд Российской Федерации 
указал, что выдача ветеринарных сопроводитель-
ных документов в целях оборота на территории 
Российской Федерации кормов для животных без 
проведенного исследования на предмет соответ-
ствия микробиологическим показателям партии 
продукции посягает на безопасность жизни и здо-
ровья не только животного мира, но и населения 24. 
Помимо этого, процедуры самоконтроля качества 
должны быть введены предпринимателями на всех 
этапах оборота продуктов с растительными и жи-
вотными компонентами в любой точке процесса 
производства, хранения и реализации продукции, 
исключая возникновение опасных ситуаций [6].

Таким образом, система электронной ветери-
нарной сертификации охватывает весь цикл про-
изводства продуктов животного и растительного 
происхождения —  от сырья до готовой пищевой 
продукции на магазинных полках. На каждом этапе 
оборота товара необходимо получать соответству-

23 Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об ут-
верждении ветеринарных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 
носителях».
24 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
29.06.2018 № 309-КГ18–8339 по делу № А34–3404/2017.

ющий ветеринарный сопроводительный документ, 
а затем погашать его. Основное правило ФГИС «Мер-
курий» —  каждый электронный ВСД оформляется 
на основании предыдущего этапа оборота товара. 
При этом на один товар (партию) в ФГИС «Мерку-
рий» оформляется один ВСД, если даже в учетной 
системе компании данный товар зарегистрирован 
в нескольких записях справочника [7]. Без доступа 
к ФГИС «Меркурий» и оформления электронных 
ВСД предприниматели не вправе приобретать, по-
ставлять и перевозить такие товары.

Главная особенность ФГИС «Меркурий» состо-
ит в том, что учет «входа» и «выхода» продукции 
ведется на каждом этапе. Без ввода информации 
о получении (сборе) сырья невозможно оформление 
электронного ВСД на реализацию или перемещение 
товара в информационной системе. Например, если 
на завод принято определенное количество сырых 
сливок, а выход продукции будет больше, то сис-
тема «не позволит» продать эту излишнюю «серую» 
продукцию [8]. Создается практически полностью 
«прозрачная» для государственного контроля це-
почка перемещения товаров, начиная с момента 
производства (сбора, добычи, импорта) до момента 
продажи его конечному розничному покупателю 
(в супермаркете, кафе, школе и др.) 25.

Каждому продукту (товару) присваивается ве-
теринарный сертификат, который имеет расши-
ренное штриховое кодирование. В нем содержится 
не только название товара и производителя, но 
и приводится весь жизненный путь партии про-

25 Штрих-код расскажет правду. URL: http://business-
magazine.online/fn_11751.html (дата обращения: 20.07.2018).

Введение электронного 
ветеринарного подтверждения 
качества продукции животного 
и растительного происхождения 
в рамках ЕАЭС позволяет 
сократить вал контрабандной 
и контрафактной продукции, 
идущей транзитом из Евросоюза 
в страны ЕАЭС
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дукции. Получить информацию из такого штрих-
кода через ФГИС «Меркурий» может любое лицо, 
в том числе граждане-потребители через онлайн-
приложение.

Еще одним важным аспектом является созда-
ние единой платформы для обмена данными, 
которая позволила интегрировать базы различ-
ных электронных компонентов ветеринарной 
системы в единое информационное пространство 
Российской Федерации, в частности базы ФНС 
России 26, всероссийской Национальной системы 
учета и регистрации животных «Регагро» 27, ФГИС 
«Аргус» 28, ФГИС «Меркурий», ФГИС «Веста» 29, ФГИС 
«Сирано» 30 и др.

Введенная система позволяет решать пробле-
му с теневым производством товаров, неучтен-
ной продовольственной продукцией, обеспечи-
вать защиту добросовестных производителей, 
контролировать все бизнес-процессы и просле-
живать путь любого товара по всей территории 
России.

За нарушение обязательных требований по 
оформлению электронных ВСД на товар, переда-
ваемый по гражданско-правовым сделкам, могут 
применяться как гражданско-правовые, так и ад-
министративно-правовые санкции.

ГК РФ предусматривает, что если продавец не 
передает или отказывается от передачи покупателю 
имеющих отношение к товару принадлежностей или 
документов, которые он обязан передать согласно 
закону, иных правовых актов или договора купли-
продажи (п. 2 ст. 456 ГК РФ), то покупатель вправе 
назначить ему разумный срок для их передачи (п. 1 
ст. 464 ГК РФ). Если документы или принадлежно-
сти, относящиеся к товару, не переданы продавцом 

26 Сайт ФНС России. URL: https://www.nalog.ru (дата обра-
щения: 20.07.2018).
27 Официальный сайт всероссийской Национальной системы 
учета и регистрации животных «Регагро». URL: http://regagro.
ru (дата обращения: 20.07.2018).
28 Сайт ФГИС «Аргус», предназначенной для автоматиза-
ции ветеринарного надзора на внешней границе Тамо-
женного Союза. URL: https://argus.vetrf.ru (дата обращения: 
20.07.2018).
29 Сайт ФГИС «Веста», предназначенной для автоматизации 
учета лабораторных исследований. URL: https://vesta.vetrf.
ru (дата обращения: 20.07.2018).
30 Сайт ФГИС «Сирано», предназначенной для сбора, обра-
ботки и контроля информации об обнаружении опасных 
заболеваний, несоответствий качества и безопасности пи-
щевой продукции, кормов и лекарственных средств. URL: 
https://sirano.vetrf.ru/index (дата обращения: 20.07.2018).

в назначенный срок, покупатель может отказаться 
от товара, если договором не предусмотрено иное. 
Полагаем, что эти нормы ГК РФ в полной мере отно-
сятся к растительному и животному сырью, готовой 
пищевой продукции, к которым обязательно долж-
ны быть «привязаны» ВСД в электронной форме. 
Применение данных норм ГК РФ корректируется 
судебной практикой. В одном из дел суд отметил, 
что акт приема-передачи и товарная накладная 
покупателем подписаны, какие-либо замечания 
в акте отражены не были и было зафиксировано, что 
стороны претензий друг к другу не имеют. Ссылаясь 
на то, что продавец не передал относящиеся к товару 
ВСД, покупатель тем не менее не воспользовался 
правом, предусмотренным ст. 464 ГК РФ. До подачи 
иска о расторжении договора предприниматель не 
извещал контрагента о необходимости предостав-
ления соответствующих документов. При таких 
обстоятельствах отсутствие сопроводительных до-
кументов не может быть отнесено к скрытым не-
достаткам, которые невозможно выявить в момент 
передачи товара. Поскольку истец не доказал суще-
ственное нарушение договора ответчиком, в иске 
о расторжении договора было отказано правильно 31.

Пищевая продукция, не имеющая электрон-
ных ВСД, признается не соответствующей закону 
(контрафактной) и на основании ч. 2 ст. 3 Закона 
о качестве и безопасности пищевых продуктов 
не может находиться в гражданском обороте [9]. 
Такие продукты (товары), предназначенные для 
употребления в пищу, подлежат исключению 
(изъятию) из оборота, экспертизе, утилизации 
(уничтожению). Названные товары, в отношении 
которых владелец не может подтвердить их про-
исхождение, а также имеющие явные признаки 
недоброкачественности и представляющие непо-
средственную угрозу жизни и здоровью челове-
ка, подлежат утилизации или уничтожению без 
проведения экспертизы 32.

Меры ответственности, предусмотренные 
ст. 10.8. Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее —  КоАП 
РФ), налагаются в случае перевозки сельскохо-
зяйственных животных и (или) продуктов живот-

31 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 
23.04.2014 по делу № А32–28980/2013.
32 «Положение о проведении экспертизы некачественных 
и опасных продовольственного сырья и пищевых продук-
тов, их использовании или уничтожении», утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263.
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новодства без ветеринарных сопроводительных 
документов [исключение составляют перевозки 
сельскохозяйственных животных и (или) продук-
тов животноводства для личного пользования], 
в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должност-
ных лиц —  от 30 до 40 тыс. руб.; на юридических 
лиц —  от 300 до 500 тыс. руб. В этих случаях к от-
ветственности могут привлекаться грузовладелец, 
перевозчик и экспедитор [10]. В начале 2018 г. 
Россельхознадзором был внесен проект изме-
нений в КоАП РФ, которым дифференцируется 
и усиливается административная ответственность 
за несоблюдение требований законодательства по 
оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов 33.

Следует отметить, что возможность создания на 
территории ЕАЭС полномасштабной электронной 
системы контроля перемещения товаров животного 
и растительного происхождения пока еще обсуж-
дается 34. В начале 2018 г. пока только армянская 
сторона начала использование ФГИС «Меркурий» 
для подконтрольных грузов с целью предваритель-
ного уведомления при их отправке из Республики 
Армения в адрес российских получателей и полу-
чения такого уведомления при отправке из Россий-
ской Федерации в адрес армянских получателей 35. 
В настоящее время все члены ЕАЭС применяют 
каждый свою национальную систему ветеринарной 
сертификации.

Поскольку Россия с 2014 г. и по настоящее время 
находится в условиях введенного США и странами ЕС 
экономического эмбарго [11], введение электронного 
ветеринарного подтверждения качества продукции 
животного и растительного происхождения в рам-
ках ЕАЭС позволяет сократить вал контрабандной 
и контрафактной продукции, идущей транзитом из 
Евросоюза в страны ЕАЭС, которые под экономиче-
ские санкции не подпали (в частности, в Белоруссию), 
и далее в Российскую Федерацию [12].

33 Федеральный портал проектов нормативных правовых 
актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=79088 (дата 
обращения: 20.07.2018).
34 Страны ЕАЭС налаживают электронное взаимодейст-
вие по ветеринарным и фитосанитарным вопросам. URL: 
https://armenpress.am/rus/news/928909/ (дата обращения: 
20.07.2018).
35 Армения приняла решение о подключении к работе 
в системах Россельхознадзора «Аргус» и «Меркурий». URL: 
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/24112.html (дата обращения: 
20.07.2018).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Полномасштабным запуском в Российской Фе-
дерации федеральной государственной инфор-
мационной системы в области ветеринарии 
и  оформление электронных ВСД достигают-
ся одновременно несколько взаимосвязанных 
стратегических целей:

а) оперативное выявление продукции, не отве-
чающей требованиям нормативных актов, пресе-
чение незаконных промыслов (в частности, рыбо-
ловного [13]) и сбыта незаконных контрафактных 
и фальсифицированных товаров, содержащих 
животные или растительные компоненты;

б) своевременное принятие Россельхознад-
зором и региональными органами ветеринарии 
мер по недопущению использования недоброка-
чественного животноводческого и растительного 
сырья и предотвращение выпуска в граждан-
ский оборот потенциально опасной пищевой 
и иной продукции (товаров), причем не только 
в отдельных субъектах Российской Федерации, 
но и в целом по стране. Если субъекты предпри-
нимательской деятельности игнорируют или не 
выполняют предписания государственного над-
зорного органа, информация передается в про-
куратуру для принятия соответствующих мер;

в) «прозрачность» цепочки производства, 
оборота, потребления или утилизации пищевой 
и иной продукции (товаров) животного и расти-
тельного происхождения для всех заинтересован-
ных лиц (контролирующих органов, контрагентов 
по договорам, потребителей). ФГИС «Меркурий» 
позволяет выявлять ситуации, при которых пе-
ремещаемый товар не соответствует установлен-
ным нормативным требованиям, его качество 
не подтверждается электронными ВСД, а оборот 
осуществляется вне контроля Россельхознадзора, 
либо имеются сомнения в подлинности сопрово-
дительной документации;

г) быстрое пресечение вспышек инфекции 
и эпидемий, которые могут представлять опа-
сность для человека, животных и растений, окру-
жающей среды и подлежащих как международно-
му, так и национальному (региональному) надзору 
(прежде всего ящуру, африканской чумы свиней, 
фитофторозу, шарку);

д) автоматизация бизнес-процессов, которая 
снижает временные и трудозатраты конкретной 
компании на оформление ветеринарной сопро-
водительной документации.
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Полагаем, что исследуемые нововведения явля-
ются элементами построения не просто государ-
ственной надзорной системы в сфере оборота как 
продовольственных, так и непродовольственных 
товаров на всей территории Российской Федерации, 
а новой экономической модели. И здесь основны-
ми задачами законодателя являются сокращение 
объемов теневого (неконтролируемого) рынка, под-
контрольность происхождения каждой единицы 
продукта и полная уплата налогов с каждой транзак-
ции. Помимо внедрения электронной системы ве-
теринарной сертификации, с 1 июля 2018 г. в России 
стала обязательной 36 реализация (продажа) товаров 

36 Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон „О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт” и отдельные законодательные 

предпринимателями только через онлайн-кассы 
[14], которые обеспечивают возможность передачи 
данных через Интернет непосредственно на сервер 
ФНС России 37. Проведение расчетов за реализо-
ванные товары с неправомерным использованием 
обычных кассовых аппаратов без фискального нако-
пителя влечет административную ответственность 
согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

Наконец, для достижения обозначенных целей 
к 2024 г. планируются внедрение единой сис-
темы маркировки товаров и переход на единый 
электронный документооборот, причем не только 
рамках одного государства, но и в перспективе 
во всем Евразийском экономическом сообществе.

акты Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями)».
37 Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: 
https://www.nalog.ru (дата обращения: 20.07.2018).
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  процесс сбора и анализа информации в отношении офшорных компаний, 
т. е. компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, а также влияние различных факторов на 
данный процесс.
Цель работы —  формирование и описание комплекса мер по преодолению проблем, связанных со сбо-
ром информации в отношении компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.
Новизна исследования —  в статье предлагается авторская методика преодоления сложностей, возникаю-
щих в процессе проведения предварительной оценки офшорных компаний, которая подразумевает под 
собой комплексный подход, реализующийся в форме применения трех взаимосвязанных способов сбо-
ра и последующего анализа информации: «кабинетное» исследование и изучение платных баз данных, 
доступных по подписке, «полевое» исследование и привлечение специалистов, обладающих специфи-
ческими навыками.
Предложенные модель и подход к решению обозначенной проблемы представляют собой эффективный 
практический инструмент, который при желании может быть использован компаниями при проведении 
оценки потенциальных контрагентов, находящихся в офшорных юрисдикциях.
В статье сделан вывод, что, несмотря на наличие проблем по сбору и анализу информации о компа-
ниях, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, имеется способ эффективного решения подоб-
ных вопросов посредством использования различных методов сбора и последующего анализа инфор-
мации.
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ABSTRACT
The subject of the research is the process of collection and analysis of information related to offshore companies, i. e. 
companies registered in offshore jurisdictions as well as the impact of various factors on this process.
The purpose of the research was to develop and describe comprehensive measures to solve the problems associated 
with collecting information in relation to companies registered in offshore jurisdictions.
The novelty of the research. The paper describes the author’s methodology of dealing with difficulties arising in 
the process of preliminary assessment of offshore companies that involves an integrated approach including 
three interrelated methods of collection and further analysis of information, namely: “desk” research and study 
of paid databases accessible by subscription, “field” research and the involvement of specialists with specific 
skills.
The proposed model and approach to solving the problem in question is an effective practical tool that, if desired, 
can be used by companies in the assessment of potential partners subject to offshore jurisdictions.
Therefore, the paper concludes that despite the problems existing in collection and analysis of information on 
companies registered in offshore jurisdictions, there are effective solutions provided by using various methods of 
collection and subsequent analysis of information.
Keywords: offshore; offshore jurisdictions; offshore companies; beneficial owner; collection of information; analysis 
of information; information disclosure; OECD; tax planning
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОФШОРНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ
Офшорная (от англ. offshore —  вне берега) юрис-
дикция —  это экономико-географическое поня-
тие, определяющее особенный статус финансо-
вого центра, характеризующегося наличием та-
ких видов льгот, как льготное налогообложение, 
конфиденциальность сделок и участвующих 
сторон, отсутствие аудитов со стороны государ-
ственных органов и т. д.

В соответствии с определением ОЭСР терри-
торию можно считать офшорной, если:

• на ее территории полностью не взимаются 
налоги (закреплены лишь номинальные налоги) 
и данная территория рассматривается как место, 
которое может использоваться нерезидентами для 
избежания уплаты налогов в стране их проживания;

• законы или административная практика 
территорий препятствуют эффективному обме-
ну информацией;

• отсутствует прозрачность уплаты налогов [1].
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В рамках российского законодательства оф-
шорные юрисдикции рассматриваются как ор-
ганизации, зарегистрированные на территориях, 
предоставляющих льготный режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций. Офшоры признаются 
контролируемыми иностранными компаниями, 
действия которых регулируются ст. 25.13 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее —  НК 
РФ).

В настоящее время к списку офшорных юрис-
дикций согласно приказу Минфина России от 
13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны)» относятся следую-
щие юрисдикции: Ангилья, Княжество Андорра, 
Антигуа и Барбуда, Аруба, Содружество Багамы, 
Королевство Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бруней-
Даруссалам, Республика Вануату, Британские Вир-
гинские острова, Гибралтар, Гренада, Содружество 
Доминики, Китайская Народная Республика: Спе-
циальный административный район Макао (Ао-
мынь); Союз Коморы: остров Анжуан, Республика 
Либерия, Княжество Лихтенштейн, Республика 
Маврикий, Малайзия: остров Лабуан, Мальдив-
ская Республика, Республика Маршалловы Остро-

ва, Княжество Монако, Монтсеррат, Республика 
Науру, Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская 
часть); Республика Ниуэ, Объединенные Арабские 
Эмираты, Острова Кайман, Острова Кука, Острова 
Теркс и Кайкос, Республика Палау, Республика Па-
нама, Республика Самоа, Республика Сан-Марино, 
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Отдельные административные еди-
ницы Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии: Остров Мэн, Нормандские 
острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), 
Республика Сейшельские Острова.

Использование офшорных юрисдикций в на-
стоящее время рассматривается многими ком-
паниями как правовой и организационный ин-
струмент ведения бизнеса и управления личными 
активами.

Однако обращает на себя внимание тот факт, 
что офшорные юрисдикции претерпевают в на-
стоящее время значительные изменения и уже 
не являются такими, какими они были десять лет 
назад [2]. Налоговые органы ряда зарубежных 
стран, а также межгосударственные организации 
(например, ОЭСР, ФАТФ) развернули борьбу за 
соблюдение международных стандартов обмена 
финансовой информацией, что сводит на нет 
анонимность денежных переводов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ 
В ОФШОРНЫХ 

ЮРИСДИКЦИЯХ
Обладая специфическими признаками, офшор-
ные юрисдикции зачастую используются не 
только для вывода денежных средств за преде-
лы страны происхождения капитала, но и для 
сокрытия реальных бенефициарных владельцев 
компаний [3]. В связи с этим предварительная 
проверка офшорной компании, ее бенефициар-
ных владельцев является крайне важной проце-
дурой, предшествующей заключению контракта 
и позволяющей оценить рискованности пред-
стоящих операций [4].

При планировании сделки с офшорной ком-
панией организациям целесообразно тщательно 
проверять контрагентов ввиду того, что полу-
ченные в результате такой проверки сведения 
(в частности, о бенефициарных владельцах оф-
шорной компании) в совокупности с экономиче-

Офшорная (от англ. offshore —  
«вне берега») юрисдикция —  
это экономико-географическое 
понятие, определяющее 
особенный статус финансового 
центра, характеризующегося 
наличием таких видов льгот, 
как льготное налогообложение, 
конфиденциальность сделок 
и участвующих сторон, 
отсутствие аудитов со стороны 
государственных органов
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ской и политической ситуацией в соответствую-
щей офшорной юрисдикции позволяют провести 
предварительную оценку рискованности вступ-
ления в коммерческие отношения с офшорной 
компанией [5].

В данном контексте представляется необхо-
димым сформулировать определение офшор-
ной компании, под которой, по нашему мне-
нию, понимается компания, зарегистрированная 
в офшорной юрисдикции, т. е. в зоне или стране 
с низкой или нулевой налоговой ставкой [6].

Потенциальными преимуществами регистра-
ции компании в офшорной юрисдикции могут 
быть:

1) защита активов.  В  рамках офшорной 
юрисдикции часто создаются офшорные трасты 
и частные офшорные фонды, т. е. специальные 
структуры для владения активами и их защиты. 
Данные структуры, как правило, имеют пассив-
ные доходы [7];

2) одними из наиболее распространенных 
решений для защиты активов являются реги-
страция офшорной компании и передача ее ак-
ций в офшорные траст или фонд. Таким образом, 
офшорная компания оказывается вовлеченной 
в активную деятельность с целью получения 
прибыли, а офшорный траст или фонд обеспе-
чивают защиту активов такой компании. В этом 
случае прибыль офшорной компании не будет 
подлежать налогообложению, а доходы, кото-
рые аккумулируются на счету траста или фон-
да, не будут подлежать конфискации. Нередко 
с целью защиты активов выстраиваются цепоч-
ки офшорных компаний, что приводит к невоз-
можности выявления конечных бенефициарных 
владельцев офшорной компании и предъявле-
ния им каких-либо претензий;

3) конфиденциальность и анонимность. Све-
дения о личности бенефициарных владельцев 
не являются общедоступными. Для этой цели 
используются формы управления акционер-
ным капиталом, которые позволяют полностью 
или почти полностью исключать из документов 
имена бенефициарных владельцев. Зачастую 
для этого привлекаются так называемые номи-
нальные акционеры / директора. На должность 
номинального директора офшорной компании 
обычно назначается сотрудник компании, ко-
торая является регистрационным агентом в оф-
шорной юрисдикции;

4) простота. Создание офшорной компании 
в офшорных юрисдикциях не занимает много 
времени;

5) налоговая оптимизация. Офшорные ком-
пании, как правило, являются «нейтральными 
с точки зрения налогообложения», что означает, 
что они часто освобождаются от налогов в стра-
не регистрации или платят низкую / нулевую 
налоговую ставку. Например, в целях налогово-
го планирования используется «трансфертное 
ценообразование» с участием офшорных ком-
паний, т. е. реализуется процесс, когда основная 
компания, базирующаяся в стране с высоким 
уровнем налогообложения, продает производи-
мую ею продукцию по заниженной цене офшор-
ной компании, которая перепродает ее конеч-
ным покупателям по реальной цене. При такой 
схеме вся прибыль аккумулируется в офшорной 
юрисдикции и облагается налогом по мини-
мальной ставке;

6) низкие административные издержки. Для 
офшорных компаний характерны низкие учре-
дительские и административные издержки;

7) ограниченные требования к структуре ка-
питала компаний;

8) гибкость.  Внутренние политики и про-
цедуры офшорной компании направлены на 
максимизацию выгод, обеспечение гибкости 
в решении проблем выбора места проведения 
ежегодных собраний, количества и местонахо-
ждения директоров и акционеров и т. д.

МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОФШОРНОЙ 

КОМПАНИИ
Основной проблемой сбора информации об 
офшорных компаниях являются требования, 
предъявляемые в офшорной юрисдикции к рас-
крытию информации. В связи с этим возника-
ет вопрос о возможности полноценного сбора 
информации о компании, зарегистрированной 
в офшорной юрисдикции.

Одним из потенциальных решений данной 
проблемы является комплексный подход к изуче-
нию информации об офшорных компаниях с ис-
пользованием системы взаимосвязанных методов 
по сбору и анализу данных:

1) «кабинетное» исследование и  изучение 
платных баз данных, доступных по подписке (да-
лее —  «кабинетное исследование») —  способ по-
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лучения информации, заключающейся в сборе 
релевантной информации посредством изуче-
ния и анализа открытых источников и платных 
баз данных, доступных по подписке;

2) «полевое» исследование —  способ получе-
ния информации, заключающейся в посещении 
представителем организации, намеревающей-
ся вступить в деловые отношение с офшорной 
компанией, учреждений, участвующих в ре-
гистрации и дальнейшем сопровождении дея-
тельности юридического лица в интересующей 
юрисдикции, а также в установлении контактов 
с другими специалистами, способными помочь 
в исследовании;

3) привлечение специалистов, обладающих 
специфическими навыками (например, детек-
тивов).

Как показывает опыт, для получения всего 
объема доступной информации должны одно-
временно применяться все три метода.

На сегодняшний день имеются три источника 
информации для «кабинетного» исследования: 
официальные источники, коммерческие базы 
данных и иные открытые источники.

К официальным источникам можно отнести 
корпоративные реестры, а именно реестры юри-
дических лиц и в некоторых странах реестры 

конечных бенефициарных владельцев юриди-
ческих лиц.

Выписка из корпоративного реестра представ-
ляет информацию, подробно детализирующую 
актуальные сведения о компании. Содержание 
подобных официальных выписок может варьиро-
ваться в зависимости от страны происхождения 
компании.

Значительные возможности в получении ин-
формации предоставляет директива (ЕU) 2015/849 
Европейского парламента и Совета от 20.05.2015 
«О предотвращении использования финансовой 
системы для целей отмывания денег или фи-
нансирования терроризма, о внесении измене-
ний в регламент (ЕU) № 648/2012 Европейского 
парламента и Совета и об отмене директивы 
2005/60/EC Европейского парламента и Сове-
та и директивы Комиссии 2006/70/EC», которая 
предписывает всем государствам —  членам ЕС 
создать реестры бенефициарных собственников 
компаний в срок до 27 июня 2017 г. В силу тре-
бований этой директивы данные, содержащиеся 
в реестрах, доступны органам государственной 
власти, отдельным типам компаний (например, 
банкам), лицам, имеющим «легитимный интерес» 
(например, журналистам) [8].

Данные реестры включают следующую инфор-
мацию о бенефициаре: имя, адрес постоянного 
проживания (включая юрисдикцию постоянного 
проживания), гражданство, дату рождения, дату 
приобретения контроля над компанией и способ 
осуществления контроля над компанией.

Дополнительно 1 мая 2018 г. британский пар-
ламент принял поправки к закону «О санкциях 
и о мерах по борьбе с отмыванием денег», пред-
писавшие британским заморским территориям 
к 2021 г. создать публичные реестры собствен-
ников всех зарегистрированных в них компаний, 
раскрыв их конечных бенефициарных владель-
цев, что вызвало волну недовольства со стороны 
Гибралтара, Каймановых и Бермудских островов, 
а также «коронных владений Великобритании» 
(о. Джерси, о. Гернси и о. Мэн).

В настоящее время ужесточаются требования 
к раскрытию информации со стороны офшорных 
юрисдикций —  каждый год в их законодательст-
вах происходят изменения, расширяющие объем 
доступной информации о компаниях: раньше не 
было обязанности по хранению в местном офисе 
списка акционеров, бухгалтерских книг и т. д., но 

В целях налогового планирования 
используется «трансфертное 
ценообразование» с участием 
офшорных компаний, 
т. е. реализуется процесс,  
когда основная компания, 
базирующаяся в стране 
с высоким уровнем 
налогообложения, продает 
производимую ею продукцию 
по заниженной цене офшорной 
компании, которая перепродает 
ее конечным покупателям 
по реальной цене
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теперь данное требование присуще почти всем 
офшорам.

Еще одним официальным источником ин-
формации являются реестры судебных решений 
и реестры решений местных органов власти (на-
пример, содержащие административные поста-
новления).

При этом следует отдельно отметить, что кон-
фиденциальная информация, касающаяся оф-
шорных компаний, подлежит также раскрытию 
по требованию суда и правоохранительных орга-
нов, а также предоставляется в рамках процедур 
«Знай своего клиента», т. е. по запросам банков, 
внешних аудиторов и т. д.

Наряду с официальными источниками ин-
формации, для сбора данных используются ком-
мерческие базы данных, например D&B, Factiva, 
LexisNexis.

При сборе информации обращается особое 
внимание на лиц, вовлеченных в юридическое 
административное обслуживание структур компа-
нии —  объекта сбора информации (представители 
компании-регистратора или администратора 
офшорных компаний, номинальные директоры 
офшорной компании и т. д.), поскольку данные 
лица в последующем могут стать одним из источ-
ников получения информации.

На данном этапе результатом поиска стано-
вится оперативная информация, т. е. данные, ко-
торые помогут компании спланировать принятие 
мер по сбору информации, определить, в каких 
юрисдикциях у исследуемого объекта сбора ин-
формации могут быть деловые или имуществен-
ные интересы.

В целом объем публично доступных сведений 
об офшорной компании отличается в зависимости 
от юрисдикции.

Например, из официального реестра компаний 
Кипра можно получить сведения о настоящих 
и бывших директорах и секретарях офшорной 
компании, размере объявленного и выпущенного 
уставного капитала, истории изменения устав-
ного капитала компании, настоящих акционерах 
компании, количестве принадлежащих им акций, 
истории перехода акций офшорной компании 
с указанием предыдущих акционеров с момента 
ее учреждения. Но в большинстве случаев столь 
подробный набор сведений недоступен. Во мно-
гих офшорных юрисдикциях, например таких, как 
Лихтенштейн, Люксембург, Белиз, Сейшельские 

острова, Панама, корпоративный реестр компа-
ний содержит крайне ограниченный перечень 
сведений, в связи с чем невозможно получить из 
открытых источников информацию даже о ди-
ректорах и номинальных акционерах офшорной 
компании.

При «кабинетном» исследовании применяются 
следующие приемы:

• поиск на нескольких поисковых платфор-
мах (Google, Яндекс, Bing, Baidu и т. д.);

• изучение результатов журналистских рас-
следований (например, Panama Papers, Bahama 
Papers, Wikileaks, Investigative Dashboard), по-
скольку зачастую не вся информация с этих ре-
сурсов идентифицируется поисковыми систе-
мами;

• проверка открытых онлайн-реестров (на-
пример, Opencorporates);

• анализ социальных сетей [например, со-
общества объекта сбора информации (по месту 
жительства, например, сообщества экспатов 
и т. д.), хештеги, геотеги, поиск по фотографии 
и т. д.].

При «полевом» исследовании важную роль иг-
рает личное присутствие представителя компании 
в стране, где предположительно находятся или 
зарегистрированы объекты сбора информации 
либо активы объекта сбора информации.

При обращении в компетентные органы 
офшорной юрисдикции можно получить ин-
формацию о точном наименовании компании, 
дате ее учреждения, месте нахождения заре-
гистрированного офиса, а также об официаль-
ном статусе компании (например, действующая, 
ликвидированная, исключенная из реестра за 
неуплату налогов и т. п.). Остальная информа-
ция о компании в таких офшорных юрисдик-
циях носит конфиденциальный характер и не 
публикуется в корпоративных реестрах / иных 
общедоступных источниках и, как правило, хра-
нится в зарегистрированном офисе компании 
(или ее агента), который находится на терри-
тории офшорной юрисдикции и выполняет 
функции по поддержанию функционирования 
компании (производит необходимые платежи, 
ведет документооборот, подготавливает отчет-
ность и т. д.).

Однако перед тем как отправиться в страну, 
в которой предположительно находятся или за-
регистрированы объекты сбора информации или 
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активы объекта сбора информации, представ-
ляется необходимым изучить данную юрисдик-
цию посредством поиска ответов на следующие 
вопросы:

• какие государственные органы могут обла-
дать данной информацией;

• уполномочены ли данные государственные 
органы ее раскрывать;

• кто мог бы помочь с получением данной 
информации?

Многие офшорные юрисдикции представляют 
собой «закрытое сообщество», которое зараба-
тывает на том, что хранит секреты. Еще перед 
выездом в страну, в которой предположительно 
находятся или зарегистрированы объекты сбора 
информации либо активы объекта сбора инфор-
мации, представляется крайне важным найти 
необходимые контакты, которые позволят войти 
в это «закрытое сообщество».

Таким образом, возникает необходимость в ис-
пользовании третьего метода по сбору и анализу 
информации —  привлечение специалистов, обла-
дающих специфическими навыками (например, 
детективов).

В отдельно взятых офшорных юрисдикциях, 
обладающих меньшей степенью прозрачности, 
приходится прибегать к помощи частных детек-
тивов и разного рода советников и посредников, 
которыми могу выступать:

• частные детективы;
• юристы;

• журналисты и сотрудники местных инфор-
мационных агентств;

• сотрудники местных ассоциаций предпри-
нимателей;

• политические комментаторы;
• действующие или отошедшие от дел пред-

ставители местного делового сообщества;
• сотрудники компаний-администраторов.
Однако перед началом сотрудничества с таки-

ми посредниками должно быть изучено законода-
тельство страны, регулирующее их деятельность.

И, самое главное, всегда нужно объектив-
но оценивать риски работы «в полях» с посред-
никами, которые согласились предоставить всю 
информацию, путем ответов на следующие во-
просы:

• может ли навредить / привести к негатив-
ным последствиям раскрытие данных? Может ли 
посредник использовать эти данные против ком-
пании, заинтересованной в получении сведений;

• могут ли эти посредники собрать релеван-
тную информацию;

• легально ли посредники могут получать ин-
формацию, которую обещают?

В заключение следует отметить, что при эф-
фективном использовании вышеуказанной сис-
темы взаимосвязанных методов по сбору и ана-
лизу информации процесс получения необхо-
димых данных о компаниях, располагающихся 
в офшорных юрисдикциях, и их бенефициарных 
владельцах становится эффективным.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется проблема формирования новых рисков теневой экономики в условиях развития 
цифровых технологий. Предмет рассмотрения —  риски использования нелегального рынка труда, «скры-
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время проблема теневой экономи-
ки становится актуальной не только для России, 
но и для многих стран в условиях мирового фи-
нансового кризиса [1]. Желание решить текущие 
проблемы за счет уклонения от налогообложе-
ния претворяется в практику ведения бизне-
са посредством частичного или полного ухода 

в «тень» субъектов экономической деятельнос-
ти. Становится очевидным превращение тене-
вой экономики в важнейший фактор хозяйст-
венной деятельности, замедляющий социально-
экономическое развитие России [2].

Россия вступила в эпоху глобальных перемен, 
которые получили интегрированное наименова-
ние «цифровая экономика». Весна и лето 2017 г. 
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стали переломными в осознании обществом зна-
чимости цифровизации для дальнейшего раз-
вития страны. В современных условиях перед 
Россией стоит задача полного и качественного 
обновления всех аспектов общественно-поли-
тической и социально-экономической жизни. 
Данные задачи формируются как внешними 
вызовами, носящими глобальный характер, так 
и внутренними процессами. В настоящее время 
внешними вызовами признаются демографиче-
ские проблемы (уменьшение количеств населе-
ния и его старение), исчерпание традиционных 
ресурсов, технологическое отставание по ряду 
показателей от индустриально развитых стран 
Запада, климатические изменения природы и т. д.

Понимая, что полностью избежать риски не 
представляется возможным, в данной работе 
сделан акцент не на необходимости фокуси-
ровки внимания на способности отразить 100% 
угроз, а на возможности постоянного обеспече-
ния минимально согласованного уровня услуг 
безопасности посредством снижения рисков 
и планирования мероприятий по минимизации 
и восстановлению ресурсов на основе риск-ори-
ентированного подхода. Иначе говоря, устойчивое 
развитие общества обеспечивает тот, кто лучшим 
образом адаптируется в новых условиях. Однако 
и сама цифровизация экономики несет в себе ряд 
существенных рисков, без учета и минимизации 
негативных последствий которых движение впе-
ред может привести к еще большим проблемам.

На настоящий момент опубликовано мно-
жество работ, освещающих различные аспекты 
теневой экономики и обеспечения экономической 
безопасности государства. Но в них, по нашему 

мнению, недостаточно рассмотрены вопросы 
противодействия теневой экономике в новом 
технологическом укладе для вывода сегментов 
экономической деятельности из «тени». В этой 
связи возникает необходимость изучения проб-
лемы минимизации рисков цифровизации и про-
тиводействия теневой экономике.

В научной литературе можно найти большое 
число работ, посвященных теневой экономике 
и новой технологической парадигме. Хорошо 
известны работы зарубежных ученых, среди кото-
рых можно выделить таких авторов, как А. Ведман, 
А. Портес, В. Токман, Г. Мюрдаль, Г. Таллок, Д. Кас-
сел, Д. Кауфман, Д. Мид, Дж. Бреман, Дж. Гершуни, 
Дж. Скотт, Дж. Тирол, К. Ван Рикегхем, М. Джон-
стон, М. Кательс, П. Гутман, П. Мауро, Р. Бромли, 
Р. Клитгард, С. Нэк, С. Роуз-Аккерман, Ф. Кифер, 
Ф. Шнайдер, Ш. Вей, Э. Фейг. Большой вклад в из-
учение теневой экономики и экономической 
безопасности в современных условиях внесли 
российские ученые Л. И. Абалкин, В. И. Авдийский, 
В. Э. Бойко, А. И. Гуров, С. Ю. Глазьев, Г. С. Вечканов, 
В. А. Дадалко, А. А. Илларионов, В. О. Исправников, 
Е. Д. Кормишкин, А. В. Молчанов, А. А. Порохов-
ский, В. К. Сенчагов, С. В. Степашин, А. И. Татаркин 
и другие.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В экономике любой страны имеются неотъ-
емлемые составляющие, не укладывающиеся 
в рамки действующего законодательства. В от-
дельных государствах противозаконными при-
знаются одни инструменты ведения бизнеса, 
называемые общественностью теневыми, в то 
время как в других юрисдикциях эти же инстру-
менты считаются обычными способами ведения 
бизнеса и взаимодействия субъектов экономи-
ческой деятельности [3].

В рамках данного исследования под теневой 
экономикой подразумеваются производство, рас-
пределение, обмен и потребление материальных 
ценностей, денег, услуг, которые не контроли-
руются обществом и скрываются от органов го-
сударственного управления с использованием 
инструментов цифровизации.

Масштабы нелегальной экономической дея-
тельности находятся в прямой зависимости от 
состояния сегментов экономической деятельнос-
ти, законодательного и нормативного ограниче-

Масштабы нелегальной 
экономической деятельности 
находятся в прямой зависимости 
от состояния сегментов 
экономической деятельности, 
законодательного и нормативного 
ограничения рынков, уровня жизни 
и дифференциации населения
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ния рынков, уровня жизни и дифференциации 
населения. Всем государствам, независимо от 
их политического устройства и структуры эко-
номики, присущи теневые виды экономической 
деятельности [4].

Ее масштабы могут отличаться, однако ни 
одному государству не удается полностью осво-
бодиться от теневой экономики. Данное обстоя-
тельство по своему значению равносильно пре-
ступности, масштабы которой можно сократить, 
но не устранить. Теневую экономику называют 
по-разному —  «противозаконной», «нелегальной», 
«тайной», но от названия ее сущность не меняется. 
Теневой экономике присущи утаивание доходов, 
уклонение от уплаты налогов, противоправные 
финансовые операции, контрабанда, контрафакт, 
т. е. все то, что приносит не учитываемую госу-
дарством прибыль, исчисляемую в масштабах 
страны десятками миллиардов долларов.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ
Значение сложного словосочетания «цифровая 
экономика» определяется по слову «экономика», 
но не от его определения «цифровая». «Револю-
ционная ситуация» в экономике возникает при 
условии, что технология «созрела» для транс-
формации, а политика способствует качествен-
ным изменениям. При этом государству отво-
дится роль модератора, не влезающего в техно-
логии и не пытающегося управлять технологи-
ческими изменениями, аккуратно снимающего 
барьеры для обеспечения развития экономики. 
Возможно установление приоритетов, связан-
ных с минимальным набором государственных 
потребностей: безопасности, коммуникаций, 
управления [5].

В рамках реализации перехода к цифровой 
экономике в России приняты две концептуаль-
ные стратегии —  Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 гг. и Стратегия экономической безо-
пасности Российской Федерации на период до 
2030 г., которые задают вектор и национальные 
приоритеты развития на перспективу, т. е. спо-
собствуют внедрению новых форматов перехода 
к цифровой экономике.

Вопросы правовых рисков, гармонизации за-
конодательства в рамках цифровизации общества 

являются ключевыми в решении проблем регу-
лирования новым технологическим укладом. Для 
выполнения этой архисложной задачи требуется 
пересмотр основополагающих конституционных 
принципов и прежде всего тех, которые касаются 
личной жизни граждан, права на защиту интере-
сов личности. «Мы должны изменить практически 
каждый закон, который действует в нашей стране, 
мы должны убрать все барьеры на пути к этой 
цифровой трансформации, мы не должны этого 
боятся, мы должны сделать так, чтобы заложить 
основы для долгосрочного роста в рамках этих 
цифровых преобразований», —  утверждалось на 
форуме «Открытые инновации» 1. Глава Сбер-
банка Г. О. Греф заявил 21 июля 2017 г. в Кали-
нинграде на лекции в Балтийском федеральном 
университете им. И. Канта: «Все мы будем абсо-
лютно прозрачны для цифрового мира. Практи-
чески ничего не удастся скрыть. Далеко не все 
готовы смириться с таким положением дел, но 
это ключевой тренд на ближайшие годы» 2. Но 
эта прозрачность порождает зависимость от того, 
кто имеет возможность хранить и обрабатывать 
эти данные.

Можно было бы согласиться с  мнением 
С. Ю. Глазьева, полагающего что «в рамках ин-
тегрального мирохозяйственного уклада, кото-

1 Никифоров назвал риски построения цифровой эко-
номики. РИА Новости, 17.10.2017. URL: https://ria.ru/
economy/20171017/1506981881.html.
2 Греф рассказал о возрастающей роли цифрового авата-
ра личности. РИА Новости. 23.07.2017. URL: https://ria.ru/
economy/20170723/1499007433.html.

Важными задачами являются 
формирование единой цифровой 
среды доверия посредством 
развития доверенных сервисов; 
идентификация и аутентификация 
взаимодействующих субъектов, 
защита от несанкционированного 
доступа к документам, 
верификация полномочий 
у подписантов документов
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рый приходит на смену имперскому, будет вос-
становлен государственный суверенитет при 
соблюдении договорных норм международного 
права. Каждая страна будет строить свой вари-
ант цифрового общества с учетом собственных 
традиций и этических норм» 3.

Проведенный анализ показывает наличие су-
щественных пробелов в российском законода-
тельстве. Требуется доработка законодательства, 
нормативной базы с учетом современных под-
ходов к отношениям, их юридического воспри-
ятия и оформления (иного восприятия объектов 
и субъектов информационных правоотношений, 
специфических прав, обязанностей и ответствен-
ности). Требуются переработка понятийного ап-
парата информационного права, развитие новых 
норм в сфере цифровизации. Важными задачами 
являются формирование единой цифровой среды 
доверия посредством развития доверенных сер-
висов; идентификация и аутентификация взаи-
модействующих субъектов, защита от несанкцио-
нированного доступа к документам, верификация 
полномочий у подписантов документов и др. [6]

Необходимо установление особого промежу-
точного режима для категорий данных, не отно-
сящихся к категории информации ограниченного 
доступа, но потенциально являющихся таковыми. 
Остро встает вопрос развития рынка услуг, свя-
занных с менеджментом персональных данных 
и т. д. [6] Вместе с тем государство не должно «за-
бегать вперед», пытаясь жестко отрегулировать 
процессы, находящиеся в процессе развития, по 
которым сами пользователи еще не сформули-
ровали свои требования.

Разработка и принятие новых нормативных 
актов, регламентирующих развитие цифровой 
экономики, должны происходить в тесном вза-

3 Глазьев С. Великая цифровая экономика. URL: http://russnov.
ru/sergej-glaze-velikaya-cifrovaya-ekonomika-14–09–2017.

имодействии с представителями разработчиков, 
провайдеров, пользователей услуг.

Государство в России должно выступать заказ-
чиком и формировать достаточно серьезный спрос 
на самые разные продукты и услуги, а также само 
предоставлять большое число услуг. Значительная 
часть этих продуктов и услуг может предостав-
ляться с использованием цифровых технологий. 
Необходимо введение дополнительных налоговых 
льгот для обеспечения роста ИТ-компаний.

В настоящее время идет обсуждение целесо-
образности введения налоговой льготы на сумму 
капитальных вложений в модернизацию. Крайне 
важным также является урегулирование вопросов 
налогообложения при трансграничной онлайн-
торговле для развития данного сегмента бизнеса.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Реализуемый в настоящее время курс на раз-
витие цифровой экономики сосредотачивает 
внимание на ИТ-технологии в целом и на сферу 
электронного документооборота в частности. 
Вне всякого сомнения, предпосылками к циф-
ровизации стали Интернет и  высококачест-
венная связь, что сделало возможным, с одной 
стороны, открытие больших ресурсов данных, 
а с другой стороны, предоставило возможность 
их обработки, анализа, прогнозирования и при-
нятия обоснованных управленческих решений.

Особую тревогу вызывают факты использова-
ния глобальной сети в криминальных схемах. До-
статочно привести пример онлайн-каталога RAMP 
(Russian Anonymous Market place), через который 
в период 2012–2017 гг. шла активная торговля 
наркотиками в 120 городах России и странах СНГ. 
Достаточно отметить, что в 2016 г. их торговый 
оборот составил 24 млрд руб.4 Необходимо учиты-
вать, что это не единичный случай, и торгуются 
не только наркотики, но и реализуются услуги 
по продаже поддельных документов, обналичи-
ваются и переводятся денежные средства и т. д. 
Использование глобальной сети Интернет в ин-
тересах теневой экономики —  это мировой тренд. 
Хорошо известен англоязычный сервис Silk Road, 
позволивший владельцу —  администратору ре-

4 Торговлю наркотиками в России призвали вернуть на 
улицы. Lenta.ru: информ. портал. URL: https://lenta.ru/
news/2017/09/20/narko (дата обращения: 10.07.2018).

Интерес теневого рынка 
к криптовалюте во многом 
обеспечил столь внушительный 
рост ее курса
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сурса Р. Ульбрихту заработать десятки миллионов 
долларов. По его словам, одним из главных усло-
вий успеха его предприятия стало использование 
в платежах биткоинов.

Интерес теневого рынка к криптовалюте во 
многом обеспечил столь внушительный рост ее 
курса.

При этом одни эксперты (например, компании 
Standpoint Research) прогнозируют дальнейший 
взлет курса биткоинов, другие настаивают на том, 
что на рынке сформировался пузырь, который уже 
в следующем году может привести к обвалу коти-
ровок на 75%. В следующем году Правительство 
РФ, которое ранее категорически отказывалось 
от признания биткоинов, может легализовать 
операции с использованием криптовалют, что 
станет новым этапом развития данного инстру-
мента в России.

В этой связи нельзя не согласиться с тем, что 
цель программы «Цифровая экономика» состо-
ит в том, чтобы создать экосистему цифровой 
экономики Российской Федерации, в которой 
данные в цифровом виде будут являться клю-
чевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности 5.

РИСКИ ВЫВОДА КАПИТАЛА 
И ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАУКОЕМКИХ 

СЕГМЕНТОВ ЭКОНОМИКИ
Незаконный вывод капитала из России явля-
ется одной из ключевых проблем, разрешение 
которых существенно повлияет на реализацию 
возможностей прорывного развития различных 
секторов экономики.

До недавнего времени власти предлагали 
различные механизмы возвращения капитала 
в страну, в частности амнистию на капитал. Но 
эффективность амнистии вызывает у многих 
специалистов вопросы. Первая волна амнистии 
прошла в 2015–2016 гг., и ее результаты не впе-
чатляют: в налоговую службу поступили всего 
7,2 тысяч заявлений от желающих узаконить ак-
тивы [7].

Вторая волна амнистии капитала, проходит 
в 2018–2019 гг. И согласно прогнозам она может 
оказаться на 20% эффективнее первой волны 

5 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, 
утвердившее программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации». URL: http://static.government.ru/media/files/9gF
M4FHj4PsB 79I5v7yLVuPgu4bvR 7M0.pdf.

амнистии, правда, не из-за действий россий-
ских властей, а вследствие западных санкций, 
которые с недавних пор реально угрожают по-
павшим в «черные списки» предпринимателям 
и чиновникам. Что же касается вывода капиталов 
из офшоров, то это очень сложная задача.

26 апреля американское издание Eurasia Net 
опубликовало материал, в котором утверждается, 
что суммарный капитал 200 самых состоятель-
ных россиян вырос в 2017 г. до 485 млрд долл. 
США, что значительно больше золотовалютных 
резервов ЦБ РФ (433 млрд долл. США) и денежных 
накоплений всего российского населения в банках 
(около 389 млрд долл. США). Во многом это те 
самые средства, которые выведены незаконно 6.

Власти США прекрасно отслеживают все мар-
шруты и конечные точки нелегального вывода 
капиталов из России. Соответственно они знают 
всех бенефициаров теневого капитала и могут 
ими управлять. В определенной ситуации эти лю-
ди наверняка будут подчиняться распоряжениям, 
поступившим не из Москвы, а из Вашингтона.

Согласно данным ЦБ РФ инвестиции из России 
за рубеж в 2017 г. выросли на 73%, до 38,6 млрд 
долл. США. Для сравнения, в 2016 г. чистые вло-
жения составили 22,3 млрд долл. США, а в 2015 г. — 
22,1 млрд долл. США. В основном этот рост обеспе-
чили инвестиции в новые акции. Благодаря этому 
инструменту прямые инвестиции резидентов 
Российской Федерации за рубежом увеличились 
на 22,5 млрд долл. США, что в 2,6 раза больше 
чем в 2016 г. (8,7 млрд долл. США после 8,4 млрд 
долл. США в 2015 г.). Объем прямых иностранных 

6 Седова А. Генерал предъявил Кремлю миллиардные счета. 
Портал Свободная пресса. URL: https://svpressa.ru/economy/
article/199111/.

Cуммарный капитал 200 самых 
состоятельных россиян вырос 
в 2017 г. до 485 млрд долл. 
США, что значительно больше 
золотовалютных резервов ЦБ РФ 
(433 млрд долл. США)
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инвестиций в Россию в минувшем году опустился 
на 32% —  до 25 млрд долл. США, в то время как 
российские инвестиции за рубежом подскочили 
на 34%, составив 36 млрд долл. США. Впрочем, как 
замечают в ОЭСР, Россия в данном случае идет 
в русле мировых трендов. Так, мировые потоки 
ПИИ в 2017 г. сократились на 18%, до 1,411 трлн 
долл. США, что составляет 1,8% мирового ВВП 
и сопоставимо с показателями 2012 и 2014 гг., тог-
да как в 2016 г. он равнялся 2,3% ВВП, а в 2015 г. — 
2,5% ВВП 7.

Еще одним шагом на пути вывода капиталов 
должен стать разрабатываемый Минюстом России 
проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон „Об исполнительном 
производстве”» (в части минимизации рисков по 
выводу за рубеж денежных средств, взыскиваемых 
судебными приставами-исполнителями в рамках 
исполнительных производств). Законопроектом 
предусматривается возможность перечисления 
денежных средств исключительно на счет взы-
скателя, открытый в кредитной организации, 
осуществляющей деятельность на территории 
Российской Федерации. Исключение составят 
исполнительные производства, сумма взыскания 
по которым не превышает 3 млн руб., а также 

7 Объем прямых иностранных инвестиций в мире упал на 
18% в 2017 году. Сайт ИНТЕРФАКС. URL: http://www.interfax.
ru/business/610576.

исполнительные документы о взыскании алимен-
тов, возмещении вреда, причиненного здоровью, 
а также в связи со смертью кормильца, возме-
щении ущерба, причиненного преступлением. 
Реализация законопроекта сделает невозможным 
совершение операций по обналичиванию либо 
выводу денежных средств за пределы Российской 
Федерации с вовлечением в преступные схемы 
Федеральной службы судебных приставов и кре-
дитных организаций.

Совокупность принимаемых мер с учетом по-
литической и экономической ситуации в мире 
должна привести к снижению вывода капиталов 
за границей, в том числе с использованием крип-
товалют и иных нелегальных платежных систем.

РИСКИ ТЕНЕВОГО 
РЫНКА ТРУДА

Одним из ключевых экономических вызовов 
2018 г. специалисты называют ситуацию с ре-
альными доходами населения, которые снижа-
ются с 2014 г. [9] Только за последний год этот 
показатель упал на 11%. В нашей стране очень 
остро стоит проблема с дисбалансом в доходах 
богатых и бедных граждан. Согласно экспертам 
CreditSuisse 10% самых богатых россиян владе-
ют 90% совокупного благосостояния. Для срав-
нения: в Китае в руках 10% самых обеспеченных 
людей сосредоточено 70% богатства 8.

Еще более ускоряется дифференциация не 
только между отдельными категориями населе-
ния, так называемыми децильными группами, 
но и между отдельными регионами. В Москве 
среднемесячный размер оплаты труда сейчас при-
ближается к 100 000 руб., превышая почти в три 
раза соответствующий общероссийский показа-
тель 9. Подобное развитие событий характеризует 
уровень доходов в городских агломерациях, с од-
ной стороны, и в малых городах —  с другой. Еще 
больше различий между регионами, богатыми 
энергоресурсами, и жителями Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов.

8 Credit Suisse: Почти 90% национального богатства на-
ходится в руках у 10% россиян. Подробнее на «БИЗНЕС 
Online». URL: https://www.business-gazeta.ru/news/329546
9 Трегубова Е. Бедность и пенсии. Эксперты рассказали, 
что угрожает России в 2018 году. Аргументы и факты. 
Портал. URL: http://www.aif.ru/money/economy/bednost_i_
pensii_eksperty_rasskazali_chto_ugrozhaet_rossii_v_2018_
godu.

Цифровые технологии приведут 
к «вымыванию» массовых 
специальностей, резко возрастет 
использование «уникальных» 
специалистов в проектах, 
в которых расчет оплаты 
труда за оказанные услуги будет 
осуществляться опосредованно 
(участием в авторском коллективе, 
получением роялти или внесением 
ноу-хау в уставный капитал другой 
организации)

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



81

№ 5/2018

Более 20 млн россиян имеют доход ниже про-
житочного минимума, который равен 10 329 руб. 
в месяц [8].

Согласно мониторингу Института социальной 
политики НИУ ВШЭ экономического положения 
и социального самочувствия россиян в 2017 г. 
29% семей не хватает денег на одежду, 8% —  на 
еду. Хуже всего себя чувствуют жители сельской 
местности. Там денег на базовые товары и про-
довольствие нет у 44% опрошенных семей 10.

Аналитический центр при Правительстве РФ 
посчитал, что 12 млн работающих граждан нахо-
дятся за чертой бедности, а это почти одна пятая 
часть от всех занятых в экономике страны сегодня. 
Минимум 1 трлн долл. США выведены в офшоры 
в результате незаконных действий 11.

Особых способов решения этой проблемы при-
думывать не надо. Все давно известно. Следует 
восстановить адекватную оплату труда (в США, 
например, минимальная оплата в час —  8 долл.), 
создавать качественные рабочие места, а для 
этого нужна четко продуманная программа ин-
дустриализации 12.

Каждые два года Росстат рассчитывает такой 
показатель, как потребность организаций в ра-
ботниках для замещения вакантных рабочих мест. 
На протяжении последних девяти лет он не толь-
ко не вырос, но и упал —  в 2008 г. с 898,9 тысяч 
человек по всей стране до 637,6 тысяч человек 
в 2016 г. Это около 2,2% от всего числа рабочих 
мест в стране [10]. Новые рабочие места, которые 
создаются в одних регионах, компенсируются 
их закрытием в других регионах. При этом, по 
данным РАНХиГС, зарплату «в конверте» сегод-
ня получает порядка 33 млн человек, или 44,8% 
от общего количества занятого населения [10] 
Одновременно снижается доля россиян, кото-
рые при поиске работы выбрали бы место только 
с официальным оформлением.

Если в 2016 г. скрытый фонд оплаты труда со-
ставил 25,3%, в I квартале 2017 г. данные Росстата 
свидетельствуют о росте общего объема скрытой 
оплаты труда, а также «смешанных доходов», не 

10 «Внешние ограничения сделали свое черное дело»: Путин —  
о росте бедности. URL: http://www.msn.com/ru-ru/money/news.
11 Крупнов Ю. Почему те, кто работает, бедные? Еженедель-
ник «Аргументы и Факты» № 45 08.11.2017. URL: http://www.
aif.ru/money/opinion/pochemu_te_kto_rabotaet_bednye.
12 Почему те, кто работает, бедные? Еженедельник «Аргу-
менты и Факты». 08.11.2017. № 45.

наблюдаемых статистическими методами. Скры-
тая оплата труда и смешанные доходы Росстат 
считает балансовым методом. Скрытый фонд 
оплаты труда —  базовый показатель при оценке 
масштабов теневой экономики.

По нашему мнению, цифровые технологии 
приведут к «вымыванию» массовых специаль-
ностей, резко возрастет использование «уни-
кальных» специалистов в проектах, в которых 
расчет оплаты труда за оказанные услуги будет 
осуществляться опосредованно (участием в ав-
торском коллективе, получением роялти или 
внесением ноу-хау в уставный капитал другой 
организации), что значительно увеличит теневой 
рынок труда.

РИСКИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

Правительство РФ не сдержало обещания, что 
«внутренние затраты на исследования и раз-
работки должны были составить к 2018 г. 2,48% 
к ВВП». По последним опубликованным данным 
этот показатель равен 1,1% 13.

Согласно прошлогоднему исследованию ВШЭ 
Россия находится на 35-м месте в мире по уровню 
бюджетных трат на науку. В пятерку же лидеров 
входят Израиль (4,25%), Южная Корея (4,23%), 
Швейцария (3,42%), Япония (3,29%) и Швеция 
(3,28%). Если рассматривать ситуацию в денеж-
ном выражении, то Россия находится на 10-м 
месте —  37,3 млрд долл. США, тогда как у Индии —  
50,3 млрд долл. США, у Тайваня —  33,6 млрд долл. 
США, у Бразилии —  38,4 млрд долл. СШ 14. В России 
мал спрос на инновационные разработки. Если 
экономика целиком завязана на добычу и экспорт 
углеводородов, то ждать развития наукоемких 
отраслей было бы наивно.

Другая проблема, помимо финансовой и по-
литической, —  институциональная. Каждая стра-
на создает собственную модель науки. В России 
после разрушения советской модели не созда-
на взамен работающая альтернативная модель. 

13 Артемьев М. Забытые цели. Forbes.ru. URL: http://www.
forbes.ru/biznes/360013-zabytye-celi-kakie-obeshchaniya-ne-
sderzhal-medvedev-za-poslednie-pyat-let.
14 Артемьев М. Прошлое не вернуть. Россия больше не бу-
дет великой научной державой. Forbes.ru. URL: http://www.
forbes.ru/biznes/364387-proshloe-ne-vernut-rossiya-bolshe-
ne-budet-velikoy-nauchnoy-derzhavoy.
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Налицо метания в попытках заимствования то 
американского, то европейского опыта универ-
ситетской науки.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ позволяет нам сделать 
вывод о том, что цифровые технологии долж-
ны обеспечивать принципиально иное качество 
роста и существенные изменения в расстановке 
приоритетов в экономике страны.

При этом технологические изменения несут 
новые риски, для преодоления которых необ-
ходимо:

• своевременное внесение изменений в за-
конодательное и нормативно-правовое регули-
рование происходящих явлений;

• достижение нового качества производст-
венно-технологических процессов, создание 
передовых технологий, опережающего развития;

• переход к современным платежным систе-
мам и постановка надежного заслона на путях 
вывода капиталов за рубеж и инвестирования 
в теневые сегменты рынка;

• минимизация рисков теневого рынка тру-
да и использования нелегальных трудовых ре-
сурсов.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  процессы управления промышленными предприятиями в контексте интеграции 
в цифровую экономику. Стремительный рост объемов информации, ее сложности и разнообразия спектра 
источников и одновременно повышение ее ценности создают необходимость применения принципиаль-
но новых методов управления промышленными предприятиями.
Цель работы —  исследование инструментов цифровой экономики с точки зрения повышения эффек-
тивности деятельности промышленных предприятий. Необходимость исследования связана с тем, что 
по своей экономической природе промышленность более инертна, чем другие отрасли экономики. Вне-
дрение технологий и инструментов цифровой экономики промышленными предприятиями инициирует 
необходимость учета особенностей производственных процессов сложившейся технической инфраструк-
туры, состава и структуры производственных фондов. Кроме того, промышленные системы становятся все 
сложнее. Несмотря на возросшее количество элементов, им необходимо сохранять высокие показатели 
отказоустойчивости и производительности, и нужна гибкая и динамичная структура, обеспечивающая 
работоспособность при выходе одного или группы элементов из строя и перераспределение задач в ре-
альном времени.
В работе сделан вывод о необходимости внедрения инструментов цифровой экономики промышленными 
предприятиями, поскольку они позволят оптимизировать производственные процессы, улучшить каче-
ство производимой продукции и услуг и обеспечить транспарентность хозяйствования промышленного 
предприятия.
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ABSTRACT
The subject of the research is processes of running industrial enterprises in the context of integration into the digital 
economy. The rapid growth of information volumes, data complexity and diversity of data sources with the parallel 
increase in the value of information create the need for essentially new methods of managing industrial enterprises.
The purpose of the research was to study the tools of the digital economy in terms of their contribution to the 
efficient operation of industrial enterprises. The research was necessitated by the fact that, by its economic nature, 
the manufacturing industry is more inert than other industries. The introduction of technologies and tools of the 
digital economy in practices of industrial enterprises generates the need to take into account the specifics of 
production processes, the existing technical infrastructure, the composition and structure of production facilities. 
Moreover, industrial systems are becoming more sophisticated. Despite the increased number of components, they 
have to maintain high fault tolerance levels and performance indicators and need a flexible and dynamic structure 
that ensures the operation with one or more parts failing and the redistribution of tasks in real time.
The paper concludes that the introduction of digital economy tools by industrial enterprises is essential for 
production process optimization, improving the quality of products and services, and ensuring transparency in the 
management of an industrial enterprise.
Keywords: digital economy; digital economy tools; manufacturing industry; transparency
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровизация —  это преобразование информации 
в цифровую форму или цифровая трансмиссия дан-
ных, закодированных в дискретные сигнальные им-
пульсы 1. Соответственно под цифровой экономикой 

1 Толковый словарь по информационному обществу и но-
вой экономике. ULR: http://information_society.academic.ru.

понимается экономическая деятельность, основан-
ная на цифровых технологиях, связанная с электрон-
ным бизнесом и электронной коммерцией и про-
изводимыми и реализуемыми ими электронными 
товарами и услугами и способствующая повышению 
эффективности и транспарентности производства 
товаров, оказания услуг. Благодаря цифровизации 
неуклонно меняется вектор развития всех отраслей 
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экономики в сторону все большего использова-
ния цифровых технологий. Наряду с технологиями 
обеспечения бережливого производства, всеобщая 
цифровизация становится трендом последних лет, 
а применение ИТ в сфере конструирования и про-
ектирования, управления производством на всех 
стадиях жизненного цикла изделий становится не-
отъемлемой частью процесса сложных изменений, 
запущенных на российских предприятиях.

Цифровизация революционизирует глобальную 
экономику. Для промышленных предприятий вне-
дрение инструментов цифровой экономики позволяет 
сокращать время выхода товаров на рынок, повышать 
качество продукции и услуг и использовать новые 
бизнес-модели.

ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Под инструментами цифровой экономики в про-
мышленности понимаются инструменты сквозной 
оцифровки всех физических активов предприятия 
и их интеграции в цифровые экосистемы с данными 
деловых партнеров предприятия. На практике такие 
инструменты представляют собой достаточно широ-
кий спектр применяемых новых технологий.

Наглядно они представлены на рис. 1.
Понятие «Индустрия 4.0» является синонимом 

четвертой промышленной революции, объединяя 
проекты четвертой промышленной революции и их 
внедрение на предприятиях.

Как следует из рис. 1, в промышленности инстру-
менты цифровой экономики могут быть классифи-
цированы на три группы:

1) инструменты оцифровки и объединения верти-
кальных и горизонтальных цепочек стоимости;

2) инструменты, используемые для создания циф-
ровой бизнес-модели, ее функционирования и инстру-
менты, обеспечивающие доступ клиентов;

3) инструменты оцифровки предложений товаров 
и услуг промышленных предприятий.

Цифровые технологии уже давно применяются на 
российских промышленных предприятиях. Причем 
они появились задолго до того, как в экономике стала 
внедряться тотальная цифровизация.

Так, в течение последних 20 лет в авиационной 
промышленности применяются модели CAM/CAD 
(системы автоматизированного проектирования —  
уровень 2 эталонной модели), электронные техно-
логии создания аэрокосмических моделей, которые 
испытывают в аэродинамических трубах.

Цифровизация прикладных исследований дает 
возможность прорабатывать различные подходы 
к созданию новой техники еще на стадии опытно-
конструкторских работ, а также в режиме реального 
времени, позволяя отслеживать техническую готов-
ность изделия по широкому спектру параметров.

Имеются и высокотехнологичные проекты, которые 
реализуются на базе технологий цифрового модели-
рования и проектирования. Но по всем прикладным 
направлениям использования инструментов цифровой 
экономики стартовые позиции России различны.

Например, проекты «Инфовотч» 2 и «Лаборатории 
Касперского» могут быть применены под задачи циф-
ровизации промышленности. Однако в части произ-
водства промышленных роботов или оборудования 
для аддитивного производства Россия находится, по 
нашему мнению, на начальном этапе.

На сегодняшний день согласно данным материалов 
всероссийского форума «Цифровая экономика и ОПК 
России: лучшие практики и решения, оценка адаптив-
ности и прогноз» (проходил 22 марта 2018 г. на базе 
ФГУП «ЦНИИ «Центр»), организованного Институтом 
экономических стратегий (ИНЭС) при участии кол-
легии Военно-промышленной комиссии, Минпром-
торга России, РАН, активно применяются цифровые 
технологии, представленные в таблице.

Из таблицы следует, что наиболее активным ин-
струментом цифровой экономики, применяемым 
в промышленности, являются «электронные торго-
вые площадки в качестве основного инструмента 
приобретения товарно-материальных ценностей» 
и «высокоскоростные широкополосные сети связи, 
доступные для использования предприятием».

В целом отметим, что цифровые технологии на-
столько разнообразны и развиваются так быстро, что 
осваивать их самостоятельно получается не у всех 
промышленных предприятий.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В начале 2017 г. под эгидой Минпромторга России 
была сформирована рабочая группа по созданию 
единого цифрового пространства промышленности, 
в которую вошли лидирующие высокотехнологич-
ные компании в области электроники, производ-

2 Группа компаний InfoWatch (АО «Инфовотч») —  россий-
ская компания, специализирующаяся на информационной 
безопасности в корпоративном секторе: защите корпора-
ций от утечек информации и целевых атак извне.
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ства и информационной безопасности, российские 
компании «СТАН», «Лаборатория Касперского», НПП 
«Итэлма» («СТАН» —  производитель станочного обо-
рудования, «Лаборатория Касперского» —  разра-
ботчик систем защиты от внешнего и внутреннего 
несанкционированного воздействия, ИТЭЛМА —  ло-
гистическая и консалтинговая компания, Siemens 
c системой MindSphere, которая создаст цифровую 
платформу «Индустрия 4.0» в России).

Проект «4.0 RU», созданный рабочей группой, был 
продемонстрирован на выставках «Иннопроме», на 
«МАКС» [3].

Необходимым условием интеграции промышлен-
ного предприятия в цифровую экономику является 
внедрение в производство единого информационного 
пространства, с помощью которого системы управле-
ния предприятием и промышленное оборудование 
могут своевременно обмениваться данными.

Еще один пример успешной цифровизации произ-
водственных процессов —  цифровизация электросе-

тевого комплекса, позволившая достичь качественно 
нового уровня в области надежности, доступности, 
эффективности и клиентоориентированности без 
дополнительной нагрузки на потребителей, осуществ-
ляемая АО «Россети».

Внедрены и успешно эксплуатируются подстан-
ции с применением локальных цифровых решений 
на объектах Московского энергетического кольца. 
В декабре 2017 г. в Красноярске введена в действие 
первая цифровая подстанция. «Умные» сети обладают 
системами самодиагностики и самовосстановления, 
требуют минимального вмешательства людей и позво-
ляют в разы повышать надежность электроснабжения 
для потребителя.

В целом в АО «Россети» было констатировано, что 
внедрение цифровых технологий поспособствовало 
дополнительному снижению сроков техприсоеди-
нения, автоматизации отношений с потребителями 
и 30%-ному снижению операционных, капитальных 
расходов и потерь [6].
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устройства
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Технологии 
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местоположения

Нейроинтерфейсы

Проверка 
подлинности

3D-принтеры

Интеллектуальные 
датчики

Аналитика больших 
данных и 

продвинутые 
алгоритмы

Многоуровневое 
взаимодействие с 

клиентами и 
профилирование 

клиентов

Дополненная 
реальность

Облачные 
технологии

«Индустрия 4.0»
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 и объединение 
вертикальных

 и горизонтальных 
цепочек 

стоимости

Цифровая бизнес-модель 
и доступ клиентов

Оцифровка 
предложений продуктов 

и услуг

Данные аналитики в качестве основных возможностей

Рис. 1 / Fig. 1. Инструменты цифровой экономики в промышленности / 
The tools of the digital economy in the industry

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Благодаря широкому спектру воздействия на управ-
ленческие и производственные процессы инстру-
менты цифровой экономики в промышленности 
могут обеспечивать транспарентность:

1) развития промышленного предприятия, опо-
средствуя транспарентность принимаемых решений 
стратегического и тактического характера;

2) рисков, позволяя создавать надежную систему 
управления рисками и раскрытия информации;

3) в использовании данных. Поскольку инстру-
менты цифровых технологий предполагают обмен 
данными, они включают базы данных клиентов. За-
щита данных является ключевым элементом для 

завоевания доверия клиентов в качестве цифрового 
инструментария в экономике, ориентированной на 
данные [1].

Предлагаем авторский алгоритм внедрения ин-
струментов цифровой экономики на промышленных 
предприятиях, позволяющих унифицировать процеду-
ру интеграции цифровых технологий в управленческие 
и производственные процессы на предприятии.

АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

На первом этапе предполагается диагностика 
особенностей отрасли и подотрасли промыш-
ленных предприятий, включающая оценку веро-

Таблица / Table
Топ-10 элементов цифровой экономики, применяемых в организациях ВТК / Top 10 elements of the 

digital economy used in high-tech organizations

Элемент цифровой экономики или опосредованные ею явления / 
Element of the digital economy or related phenomena

Количество организаций, успешно 
применяющих данный элемент, % от общего 

количества ответов участников форума / 
Number of organizations successfully using this 

element, % of the total number of replies of 
forum participants

1. Электронные торговые площадки в качестве основного 
инструмента приобретения товарно-материальных ценностей 23,0

2. Высокоскоростные широкополосные сети связи, доступные для 
использования предприятием 17,0

3. Внедрение эффективных современных охранных систем 
обеспечения кибербезопасности и безотказности 14,0

4. Современный интерфейс веб-сайта предприятия, применение 
технологий SEO-оптимизации 13,0

5. Аддитивное производство, 3D-печать и сканирование объектов 11,0

6. Наличие современной корпоративной системы ERP 10,0

7. Использование цифрового представления изделия по жизненному 
циклу (проектирование, производство, испытания, эксплуатация, 
предиктивный ремонт)

10,0

8. Эксперименты —  залог быстрых разработок и запусков идей. Право 
на ошибку во имя эксперимента при постоянном совершенствовании 
в управлении качеством и рисками

10,0

9. Отечественная инфраструктура хранения и обработки данных, 
распределенная система центров обработки данных 9,0

10. Применение стандартизированных методик оценки научно-
технологического задела предприятия 9,0

Источник / Source: [5].
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Диагностика отрасли

Алгоритм внедрения инструментов цифровой экономики на промышленных 
предприятиях

1. Оценка вероятности появления новых технологий и анализ отраслевых
технологических  тенденций
2. Оценка воздействия цифровых технологий на цепочку создания
стоимости продукта для определения конкретных задач и возможности
3. Идентификация схем финансирования и объема инвестиций 
в повышение квалификации работников
4. Оценка возможностей переобучения сотрудников

Разработка индивидуальных решений 
для каждого предприятия/подотрасли

1. Оценка технологии и цифровых сдвигов в деятельности предприятия
2. Разработка плана использования рабочей силы, в том числе оценка
современных цифровых навыков, недостатка компетенций и требуемых 
характеристик будущей рабочей силы
3. Создание и реализация адаптированного плана повышения
квалификации сотрудников (инновационный портфель учебных программ)
4. Оценка инфраструктуры образовательных организаций для  повышения
квалификации рабочей силы, составление программы работы с ними

Пилотный тест внедрения на предприятии

Идентификация факторов в развитии отрасли (способствующих и /или 
препятствующих цифровизации предприятия), не выявленных на этапе 

диагностики

Корректировка решений

Применительно к ОПК необходимо:
5. Оценка действующей системы безопасности и создание надстроек для
обеспечения дополнительной безопасности данных заказчиков
и предприятия
6. Оценка компетенций и квалификации персонала, имеющих доступ
к открытым данным 

Рис. 2 / Fig. 2. Алгоритм внедрения инструментов цифровой экономики на промышленных 
предприятиях / Algorithm of implementation of digital economy tools at industrial enterprises

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ятности появления новых технологий и общий 
анализ отраслевых технологических тенденций, 
оценку воздействия цифровых технологий на 
цепочку создания стоимости продукта для оп-
ределения конкретных задач и возможностей, 
идентификацию схем финансирования и объема 
инвестиций в повышение квалификации работ-
ников и оценку возможностей переобучения со-
трудников.

Такая последовательность действий обуслов-
лена тем, что применение инструментов цифро-
вой экономики требует оценки их экономической 
эффективности; квалификационных требований, 
предъявляемых к специалистам, применяющим 
новейшие технологии.

На втором этапе с учетом выявленных отра-
слевых тенденций предполагается принятие ин-
дивидуальных решений для каждого предприя-
тия/подотрасли, включающее оценку возможных 
цифровых сдвигов в деятельности предприятия, 
разработку плана использования рабочей силы, 
плана его адаптации и повышения квалификации 
сотрудников.

Применительно к оборонно-промышленному 
комплексу в силу его исключительных особенностей, 
таких как наличие государственного регулирования, 
сложной системы внутригрупповой кооперации 
с большим количеством комплектующих и тех-
нологических процессов изготовления; наличие 
усиленного контроля сведений, составляющих 
государственную тайну, дополнительно в рамках 
второго этапа предлагаемого алгоритма необходимо 
решение следующих задач: оценка действующей 
системы безопасности и создание надстроек для 
обеспечения дополнительной безопасности данных 
заказчиков и предприятия, оценка компетенций 
и квалификации персонала, имеющего доступ к от-
крытым данным.

Дальнейшие этапы предполагают тестирование, 
корректировку и внедрение инструментов цифро-
вой экономики на промышленном предприятии.

В целом внедрение предложенного алгоритма 
будет способствовать обеспечению транспарентно-
сти хозяйствования промышленного предприятия, 
под которой понимается максимальная информа-
ционная открытость, способная объективно обес-
печивать должный уровень менеджмента развития 
предприятий промышленности.

Транспарентность как результат внедрения 
цифровых технологий обеспечивает уменьшение 

теневого сектора экономики, поскольку представ-
ляет собой метод поиска доказательств теневой 
деятельности в данных, которые могут обрабаты-
ваться автоматически.

Практически любая экономическая активность 
сегодня присутствует в цифровой форме, следова-
тельно, ее можно найти в потенциально доступных 
базах данных (проверка транзакций) посредством 
интернет-технологий. Следовательно, такие данные 
могут предоставлять прямые доказательства осу-
ществления теневых операций отдельными лицами.

Таким образом, в условиях реализации пред-
ложенного алгоритма имплементация цифровых 
технологий в производственный процесс может 
быть достигнута в кратчайшие сроки.

ВЫВОДЫ
Под инструментами цифровой экономики в про-
мышленности понимаются средства сквозной 
оцифровки всех физических активов предпри-
ятия и их интеграция в цифровые экосистемы 
с данными деловых партнеров предприятия. Си-
стематизация цифровых технологий позволяет 
установить, что они могут быть классифициро-
ваны на три группы: инструменты оцифровки 
и объединения вертикальных и горизонтальных 
цепочек стоимости; инструменты, используемые 
для создания цифровой бизнес-модели, ее функ-
ционирования, и инструменты, обеспечивающие 
доступ клиентов; инструменты оцифровки пред-
ложений товаров и услуг промышленных пред-
приятий.

Рассмотренный опыт цифровизации российских 
промышленных предприятий позволил установить, 
что наиболее активным инструментом цифровой 
экономики, применяемым в промышленности, яв-
ляются «электронные торговые площадки в качестве 
основного инструмента приобретения товарно-
материальных ценностей» и «высокоскоростные 
широкополосные сети связи, доступные для ис-
пользования предприятием».

Цифровые технологии настолько разнообраз-
ны и развиваются так быстро, что осваивать их 
самостоятельно получается не у всех промышлен-
ных предприятий. Предложен авторский алгоритм 
внедрения инструментов цифровой экономики 
на промышленных предприятиях, позволяющих 
унифицировать процедуру интеграции цифровых 
технологий в управленческие и производственные 
процессы на предприятиях.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  противодействие мелкой коррупции. Актуальность этой проблемы обу-
словлена тем, что с данным видом коррупции ежедневно сталкиваются рядовые граждане и пред-
ставители  частного бизнеса в процессе получения базовых государственных услуг, таких как 
оформление паспортов, прием в школы, выдача разрешений для ведения малого и среднего предпри-
нимательства и т. д. 
Цель статьи —  определение перспективных направлений противодействия мелкой коррупции в России 
в условиях становления цифровой экономики. Обоснована возможность применения новых цифровых 
технологий для противодействия мелкой коррупции в контексте общей борьбы с коррупцией в стране. 
Принята гипотеза, что не только снижение уровня крупной коррупции может влиять на уровень мелкой 
коррупции, но и мелкая коррупция может содействовать увеличению масштабов крупной коррупции. По-
этому в статье основное внимание уделяется исследованию возможностей использования перспективных 
технологий для исключения мелкой коррупции. Делается вывод о том, что цифровые технологии могут 
обеспечить повышение эффективности и прозрачности деятельности государственных органов и служб 
при взаимодействии с гражданами и бизнесом.
Ключевые слова: коррупция; экономическое развитие; административные барьеры; цифровая экономика; ин-
формационные технологии
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ABSTRACT
The subject of the research is counteracting the petty corruption. The relevance of the problem is due to the fact 
that ordinary people and private businesses are confronted with this type of corruption day by day in the process of 
receiving basic public services such as issuing passports, admission to schools, granting permits for running small 
and medium-sized businesses, etc. The purpose of the research was is to identify prospective areas for counteracting 
the petty corruption in Russia under conditions of the digital economy development. The possibility of using new 
digital technologies to combat the petty corruption in the context of the overall fight against corruption in the 
country is justified. A hypothesis has been accepted that not only reducing the grand corruption can affect the petty 
corruption, but the latter can also contribute to increasing the level of the grand corruption. Therefore, the paper 
focuses on studying the prospects of using advanced technologies to eliminate the petty corruption. It is concluded 
that digital technologies can increase the efficiency and transparency of the activities of government bodies and 
services in their interaction with citizens and businesses.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние пятнадцать лет государство и гра-
жданское общество признали угрозу от корруп-
ционных действий государственных чиновни-
ков, политиков и транснациональных компаний. 
Связь верхушечной коррупции 1 и экономиче-
ского развития особо подчеркивается Всемир-
ным банком [1]. Экономический вред от кор-
рупции заключается в препятствовании реали-

1 Верхушечная коррупция —  это коррупционная деятель-
ность высших должностных лиц государства, которая со-
пряжена с принятием ответственных решений, имеющих 
высокую социальную значимость.

зации макроэкономической политики государ-
ства, поскольку она серьезно искажает мотивы 
принятия государственных решений, направляя 
государственные ресурсы в сферы деятельности, 
где нет строгого контроля и больше возможно-
стей для вымогания взяток.

Коррупция становится своего рода детонато-
ром последующих действий бизнеса, наносящих 
ущерб деловым проектам на любой стадии их 
осуществления. Деньги на взятку включаются 
в издержки производства товаров или оказания 
услуг, что влечет повышение цен или снижение 
качества предлагаемых товаров и услуг. Менее 
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квалифицированные, но имеющие возможность 
построения коррупционных отношений с государ-
ственными органами участники торгов выигры-
вают, а остальные предприниматели становятся 
неконкурентоспособными и прекращают свою 
деятельность. В результате коррупция подрывает 
доверие населения к государственным и обще-
ственным институтам, что приводит в конечном 
счете к потере веры граждан в эффективность 
государственных структур и выражается в их 
нежелании сообщать о случаях мошенничества 
и коррупции. Все эти последствия особенно важ-
ны для оценки истинного влияния коррупции на 
публично финансируемые проекты [2].

Отдельные исследователи подчеркивают не-
гативное влияние коррупции на экономическое 
страновое и региональное развитие. В соответ-
ствии с [3, 4] коррупция препятствует экономиче-
скому росту. Исследование [5] также подтверждает 
негативное воздействие коррупции на экономи-
ческое развитие, доказывая этот тезис тем, что 
рост коррупции примерно на один индексный 
пункт снижает рост ВВП на 0,13 п. п., а ВВП на 
душу населения —  на 425 долл. США.

Становление и развитие цифровой экономи-
ки предоставляют властям новые возможности 
в борьбе с коррупцией благодаря применению 
современных информационных технологий. 
В России принята программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 
№ 1632-р, которая состоит из следующих компо-
нентов: промышленный интернет и электронная 
инфраструктура; телекоммуникационная инду-
стрия; поставщики цифровых услуг; индустрия 
электронного бизнеса и электронной коммерции; 

системы управления информацией и знаниями; 
права интеллектуальной собственности; челове-
ческий капитал и работники знаний; исследова-
ния и разработки; новые технологии.

Правительству РФ отведена ведущая роль 
в регулировании цифровой экономики посред-
ством обеспечения первичного финансирования 
цифровой инфраструктуры в стране и повыше-
ния уровня электронной готовности. Оно может 
использовать преимущества информационно-
коммуникационных технологий для улучшения 
управления государственными услугами, сниже-
ния бюрократических барьеров и уровня низовой 
и мелкой деловой коррупции.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В разных источниках понятие коррупции опре-
деляется по-разному, так как с течением време-
ни появляются новые механизмы как коррупци-
онной деятельности, так и мер воздействия на 
нее со стороны государственных органов.

Основным нормативно-правовым актом, ко-
торым регламентируются основные понятия, 
принципы и методы борьбы с коррупционным 
сообществом, является Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». В других источниках под коррупцией по-
нимается осуществление физическими и юриди-
ческим лицами действий, связанных с подкупом 
и продажностью должностных лиц и политиков 
для личной выгоды.

Неправительственная международная орга-
низация по борьбе с коррупцией и исследованию 
уровня коррупции по всему миру Transparency 
International дает определение коррупции как 
злоупотребление доверенной властью для част-
ной выгоды 2. Она классифицирует коррупцию 
на крупную, мелкую и политическую в зависи-
мости от суммы денег и сектора, в котором она 
происходит.

Политическая коррупция —  это манипуляции 
политикой, институтами и процедурами в распре-
делении ресурсов и финансировании политиче-
скими принимающими решения лицами, которые 
злоупотребляют должностными обязанностями 

2 Сайт «Трансперенси Интернешнл». URL: https://www.
transparency.org/glossary/term/corruption (дата обращения: 
20.07.2018).

Мелкая коррупция относится 
к повседневному злоупотреблению 
доверенной властью 
государственными должностными 
лицами низкого и среднего уровня 
в их взаимодействии с обычными 
гражданами
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для поддержания своей власти, статуса и богат-
ства. Крупная коррупция состоит из действий, со-
вершаемых на высшем уровне государственного 
управления, которые искажают политику и спра-
ведливое функционирование государства, позво-
ляя коррупционерам извлекать выгоду, игнорируя 
интересы общества. Мелкая коррупция относится 
к повседневному злоупотреблению доверенной 
властью государственными должностными лицами 
низкого и среднего уровня в их взаимодействии 
с обычными гражданами, которые часто пытаются 
получить доступ к основным товарам или услугам 
в таких местах, как больницы, школы, полицейские 
департаменты и другие учреждения.

Мерами борьбы с коррупцией являются:
1) принятие международных конвенций, ко-

торые устанавливают основные подходы к про-
цессу устранения данного явления на глобальном 
уровне;

2) формулирование правовых инструментов, 
способствующих ответственному поведению 
бизнеса.

Разработкой международных договоренно-
стей в области противодействия коррупции за-
нимаются такие международные и региональные 
организации, как ООН, Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития, Организация 
американских государств, Совет Европы и др.

Однако международные конвенции по борьбе 
с коррупцией не делают различий между мел-
кой и крупной коррупцией и, следовательно, не 
требуют, чтобы договаривающиеся государства 
дифференцировали их при принятии или рати-
фикации достигнутых договоренностей. Ины-
ми словами, в международных конвенциях не 
делаются различия, например, между выплатой 
100 долл. США в качестве взятки чиновнику для 
получения услуги вне очереди (мелкая корруп-
ция) и выплатой 100 000 долл. США в качестве 
взятки государственному должностному лицу за 
содействие, например, в подписании выгодного 
контракта (крупная коррупция).

Такой подход не позволяет рассматривать по 
сущностному признаку крупную и мелкую кор-
рупцию как разные явления, требующие особых 
инструментов борьбы. В ст. 291.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации мелкая коррупция трактует-
ся как мелкое взяточничество, т. е. получение взятки, 
дачу взятки лично или через посредника в размере, 
не превышающем 10 000 руб. Во многих исследо-

ваниях мелкой коррупции уделяется значительно 
меньше внимания, чем крупной коррупции, в кото-
рой задействованы миллионы долларов. Возможно, 
это объясняется тем, что мелкая коррупция не вли-
яет существенно на экономическое развитие и по-
литический статус страны, как это делает крупная 
коррупция. Незначительное внимание государства 
к мелкой коррупции может быть также обусловлено 
уверенностью властей в том, что снижение размера 
крупной коррупции будет способствовать умень-
шению уровня мелкой коррупции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЛКОЙ 
КОРРУПЦИИ

Согласно [6] низовая коррупция 3 —  это вымога-
тельство мелких платежей чиновниками низ-
кого уровня с граждан и бизнеса, стремящихся 
уменьшить волокиту при решении бюрократиче-
ских проблем, вместо прямого исполнения ими 
функций согласно должностным обязанностям, 
т. е. чиновники нижнего уровня, которые, злоупо-
требляя своим положением, накладывают некий 
произвольный «налог» на тех, у кого возникли 
потребности в государственных услугах. Процесс 
получения таких услуг зачастую бывает сложным. 
Небольшие платежи, часто называемые «смаз-
кой», обеспечивают приоритетность обслужива-
ния граждан и бизнеса. Такая трактовка мелкой 
коррупции дает право гражданам и предприни-
мателям полагать, что «платеж-смазка» является 
необходимой и естественной частью жизни об-
щества.

3 Низовая коррупция —  это коррупционное поведение чи-
новников небольшого ранга, непосредственно участвую-
щих в обслуживании населения.

Становление и развитие 
цифровой экономики 
предоставляют властям новые 
возможности в борьбе с коррупцией 
благодаря применению 
современных информационных 
технологий
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В [7] подчеркивается функциональность и прием-
лемость коррупции при условии, что она усиливает 
позицию элит, гарантирующих ускорение проис-
ходящих в обществе изменений. Экономическая 
модель государства, где установлены четкие условия 
найма и обеспечен высокий уровень оплаты труда 
чиновников, возможно, сведет к минимуму мас-
штабы мелкой коррупции, поскольку перспектива 
потери получаемого дохода сдержит чиновников от 
недолжного выполнения своих обязанностей. Однако, 
по-видимому, во многих странах до сих пор действу-
ет вышеуказанная бюрократическая модель мелкой 
коррупции, вероятно, потому, что невозможно в этих 
государствах обеспечить удовлетворительный для 
чиновников уровень заработной платы.

Однако, по нашему мнению, такая трактовка 
данного явления неправильна в силу того, что 
мелкая коррупция влияет не только на отдельные 
личности, но и на развитие общества в целом.

На индивидуальном уровне жертвы мелкой кор-
рупции сталкиваются с чиновниками, которые могут 
помочь им с уплатой пошлины за экспорт, подпи-
санием контракта или подачей налоговой деклара-
ции, получением регистрации права собственности 
и др. С этим сталкивается большинство населения 
и предпринимателей независимо от класса или со-
циального статуса. Российские граждане признали, 
что им за последние три года приходилось давать 
взятки при нарушении правил дорожного движения 
(42%), в больнице (31%), при устройстве ребенка 
в школу (15%), получении справок и других доку-
ментов в местных органах власти (9%) 4. Заметим, 

4 В России оценили уровень коррупции в стране: опубли-
кована инфографика. URL: www.apostrophe.ua (дата обра-
щения: 20.07.2018).

что в коррупционные отношения вовлечены в том 
числе малообеспеченные слои общества. Это может 
быть вызвано правовой неграмотностью населения 
о порядке получения простейших государственных 
услуг, например в сфере здравоохранения, образо-
вания или ЖКХ.

Таким образом, коррупция представляет собой 
серьезную проблему, с которой сталкиваются 
граждане и которая влияет как на качество их 
жизни, так и на реализацию ими законных прав, 
в том числе гарантированных Конституцией.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В РОССИИ

Мелкая коррупция чаще встречается в менее раз-
витых странах по следующим причинам:

1) чиновники, находящиеся на низком уров-
не бюрократической иерархии, не удовлетворены 
уровнем оплаты труда и, обладая определенной 
властью в решении вопросов граждан и бизнеса, 
компенсируют эту неудовлетворенность посред-
ством мелкого вымогательства;

2) отсутствует необходимая инфраструктура 
контроля деятельности чиновников, что может 
объясняться нехваткой государственных средств 
вследствие неудовлетворительного администри-
рования налогов (из-за коррупции как на нижнем, 
так и на высоком уровне), процветающей теневой 
экономикой, злоупотреблениями финансовыми 
средствами политической и административной 
элитой и др.

В последние два десятилетия во многих странах 
основным средством упрощения бюрократических 
структур и снижения административных барьеров, 
обеспечения транспарентности оказания государ-
ственных услуг выступают информационные тех-
нологии (далее —  ИТ).

По пути внедрения ИТ в государственные управ-
ленческие и бюрократические процессы пошла 
и Россия. С 2010 г. реализуется государственная 
программа на 2011–2020 гг. «Информационное об-
щество» 5, пришедшая на смену федеральной целе-

5 Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р 
«О государственной программе Российской Федерации 
„Информационное общество (2011–2020 годы)”» (ред. от 
26.12.2013) (дата обращения: 24.11.2016).

Ст. 291.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации мелкая 
коррупция трактуется как мелкое 
взяточничество, т. е. получение 
взятки, дачу взятки лично или 
через посредника в размере, 
не превышающем 10 000 руб. 
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вой программе «Электронная Россия». К настоящему 
времени в Российской Федерации:

• сформирована достаточно полная норматив-
но-правовая база для деятельности электронного 
правительства (портал Госуслуг, порталы Прези-
дента Российской Федерации, Правительства РФ 
и др.);

• повышены качество и доступность предостав-
ляемых гражданам и организациям государствен-
ных услуг;

• упрощены процедуры и сокращены сроки 
оказания государственных услуг;

• уменьшены административные издержки со 
стороны граждан и организаций, связанные с по-
лучением государственных услуг;

• введены единые стандарты обслуживания 
граждан;

• предоставлена информация о деятельности 
органов государственной власти в открытом досту-
пе (сайты Государственной Думы и министерств);

• повышено качество административно-управ-
ленческих процессов;

• улучшена эффективность системы информа-
ционно-аналитического обеспечения принимае-
мых решений на всех уровнях государственного 
управления;

• обеспечены оперативность и  полнота 
контроля за результативностью деятельности ор-
ганов государственной власти;

• достигнут высокий уровень информационной 
безопасности электронного правительства при его 
функционировании и обеспечена сохранность пер-
сональных данных граждан.

Несмотря на множество неоспоримых достоинств 
системы электронного правительства, остается не-
решенным ряд проблем, связанных с ее внедрением 
и распространением. Во-первых, при обеспечении 
межведомственного взаимодействия требуется 
значительная работа по доработке действующих 
ведомственных информационных систем для при-
нятия и коммуникации сведений. Для решения дан-
ной задачи необходимы финансовые и временные 
ресурсы, которые не всегда запланированы.

Во-вторых, граждане не готовы воспринимать 
электронное правительство, под которым понима-
ются пакет технологий и набор сопутствующих ор-
ганизационных мер нормативно-правового обеспе-
чения для организации цифрового взаимодействия 
между органами государственной власти различных 
ветвей власти, гражданами, организациями и други-

ми субъектами экономики, что существенно замед-
ляет темы внедрения цифровых решений. Основная 
часть предлагаемых электронных услуг оказывается 
в области социального обеспечения населения, за-
явителями которых являются пенсионеры, инвали-
ды, многодетные родители, малоимущие и другие 
социально незащищенные категории граждан, не 
являющихся активными пользователями интер-
нета. Сотрудники органов исполнительной власти 
привыкли работать с «бумагами» и не доверяют 
электронному документообороту с цифровыми 
подписями. Решение данной проблемы видится 
в обеспечении соответствующей профессиональной 
компетентности кадров государственного управ-
ления и местного самоуправления в области сов-
ременных информационно-коммуникационных 
технологий. Но достижение этой цели затруднено 
в силу ряда причин. Основной проблемой является 
неконкурентная зарплата специалистов, облада-
ющих необходимым уровнем знаний и навыками 
в области информационных технологий.

В-третьих, остаются нерешенными вопросы 
в регламентах предоставления документов и запол-
нения форм. Для получения ряда услуг необходимо 
прикладывать к заявлению сканы документов, про-
верять достоверность которых можно подтвердить 
лишь при личной проверке сотрудниками служб. 
Чтобы этого избежать, необходимо расширять пе-
речень хранимой на портале персональной инфор-
мации пользователей, а также повышать эффектив-
ность межведомственных взаимодействий.

Таким образом, несмотря на вышеперечислен-
ные проблемы, можно констатировать, что в целом 
Россия прошла первый этап внедрения технологий 
информационного общества в сферу функциониро-
вания властных структур и построения электронного 
правительства [8].

Однако заметим, что до сих пор не разработано 
общей модели деятельности, связанной с предо-
ставлением государственных услуг. При построении 
такой модели необходимо учитывать следующие 
факторы:

а) миссию, особенности стиля работы конкрет-
ного государственного органа, возложенные на него 
полномочия, языковые различия (особенно в стране 
с многонациональными и многокультурными со-
ставляющими), целевые группы получения услуг;

б) четко определенные пользовательские спе-
цификации и интеграцию множественных систем 
(программное обеспечение, аппаратное обеспе-
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чение и т. д.) внутри структур государственного 
управления для обеспечения однородности сис-
темы; адаптивность к новым задачам, связанным 
с новыми технологиями предоставления госу-
дарственных услуг; дальнейшую автоматизацию 
получения и обработки поступающих в систему 
данных для уменьшения вероятности ошибки или 
вмешательства в систему;

в) управление проектами —  определение необ-
ходимых ресурсов для покрытия затрат, учет факто-
ров неопределенности, создаваемых изменениями 
технологии в сроки от планирования, выполнения 
и завершения проекта;

г) качество персонала —  включение в процессы 
электронного государственного управления поли-
тических лидеров, администраторов/бюрократов, 
консультантов/поставщиков, разработчиков, поль-
зователей —  бизнеса и граждан;

д) управление рисками —  идентификацию, ана-
лиз и оценку как контролируемых рисков (техно-
логические, управленческие, политический и эко-
номический) и неконтролируемых (глобальные 
проблемы).

Тем не менее возникает вопрос: сможет ли 
использование ИТ соответствовать высоким ожи-
даниям, если в стране низкий уровень цифровой 
грамотности? В этих условиях граждане будут 
чаще нуждаться в услугах посредников (агентов), 
имеющих тесные отношения с бюрократическими 
структурами, поощряя, таким образом, корруп-
ционную практику. Важно, чтобы государство со-
средоточилось на повышении уровня грамотности 
использования цифровых технологий для доступа 
к основным услугам для всех категорий населения 
(как по уровню материальной состоятельности, 
так и по возрастному критерию).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для успешного внедрения проектов электрон-
ного государственного управления одинаково 
важны человек, процесс и технология. В усло-
виях интенсивного развития новой промыш-
ленной революции ИТ воспринимаются как 
имеющие потенциал средства для обеспечения 

транспарентности и снижения бюрократиче-
ских барьеров при оказании государственных 
услуг гражданам и бизнесу в целом. Все это 
предполагает, что государство имеет необхо-
димую техническую и правовую инфраструк-
туру, чтобы использовать открывающиеся воз-
можности снижения уровня мелкой коррупции 
с помощью ИТ. В контексте общественных услуг 
целесообразно использовать ИТ для предостав-
ления различных бланков заявлений при офор-
млении паспортов, виз, оплаты коммунальных 
услуг и налогов, получения другой информации, 
связанной с процессами и процедурами, не-
обходимыми для получения государственных 
услуг.

Для малого и среднего предпринимательства 
электронное управление и ИТ обеспечат снижение 
уровня мелкой коррупции через большую прозрач-
ность и удобство при получении государственных 
услуг, в том числе с помощью биометрических 
технологий и онлайн-обработки документов (ре-
гистрация налогоплательщика, оплата налогов, 
регистрация бизнеса и др.), что в результате ведет 
к росту доходов и экономической эффективности 
бизнеса.

Следует отметить, что реализация всех указанных 
преимуществ современных ИТ в масштабах всей 
страны возможна только при условии формирова-
ния высокого уровня общей и информационной 
грамотности всех слоев населения.

Кроме того, государство должно содействовать 
разработке и реализации учебных программ, по-
зволяющих формировать навыки надлежащего 
выполнения чиновниками публичных функций, 
повышения их осведомленности о рисках корруп-
ции. Общество должно также участвовать в форми-
ровании у населения нетолерантности к коррупции, 
непринятия практики коррупционного поведения 
при решении проблем.

Таким образом, потенциал современных циф-
ровых технологий может быть реализован только 
в случае, если в стране изменится отношение к вы-
могательству и даче взяток, а также к злоупотреб-
лению служебным положением.
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АННОТАЦИЯ
Развитие в России финансовых институтов и масштабирование использования финансовых инстру-
ментов способствуют появлению схем, направленных на отмывание доходов, полученных незаконным 
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внутреннего контроля организаций с целью недопущения отмывания доходов, полученных преступным 
путем.
Цель статьи —  выявление недостатков внутреннего контроля некредитных финансовых организаций 
в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
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ABSTRACT
The development of financial institutions in Russia and the upscaled use of financial tools contribute to the emergence of 
schemes aimed at laundering illegal proceeds. At the same time, the improvement of legislation and the introduction of 
strict control over the activities of financial institutions make such schemes more complicated increasing the number of 
entities involved in the process of legalizing illicit money, including non-credit financial organizations. The subject of the 
research is the state of internal control of organizations aimed at preventing the laundering of criminal proceeds.
The purpose of the paper was to reveal faults in the internal control of non-credit financial organizations according 
to the anti-money-laundering/combating the financing of terrorism (AML / CFT) regime requirements.
Based on the analysis of the main regulatory documents governing the establishment of AML/CFT internal control 
systems in organizations, it is concluded that the development of «ideal» internal control rules requires amendment 
of the current legislation.
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ВВЕДЕНИЕ
Легализация преступных доходов и финансирова-
ние терроризма в условиях общей глобализации 
экономики, всемирной компьютеризации и авто-
матизации, а также возникновение новых платеж-
ных средств (например, криптовалюты) угрожают 
стабильности финансовой системы любой страны. 
Появление транснациональных преступных груп-
пировок и участившиеся в последние годы терро-
ристические акты побуждают каждое государство 
в отдельности и все мировое сообщество в целом 
разрабатывать и внедрять в практику меры борь-
бы с данными преступлениями, выражающимися 
в создании механизма обеспечения эффективного 
противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма 
(далее —  ПОД/ФТ). В России создание национальной 
системы ПОД/ФТ началось с принятия Федерально-
го закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
(далее —  Закон № 112-ФЗ).

Согласно п. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ субъектами 
обеспечения ПОД/ФТ являются организации, осуществ-
ляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом. К ним относятся как кредитные органи-
зации (которые непосредственно являются основными 
финансовыми институтами в стране), так и некредит-
ные финансовые организации (далее —  НФО), целью 
которых является оказание околобанковских услуг 
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(страхования, залога имущества, формирования пен-
сий и др.). К организациям, оказывающим такие услуги, 
относятся в соответствии со ст. 5 Закона № 115-ФЗ 
и ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»:

• профессиональные участники рынка ценных 
бумаг;

• страховые организации и страховые брокеры;
• ломбарды;
• управляющие компании инвестиционных фон-

дов, паевых инвестиционных фондов и негосударст-
венных пенсионных фондов;

• кредитные потребительские кооперативы, в том 
числе сельскохозяйственные кредитные потребитель-
ские кооперативы;

• микрофинансовые организации;
• общества взаимного страхования;
• лицензированные негосударственные пенсион-

ные фонды.
Законодательством вменено вышеприведенным 

организациям разрабатывать Правила внутреннего 
контроля (далее —  ПВК) в целях ПОД/ФТ с учетом тре-
бований, определяемых Банком России, в частности 
в Положении от 15.12.2014 № 445-П «О требовани-
ях к правилам внутреннего контроля некредитных 
финансовых организаций в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
(далее —  Положение № 445-П). Нарушение норм По-
ложения № 445-П влечет наказание в виде штрафа 
на должностных лиц в размере до 30 тыс. руб. и на 
юридическое лицо —  до 100 тыс. руб. Особенностью 
данной нормы является то, что любая НФО (из вы-
шеперечисленных) должна не только разработать 
и иметь ПВК, но и постоянно актуализировать их в со-
ответствии с законодательством, которое в последнее 
время меняется несколько раз за год.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ПОД/ФТ

По своей сущности ПВК —  локальный документ ор-
ганизации, который в случае проведения выездных 
или камеральных проверок, а также в рамках запроса 
на предоставление сведений запрашивается надзор-
ным органом (в данном случае Банком России, Фе-
деральной службой по финансовому мониторингу, 
Пробирной палатой РФ и/или Прокуратурой Россий-
ской Федерации) с целью определения соответствия 
деятельности организации законодательству в сфере 

ПОД/ФТ, причем данная проверка начинается имен-
но с изучения ПВК. Таким образом, при разработке 
данного документа неприемлемо использование 
формального подхода, «шаблонов» данного докумен-
та в открытом доступе, которые не гарантируют его 
соответствие как законодательству, так и внутренней 
структуре организации. В результате проверяющие 
могут признать ПВК несоответствующими установ-
ленным требованиям и привлечь руководство ор-
ганизации к административной ответственности, 
а также вынести предписание на устранение суще-
ствующих недостатков.

Согласно сложившейся практике качественная 
разработка и актуализация ПВК в организациях осу-
ществляются двумя способами:

1) собственными силами —  обычно высококвали-
фицированным юристом, в чьи обязанности входят 
мониторинг действующего законодательства и его 
изменений, изучение практики применения дей-
ствующих норм, регламентирующих ПОД/ФТ, свое-
временная актуализация ПВК и другие действия, 
направленные на предупреждение и недопущение 
нарушения действующих правил;

2) с привлечением специалистов «со стороны». При 
этом при заказе такой услуги должно оговариваться, 
кто и как будет актуализировать ПВК.

Выбор того или иного способа разработки и ак-
туализации ПВК зависит от финансовых и кадровых 
ресурсов организации. Тем не менее любой способ 
формирования ПВК требует материальных затрат 
и несет в себе потенциальный риск административного 
штрафа (вплоть до 1 млн руб.) и/или приостановления 
деятельности организации на 90 суток.

Но ПВК не является единственным документом 
в НФО, регламентирующим ПОД/ФТ, так как в орга-
низации должны иметься другие документы, регла-
ментирующие проведение комплекса мероприятий, 
предусмотренных законодательством в данной сфере.

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ

Внутренний контроль (далее —  ВК) как система 
включает осуществление следующих мероприятий:

1) разработку и актуализацию локальных доку-
ментов в соответствии с законодательством;

2) назначение ответственного лица, отвечающе-
го за соблюдение документов;

3) управление рисками (в частности, посредст-
вом присвоения определенного уровня риска кли-
ентам);
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4) внедрение и реализацию методик и инстру-
ментов внутреннего контроля;

5) персональную ответственность сотрудников 
организации за нарушение локальных документов;

6) управление конфликтами интересов;
7) создание эффективных каналов коммуни-

кации внутри организации, а также с клиентами 
и контрагентами;

8) грамотное и оптимальное разделение полно-
мочий между сотрудниками;

9) наличие программ обучения для персонала 
(как внутри организации, так и за ее пределами).

В соответствии с Положением № 445-П поднад-
зорные Банку России субъекты, названные Законом 
№ 115-ФЗ из числа НФО, обязаны:

• разработать и своевременно актуализировать 
ПВК по ПОД/ФТ;

• назначать ответственное лицо за реализа-
цию ПВК по ПОД/ФТ, которое соответствует ква-
лификационным требованиям, установленным 
Банком России (в соответствии с указанием ЦБ РФ 
№ 3470-У такой сотрудник может быть внешним), 
а также (при наличии требований) формировать 
структурное подразделение не менее чем из двух 
сотрудников (один из которых —  специальное дол-
жностное лицо);

• проводить процедуры идентификации клиен-
тов до момента заключения с ними договора, при-
сваивать новым контрагентам определенный уровень 
риска, принимать меры по идентификации бенефи-
циаров контрагентов;

• регулярно обновлять информацию о контраген-
тах, полученную на этапе идентификации, проводить 
проверки контрагентов на предмет применения 
к ним мер, предусмотренных законодательством;

• взаимодействовать с надзорным органом в по-
рядке, предусмотренном законодательством (предо-
ставлять информацию о клиентах по запросу, подо-
зрительных сделках и операциях клиентов, блокиров-
ках счетов клиентов, проведенных проверках клиен-
тов на предмет необходимости заморозки счетов);

• принимать меры по блокированию счетов (де-
нежных средств и имущества) клиентов, которые по-
падают в списки террористов и экстремистов, а также 
меры по ограничению в предоставлении услуг в слу-
чаях, предусмотренных законодательством;

• принимать доступные меры по выявлению кли-
ентов с высоким уровнем рисков, а также клиентов, 
бенефициарами или контрагентами которых являют-
ся физические или юридические лица иностранных 

государств, не выполняющих рекомендации ФАТФ 
или связанных с иностранными публичными долж-
ностными лицами;

• хранить документы, связанные с внутренним 
контролем не менее пяти лет с момента прекращения 
договорных отношений с контрагентом;

• регулярно проводить обучение сотрудников, по-
вышать их квалификацию в сфере ПОД/ФТ;

• регулярно осуществлять проверку и мониторинг 
реализации ПВК.

Закон № 115-ФЗ устанавливает перечень сделок, 
подлежащих обязательному контролю, а организации 
в своих ПВК определяют перечень подозрительных 
операций по критериям, определенным регулятором.

На этапе идентификации клиент НФО проверяется, 
как минимум, согласно:

1) перечню террористов и экстремистов (одним 
из источников актуального перечня может стать ин-
тернет-портал Федеральной службы по финансовому 
мониторингу);

2) перечню государств, не выполняющих реко-
мендации ФАТФ;

3) перечню государств-офшоров.
Банк России вправе проводить в отношении сво-

их поднадзорных организаций —  субъектов Закона 
№ 115-ФЗ контрольные мероприятия в целях ПОД/
ФТ в виде:

• выездных или камеральных проверок;
• направления предписаний и запросов о пред-

ставлении отдельных документов и сведений;
• привлечения к административной ответствен-

ности в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ (как пра-
вило, в виде наложения административного штрафа) 
или передачи материалов проверки правоохрани-
тельным органам для рассмотрения вопроса о воз-
буждении уголовного дела в случае наличия состава 
преступления;

• в случае неоднократного нарушения в течение 
одного года участником финансового рынка требова-
ний, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исключением п. 3 
ст. 7) Закона № 115-ФЗ, принять решение об аннули-
ровании, приостановлении лицензии или исключе-
ния из соответствующего реестра.

Согласно данным Банка России только за июль 
2018 г. зафиксировано девять случаев неисполнения 
поднадзорными организациями законодательства 
по ПОД/ФТ в части организации правил внутреннего 
контроля. Данные компании были привлечены к ад-
министративной ответственности в виде штрафов 
и предупреждений по ст. 15.27 КоАП РФ.

Н. А. Кабанова, Е. Р. Мясищева



104

Экономика. Налоги. Право

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Внутренний контроль в НФО в сфере ПОД/ФТ как 
бизнес-процесс выглядит следующим образом (cм. 
рисунок).

Процесс является цикличным. Первые четыре эта-
па выполняются как в момент заключения договора 
о предоставлении услуг, так и регулярно при непосред-
ственном оказании данных услуг. Последние два этапа 
(подготовка и обучение кадров, проверка реализации 
ПВК) являются вспомогательными подпроцессами, 
которые непосредственно не влияют на обслуживание 
клиентов, но необходимы для соблюдения требований 
ПВК, гармоничного развития и совершенствования 
мер противодействия.

Согласно схеме бизнес-процесса можно определить, 
какие локальные документы требуются оформлять на 
каждом его этапе в соответствии с требованиями регу-
лятора. Данное сопоставление представлено в таблице.

Приведенный список локальных документов 
не является конечным и требует постоянной мо-
дернизации, что связанно в первую очередь с ди-
намичностью законодательства в сфере ПОД/ФТ. 
Так, мегарегулятор за первую половину 2018 г. уже 

дважды вносил изменения в 445-П (требования 
к ПВК для НФО). Рассмотрим более детально дан-
ные изменения.

29 января 2018 г. Банк России дополнил ПВК в ча-
сти требований к деловой репутации. Для страховых 
организаций, негосударственных пенсионных фондов, 
управляющих компаний и микрофинансовых органи-
заций требования к деловой репутации определены 
отраслевым законодательством. Понятие «деловая 
репутация» включает ряд критериев, которым должен 
соответствовать сотрудник организации. В первую 
очередь он не должен фигурировать в сомнительных 
делах, проходящих в арбитраже. К таким делам отно-
сятся тяжбы в отношении банкротства организации 
(в которой сотрудник занимал одну из руководящих 
должностей), предписания Банка России в сфере ПОД/
ФТ, лишения лицензии организации и иных дел, ха-
рактеризующих недобросовестное исполнение со-
трудником своих функций на руководящих позициях.

30 марта 2018 г. изменения коснулись перечня 
обязательных программ, которые должны иметься 
в НФО. Так, организации должны в срок к июлю 2018 г. 
разработать новую программу в отношении решения 
споров с клиентами, которым по процедуре внутрен-

 

Бизнес-процесс организации внутреннего контроля в сфере ПОД/
ФТ / Business process of internal control in the field of AML / CFT

Источник / Source: разработано авторами / compiled by the authors.
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него контроля было отказано в обслуживании (согласно 
четвертому этапу бизнес-процесса). Теперь НФО могут 
самостоятельно дополнять существующие ПВК новы-
ми программами, которые считаются необходимыми 
для реализации полной системы противодействия 
легализации. В связи с тем, что изменения от 30 марта 
напрямую затрагивают вопросы, связанные с разре-

шением споров между клиентами и организациями по 
вопросам ПОД/ФТ, мегарегулятор определил, перечень 
обязательных документов, которые обосновывают при-
чины отказа в обслуживании клиента, и дал подробное 
описание вновь введенной для НФО программы по 
работе с документами, предоставленными клиентами 
в ответ на отказ в обслуживании.

Таблица / Table
Перечень локальных документов в соответствии с этапами бизнес-процесса по организации 
внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ / List of local documents in accordance with the stages 

of the business process of internal control in the field of AML / CFT

Элемент бизнес-процесса / Element of the business 
process Локальный документ / Internal document

Идентификация клиента / Customer identification

Программа идентификации клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
Программа, определяющая порядок взаимодействия 
некредитной финансовой организации с лицами, которым 
поручено проведение идентификации (упрощенной 
идентификации) [в случае поручения некредитной финансовой 
организацией проведения идентификации (упрощенной 
идентификации) иным лицам]

Присвоение клиенту уровня риска / Assigning the 
level of risk to the client

Программа управления риском легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма

Выявление операций, подлежащих обязательному 
контролю / Identification of transactions subject to 
mandatory control

Программа выявления в деятельности клиентов операций 
(сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций 
(сделок), в отношении которых возникают подозрения, 
что они осуществляются в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма (далее —  программа выявления операций)

Выявление подозрительных операций / Identify 
suspicious transactions

Применение мер по блокировке счетов клиента, 
по приостановлению операций клиента, по отказу 
в выполнении распоряжения клиента / Application 
of measures to block client accounts, suspend customer 
operations, refuse to comply with client orders

Программа, определяющая порядок применения мер по 
замораживанию (блокированию) денежных средств или 
иного имущества клиента и порядок проведения проверки 
наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, 
в отношении которых применены либо должны применяться 
меры по замораживанию (блокированию), денежных средств 
или иного имущества [далее —  программа по замораживанию 
(блокированию) денежных средств и иного имущества 
и проведению проверки].
Программа, определяющая порядок приостановления 
операций с денежными средствами или иным имуществом.
Программа организации работы по отказу в выполнении 
распоряжения клиента о совершении операции
Программа организации в некредитной финансовой 
организации работы с представленными клиентом 
документами и (или) сведениями об отсутствии оснований 
для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения 
клиента о совершении операции, запросами и решениями 
межведомственной комиссии, созданной при Банке России

Подготовка и обучение кадров / Personnel training Программа подготовки и обучения кадров некредитной 
финансовой организации в сфере ПОД/ФТ

Источник / Source: разработано авторами / compiled by the authors.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Составление ПВК в сфере ПОД/ФТ в НФО является 
процессом сложным и многогранным, требующим 
не только подготовки соответствующих документов, 
но и их своевременной актуализации. Неисполнение 
законодательства в сфере ПОД/ФТ (особенно в части 
составления и реализации ПВК) влечет администра-
тивную ответственность как ответственных лиц, так 
и организации в целом. При этом возникает ряд 
проблем по выполнению требований Банка Рос-
сии. Во-первых, это актуализация ПВК вследствие 
внесения регулятором изменений в действующие 
положения. И у организации всего три месяца на 
актуализацию ПВК. Во-вторых, многие организа-
ции напрасно надеются на то, что проверяющие не 
запросят подтверждающие ПВК документы ввиду 
того, что именно с проверки локальных документов 
начинается проверка. В-третьих, из-за того, что не 
накоплен опыт применения требований ПВК в НФО, 
организации часто неправильно трактуют требова-
ния регулятора, что влечет наказания физических 
и юридических лиц. В-четвертых, одной из основ-
ных проблем, связанных с реализацией ПВК, явля-
ется обширный список требований, который требует 
определенных ресурсов у НФО. При этом ряд требо-
ваний объективно снижает интерес потенциальных 
клиентов к услугам НФО (в отличие от банковского 
сектора). Нередко организациям применение ПВК 
с экономической точки зрения представляется не-
эффективным, и для некоторых руководителей НФО 
административный штраф более привлекателен, не-
жели разработка и внедрение ПВК. Таким образом, 
создание «идеальных» правил внутреннего контроля 
является задачей чрезмерно затратной и иногда уто-
пичной, так как законодательство в данной сфере 
слишком динамично и многогранно.

Перед мегарегулятором на данный момент стоит 
задача определения оптимальных требований к ПВК 
в сфере ПОД/ФТ, которые бы чрезмерно не обременяли 

НФО (заставляя тем самым «уходить» в тень), но в то же 
время эффективно выявляли бы преступные доходы, 
а также предотвращали финансирование террориз-
ма. Одним из серьезных шагов было определение 
отдельных требований к некредитному финансово-
му сектору, однако проблемой остается применение 
данных унифицированных требований к организа-
циям, различным и уникальным по специфике своей 
деятельности. Кроме того, рынку на данный момент 
необходима некая «законодательная стабильность» 
в сфере ПОД/ФТ. В случае стабилизации законодатель-
ства НФО смогут в полной мере привести все докумен-
ты в необходимую форму, а также модернизировать 
внутренние бизнес-процессы согласно требованиям, 
в то время как мегарегулятор и Росфинмониторинг 
получат большую базу данных позитивных и нега-
тивных практик применения и реализации ПВК, что 
позволит осуществить оптимальную корректировку 
законодательства.

Более того, при формировании «идеальных» пра-
вил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ компа-
ниям необходимо назначить квалифицированного 
сотрудника, не только формально удовлетворяюще-
го требованиям положений Банка России (№ 444-П 
и № 445-П), но и обладающего специфическими 
знаниями в локализации подозрительных операций 
клиентов. Проблемным полем рынка труда в данной 
сфере является объективная нехватка специалистов. 
Реализация внутреннего контроля у НФО по сравнению 
с кредитными организациями еще не имеет достаточ-
ной практической базы, так как начала формироваться 
сравнительно недавно (существует меньше 4-х лет). 
Решением сложившейся ситуации может стать исполь-
зование инструмента сертификации специалистов. 
Данная процедура может проходить под ведомством 
Банка России или Росфинмониторинга и будет давать 
гарантии и регулятору, и организациям в вопросах 
компетентности привлекаемого сотрудника системы 
внутреннего контроля.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  влияние теневой экономики на международное движение капитала. Актуаль-
ность данной темы обусловлена рядом причин, среди которых наибольшего внимания заслуживают 
достаточно большой удельный вес теневой экономики по отношению к объему ВВП в развивающихся 
странах, продолжающаяся глобализация международных экономических отношений и офшоризация, 
способствующие свободному движению капитала и его легализации.
Цель работы —  определение взаимозависимости факторов теневой экономики и факторов роста объе-
мов международного движения капитала в современных экономических условиях.
В статье показана необходимость выбора инструментариев борьбы с нелегальной экономикой в целом 
и нелегальным движением капитала в частности на основе анализа причинно-следственных связей 
между факторами, обусловливающими существование самой теневой экономики как явления, и факто-
рами, облегчающими отток капитала из национальной экономики.
В статье подчеркнуто, что проблема отсутствия финансовых ресурсов в развивающихся национальных 
экономиках может быть частично решена снижением оттока капитала, в том числе теневого, из страны.
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ABSTRACT
The subject of the research is the influence of the shadow economy on the international movement of capital. The 
relevance of this topic is caused by a number of factors including, primarily, a sufficiently large proportion of the 
shadow economy in relation to the GDP in developing countries, the continuing globalization of international 
economic relations and the offshorization —  all of which facilitate the free movement of capital and its legalization.
The purpose of the research was to determine the interdependence of the shadow economy factors and factors of 
the growing volume of international capital flows in the current economic conditions.
The paper justifies the need in tools for countering the illegal economy as a whole and illegal capital flows in 
particular, based on the analysis of the cause-effect relationships between factors that maintain the existence of 
the shadow economy as a phenomenon and factors facilitating the capital outflow from the national economy.
The paper emphasizes that the problem of scarcity of financial resources in developing national economies can 
be partly solved by efforts aiming to reduce the outflow of capital, particularly shadow capital, from the country.
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ВВЕДЕНИЕ
Любой рынок, в том числе рынок капитала, регу-
лируется посредством механизма спроса и пред-
ложения. Мировой финансовый рынок форми-
руется благодаря спросу на капитал со стороны 
стран, испытывающих в нем недостаток (вслед-
ствие нехватки внутренних сбережений), и пред-
ложению капитала со стороны стран, имеющих 
в нем избыток (из-за излишка внутренних сбе-
режений). Капитал стремится туда, где он может 
принести максимально возможную прибыль при 
приемлемых рисках.

Основными формами международного дви-
жения капитала являются инвестиции и креди-
тование. В то время как кредитование нацелено 
исключительно на вывоз ссудного капитала, ин-
вестиции предполагают вложение ресурсов для 

создания производственного капитала и после-
дующего получения от него прибыли и служат 
значительным импульсом для экономического 
прорыва.

В то же время доход, созданный в результате 
иностранных инвестиций, распределяется между 
производителем, потребителем и иностранным 
инвестором в неравных долях. В результате этого 
отток капитала, образующийся вследствие зависи-
мости национальной экономики от иностранных 
инвестиций, может приобретать неконтролируемый 
и катастрофический характер.

В качестве особого случая движения капитала 
рассматривают его «бегство» из страны, которое 
происходит в случае, если, несмотря на кажущу-
юся нехватку капитала внутри страны, капитал 
вывозится с целью обеспечения его сохранности 
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и безопасности, еще более ухудшая инвестиционные 
возможности национальной экономики.

Приток капитала в национальную экономику 
зачастую намного меньше, чем его отток. Основ-
ной причиной оттока капитала за рубеж является 
неблагоприятный экономический климат в стра-
не, который может выражаться в нестабильности 
экономической политики в целом и неэффектив-
ности налоговой политики в частности, в высокой 
инфляции, недоверии экономических субъектов 
к национальной банковской сфере, низкой емко-
сти и неразвитой инфраструктуре национального 
рынка, криминализации финансово-хозяйственной 
деятельности экономических субъектов.

Каждая из перечисленных выше причин по-
своему влияет на выбор способов вывода капи-
тала за рубеж. Зачастую экономические субъекты 
используют не единственный способ вывода ка-
питала, а комбинацию способов, как легальных 
(например, наращивание зарубежных активов), 
так и нелегальных (например, оплата несущест-
вующего импорта).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Движение капитала между странами в эпоху гло-
бализации является закономерным явлением, 
которое, безусловно, должно восприниматься 
как обстоятельство, которому достаточно сложно 
помешать. Инструментарий влияния на объемы 
притока и оттока капитала, имеющийся в наличии 
у государств, позволяет корректировать объемы 
таких потоков. Вместе с тем в условиях кризисов, 
в том числе финансовых, а также кризисов моде-
лей экономического развития той или иной наци-
ональной экономики этот инструментарий может 
не работать.

В частности, ужесточение таможенных барьеров, 
а также усиление валютных ограничений со стороны 
государства с целью защиты национальных произ-
водителей одновременно с высокими и резкими 
скачками валютного курса будут способствовать ак-
тивизации перехода от товарного экспорта к вывозу 
капитала из страны с целью создания автономных 
дочерних фирм в странах, внешнеторговые связи 
с которыми у данного государства недостаточно 
развиты [1].

Отток ресурсов может происходить из-за не-
устойчивой экономической, политический ситуации, 
коррупции, высокой налоговой нагрузки на бизнес, 

угроз насильственного захвата бизнеса, больших 
коммерческих рисков.

В условиях ухудшения инвестиционной привле-
кательности (в ряде случаев корректнее использо-
вать в данном контексте термин «инвестиционная 
обстановка») национальной экономики может од-
новременно наблюдаться как превышение импорта 
над экспортом товаров, работ и услуг, так и прирост 
оттока капитала за рубеж. Таким образом, парал-
лельно может иметься дефицит и первого, и второго 
счетов платежного баланса.

Кризисные явления нередко сопровождаются 
не только ростом оттока капитала из страны, но 
и увеличением масштабов теневой экономики.

Следует отметить, что «бегство капитала» как 
термин до сих пор не имеет единого определения. 
Под термином «бегство капитала» можно понимать 
любой отток финансовых ресурсов из страны, за-
рубежные активы, доход по которым не отражен 
в платежном балансе, и ресурсы, покинувшие страну 
исключительно нелегальным путем.

ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ  
ЭКОНОМИКИ НА ОТТОК (ПРИТОК) 

КАПИТАЛА
Теневая экономика представляет собой совокуп-
ность скрываемых от органов государственного 
управления и контроля экономических отноше-
ний между хозяйствующими субъектами в про-
цессе производства, распределения, обмена и по-
требления экономических благ и предпринима-
тельских способностей [2].

Таким образом, нелегальные экономические 
отношения могут складываться в производстве, 
распределении, обмене и потреблении как запре-
щенных законом, так и законных экономических 
благ, но получаемых незаконным путем.

Данное определение теневой экономики пред-
ставляется нам наиболее емким. Вместе с тем ряд 
авторов отделяют от теневой экономики неформаль-
ную экономическую деятельность, основанную, как 
правило, на вторичной занятости и неформальных 
отношениях между производителем и потребителем, 
а также криминальную деятельность, связанную 
с производством товаров, работ, услуг, изначально 
запрещенных законодательством (контрабанда, 
наркотики и т. п.) [3].

Формально финансовые ресурсы, полученные 
в ходе функционирования теневой экономики, ни-
где не отражены, в капитал страны не включены, 

ЗА РУБЕжОМ



111

№ 5/2018

а следовательно, не могут включаться в статистику 
оттока капитала.

Масштабы теневой экономики позволяют в дан-
ном случае судить только о степени несовершенст-
ва социально-экономических отношений, а также 
недостаточной эффективности управления этими 
отношениями.

Существует точка зрения, согласно которой мас-
штабы движения капитала теневой экономики нико-
им образом не зависят от инвестиционного климата, 
так как теневой капитал не может инвестироваться 
внутри страны. Если к теневой экономике относить 
только изначально криминальную ее часть, то вы-
шеприведенное утверждение не вызывает сомнений. 
Но сам инвестиционный климат формируется под 
воздействием проводимой экономической полити-
ки. Результатом же экономической политики может 
стать «уход в тень» деятельности экономических 
субъектов.

Действительно, в современном мире рост гло-
бализации преступной деятельности в форме меж-
дународной торговли наркотиками, нелегального 
оружейного бизнеса, проституции, отмывания денег 
и других форм криминальной экономики набирают 
невиданные ранее обороты и занимают все боль-
шую долю в международном движении капитала 
в теневой форме.

«Бегство капитала» возможно в любой экономике, 
но характерно оно преимущественно для неста-
бильных национальных экономик и объясняется 
стремлением бизнеса обеспечить защиту своих 
коммерческих интересов.

Так, в [4] под «бегством капитала» понимается 
краткосрочный вывоз капитала как реакцию на 
политические и финансовые кризисы, в том числе 
возможную девальвацию национальной валюты, 
усиление налогового бремени, ожидание роста ин-
фляции и будущего усиления контроля над капита-
лом со стороны государства. В [5] «бегство капитала» 
рассматривается как способ получения выигрыша 
при минимальных затратах от существующей или 
ожидаемой разницы в налогах. Большинство же 
исследователей полагают, что «бегство капитала» 
представляет собой движение капитала, противо-
речащее интересам государства и происходящее 
из-за неблагоприятного для владельцев капитала 
инвестиционного климата в стране, а также по при-
чине незаконного происхождения этого капитала [6].

При этом последствия подобного явления весьма 
пагубны. То, что сейчас может казаться банальной 

статистикой, впоследствии благодаря значительному 
временному лагу может привести к необратимым 
последствиям для экономики и социальной сферы. 
Негативный эффект подобных процессов имеет 
свойство накапливаться и приобретать критиче-
скую массу.

Общая политическая и социально-экономиче-
ская нестабильность, выражающаяся в затяжном 
экономическом кризисе, высокой преступности, 
коррупции, непредсказуемости политических ре-
шений, приводит к постепенному оттоку капитала, 
который сразу можно и не заметить, но результат 
может стать необратимым. Потерю доверия нацио-
нальных предпринимателей и иностранных инве-
сторов придется долго восстанавливать, особенно 
если речь идет о долгосрочных инвестициях.

Описанная выше ситуация может привести к так 
называемому внутреннему оттоку капитала при 
долларизации или евроизации национальной эконо-
мики, когда население в силу вышеперечисленных 
причин будет склонно хранить свои сбережения 
в иностранной валюте, доверяя ей больше, чем на-
циональной валюте.

«Бегство капитала» может не просто статисти-
чески ухудшить состояние платежного баланса, со-
кратив предложение иностранной валюты, понизив 
курс национальной валюты и обострив долговые 
проблемы. Оно способно полностью искажать вос-
производственный процесс в национальной эконо-
мике, а большая часть прибавочного продукта может 
вырабатываться за рубежом, а сама национальная 
экономика не ощутит на себе экономический эффект 
от собственного функционирования.

РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ
С точки зрения последствий для экономики нельзя 
недооценивать деятельность транснациональных 
компаний, которые, используя скрытые механиз-
мы и фактически искажая действительность, укло-
няются от уплаты налогов.

Учитывая, что на долю транснациональных ком-
паний приходится не менее 50% мирового ВВП, 
теневая составляющая в деятельности данных 
компаний огромна. И помешать росту влияния 
подобных компаний могут только обеспечение на-
ционального суверенитета государств и соблюдение 
принципов международного права. Недаром в [7] 
новый глобализированный мир назван «миром 
транснациональных компаний».
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Имитируя движение товаров, используя тран-
сфертные цены, транснациональные компании 
уменьшают налогооблагаемую базу в тех своих 
структурах, где налоговые ставки слишком высоки 
и, напротив, повышают налоговую базу там, где они 
приемлемы. В одних случаях применяется механизм 
недоплаты по экспорту, в других —  переплата по 
импорту, в третьих —  и то и другое.

Прибыль может использоваться ими где угодно, 
так как структуры транснациональных компаний 
могут перебрасывать ее куда угодно, например 
применяя механизм внутрифирменного кредита. 
Часто транснациональные структуры создают соб-
ственные страховые компании, которые способст-
вуют посредством завышенных страховых ставок 
искусственному завышению расходов и снижению 
облагаемой базы, а получаемые страховыми компа-
ниями средства могут возвращаться опять же в виде 
внутрифирменного кредита. Использование таких 
кредитов сроком менее одного года, кроме всего 
прочего, предоставляет организациям возможность 
отражать в одном годовом отчете одновременно 
его выдачу и возврат.

В ряде случаев заключаются фиктивные импорт-
ные или экспортные контракты, преднамеренно по 
согласованию с зарубежными партнерами наруша-
ются условия внешнеторговых контрактов в части 
поставок товаров, работ и услуг.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

В последнее время бизнес стал широко приме-
нять предоставляемые офшорными зонами льго-
ты, регистрируя в этих зонах дочерние компании 
и «фирмы-однодневки».

Таким образом, источники происхождения выво-
зимого из национальной экономики капитала могут 
быть различными. С одной стороны, это может быть 
капитал, полученный законно, а с другой —  неза-
конно. В то же время в большинстве случаев даже 
законно полученный капитал может вывозиться 
из страны не вполне законными способами с ис-
пользованием инструментов теневой экономики.

Для понимания масштабов теневой экономики 
в России достаточно привести данные социологиче-
ского опроса, проведенного в июне 2017 г. Центром 

Рис. 1 / Fig. 1. Основные виды экономических преступлений в России 
и в мире / The main types of economic crimes in Russia and in the world

Источник / Source: Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании? Российский обзор экономических преступле-
ний за 2018 год. Сайт Pw C. URL: www.pwc.ru/ru/forensic-services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf.
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социально-политического мониторинга Института 
общественных наук Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации. Так, по данным за 2017 г. 
доля граждан, вовлеченных в некриминальный 
теневой рынок труда, составила 44,8% от общего 
количества занятого населения. Только за один 
год с 2016 г. по 2017 г. с 67,7 до 52,4% сократилась 
доля граждан, выбирающих работу с официальным 
оформлением. Соответственно с 26,7% в 2016 г. до 
36,8% в 2017 г. повысилась доля работников, для 
которых важнее было, «чтобы платили деньги», 
нежели обретение статуса занятности [8].

Основными же видами экономических престу-
плений в России согласно исследованию PwC 1, про-
веденному в 2018 г. в форме опроса руководства 
компаний [9], стали незаконное присвоение активов, 
взяточничество, коррупция, мошенничество в сфере 
закупок (рис. 1). В целом же данный опрос позволяет 
судить о высоком уровне криминализации всей 
экономики, что может рассматриваться как фактор 
долгосрочности присутствия теневой экономики.

Согласно исследованию АССА 2 по итогам 2016 г. 
в России выявлен один из самых высоких показа-
телей теневой экономики в мире 3 —  39,07% ВВП. 
В 2011 г. он был аналогичным и составлял 39,33%, 
и по прогнозам в 2025 г. он останется на том же 
уровне —  39,3% [10]. По итогам 2016 г. (см. таблицу) 
по данным АССА Россия заняла 4-е место в рейтинге 
стран по масштабам теневой экономики, уступив 
лишь Азербайджану (67,04%), Нигерии (48,37%) 
и Украине (45,96%).

Согласно вышеприведенным данным масштабы 
теневой экономики практически не меняются, что 
подчеркивает ее системность, а в некоторых слу-
чаях —  институциональность.

По мнению экспертов АССА, росту теневой эко-
номики способствуют прежде всего экономические 
факторы (рис. 2), среди которых наиболее суще-
ственными являются высокое налоговое бремя 
и сложность налоговой системы, экономический 
спад / рецессия как на национальных, так и на ми-

1 PricewaterhouseCoopers (PwC) —  международная сеть ком-
паний, предлагающих профессиональные услуги в обла-
сти консалтинга и аудита.
2 АССА (Association of Chartered Certified Accountants) —  Ас-
социация дипломированных сертифицированных бухгал-
теров.
3 Теневая экономика определяется АССА как экономиче-
ская деятельность, находящаяся за пределами государст-
венного регулирования, налогообложения и надзора.

ровом рынках, относительная простота работы 
в неформальном секторе.

Влияние теневой экономики на отток капитала 
значительно. Теневые доходы требуют так назы-
ваемого отмывания или легализации. В против-
ном случае имеется высокая вероятность того, что 
«теневик» лишится их. Теневые деньги переводят 
за рубеж, пропуская несколько раз через между-
народную систему платежей с целью затруднения 
их обнаружения.

Оценить масштабы оттока капитала и соответ-
ственно роли теневой экономики в этом оттоке 
достаточно сложно, что обусловлено отсутствием 
единства терминологии. Под оттоком капитала 
можно понимать рост зарубежных активов. Часто 
термин «отток капитала» отождествляют с тер-
минами «экспорт капитала», «бегство капитала», 
«утечка капитала», в то время как им может даваться 
и самостоятельное значение [11].

Согласно оценке Global Financial Integrity 4 объем 
незаконных финансовых потоков из развивающих-
ся стран еще в 2010 г. превысил 1 трлн долл. США 
(рис. 3).

Сама проблема оттока капитала не может быть 
решена единовременно. Она требует комплекс-
ного подхода к принятию решений, эффективность 
которых должна быть максимально точно про-
считана, так как реальные результаты принятия 
подобных решений подвержены значительному 
временному лагу. Среди возможных действий по 
снижению оттока капитала можно выделить обес-
печение механизмов защиты предпринимателей 
от незаконных действий третьих лиц, реализацию 
льготных режимов регулирования движения капи-
тала, предоставление льгот по ввозу оборудования 
на открываемых предприятиях, формирование 
инфраструктуры и особых региональных режимов 
для инвестиций.

Ряд исследователей полагает более эффективным 
использование жестких прямых методов воздейст-
вия, таких как дополнительная административная 
и налоговая нагрузка на компании, использующие 
схемы оптимизации налогообложения с приме-
нением аффилированных лиц, введение налога 

4 В соответствии с методологией Global Financial Integrity 
(GFI) незаконные финансовые потоки —  это незаконные 
перемещения денег или капитала из одной страны в дру-
гую. GFI классифицирует это движение как незаконный 
поток, когда средства незаконно заработаны, переданы и/
или использованы.
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на инвестиции из национальной экономики и т. д. 
К сожалению, подобные методы зачастую могут 
иметь противоположный эффект, выражающийся 
в росте теневого сектора экономики.

Силовое решение проблемы при высоком уров-
не коррупции и боязни неожиданного изменения 
«правил игры» бесперспективно.

Эксперты АССА видят в качестве первоочередных 
задач в деятельности властей по снижению теневой 

экономики снижение коррупции, легализацию и ин-
теграцию в легальную экономику отдельных секто-
ров теневой экономики, повышение прозрачности 
государственного управления, контроль в сфере 
уклонения от уплаты налогов.

Global Financial Integrity полагает необходимым 
обнаруживать и удерживать трансграничное укло-
нение от уплаты налогов, устранять анонимные 
«компании-прокладки», укреплять законодательство 

Таблица / Table
Динамика масштабов теневой экономики в странах с крупнейшей теневой экономикой по итогам 

2016 г. (в % к ВВП) / Dynamics of the scale of the shadow economy in countries with the largest shadow 
economy by the results of 2016

Страна /
Country 2011 2016 2017 2020 2025

Средняя (2011–2025)/
period average
(2011–2025)

Азербайджан /
Azerbaijan 47 67,04 66,12 56,73 58,38 58,05

Нигерия /
Nigeria 50,73 48,37 47,7 46,99 46,11 47,93

Украина /
Ukraine 45,16 45,96 46,12 46,1 45,98 45,84

Россия /
Russia 39,33 39,07 39,29 39,37 39,3 39,19

Шри-Ланка /
Sri Lanka 39,5 37,76 37,33 36,46 34,85 37,13

Бразилия /
Brazil 35,57 34,76 34,75 34,48 34,2 34,69

Пакистан /
Pakistan 32,5 31,78 31,99 32,41 33,89 32,46

Болгария /
Bulgaria 30,28 29,93 29,85 29,56 29,56 30,06

Эстония /
Estonia 27,78 28,48 28,4 28,09 26,46 27,83

Кения /
Kenya 27,77 26,82 26,79 26,6 26,72 26,89

В целом /
Global 23,1 22,6 22,5 22,11 21,39 22,35

Источник / Source: составлено по данным АССА / compiled according to ACCA.
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в области борьбы с отмыванием денег, повышать 
прозрачность транснациональных корпораций.

Для того чтобы более эффективно использовать 
существующий инструментарий и принимать дейст-
венные решения, необходимо правильно идентифи-
цировать причины, побуждающие бизнес выводить 
капитал из национальной экономики, идентифици-
ровать хотя бы приблизительно объем финансовых 
ресурсов, которые вывозятся из страны исключительно 
с целью сохранения, а не приумножения.

Снижение доли некриминальной части теневой 
деятельности экономических субъектов возможно 
только в условиях, когда предприниматели доверяют 
экономической политике правительства, уверены 
в принятии исполнительными органами не ущем-
ляющих бизнес управленческих решений.

Выбирая и вырабатывая инструментарий борь-
бы с теневой экономикой и незаконным междуна-

родным движением капитала, нельзя не учитывать 
процессы глобализации мировой экономики, сво-
бодного движения капитала и трудовых ресурсов 
между странами, становление теневой экономики 
как основы существования ряда стран, в том числе 
офшорных зон. В таких условиях требуется объеди-
нение усилий стран. Критическая и всесторонняя 
оценка эффективного зарубежного опыта, участие 
в международных организациях, занимающихся 
противодействием отмыванию доходов, получен-
ных преступным путем, таких как ФАТФ 5 и ГРЕКО 6, 
безусловно, помогут в решении обозначенных 
проблем.

5 ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) —  
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег.
6 ГРЕКО (Group of States Against Corruption) —  Группа госу-
дарств по борьбе с коррупцией.

Рис. 2 / Fig. 2. Оценка потенциала экономических факторов в росте 
масштабов теневой экономики / Assessment of economic factors’ 

potential for increasing the scale of the shadow economy
Источник / Source: Исследование АССА / ACCA research. URL: www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-
economy.pdf.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема оттока капитала из национальных эко-
номик и место теневой экономики в этом процес-
се являются одними из актуальных проблем раз-
вивающихся стран.

Экономические субъекты пытаются таким обра-
зом добиться как более высокой прибыли и дивер-
сификации инвестиций, так и сохранения своего 
капитала в условиях экономической и политической 
нестабильности, выводя его из сферы действия на-
ционального законодательства. Причинами вывода 

капитала может стать стремление к оптимизации 
налогообложения и скрытию истинных источни-
ков средств, что характерно для стран с высоким 
уровнем коррупции и значительными масштабами 
теневой экономики.

Проблема отсутствия финансовых ресурсов в раз-
вивающихся национальных экономиках является, 
пожалуй, одним из главных тормозов их экономи-
ческого развития и могла бы быть частично решена 
посредством усилий по снижению оттока капитала, 
в том числе теневого, из страны.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  процессы снижения налоговых платежей с использованием различных на-
логовых схем. Актуальность этой проблемы заключается в том, что при оптимизации налоговых пла-
тежей используются как законные, так и незаконные налоговые схемы. При применении незаконных 
налоговых схем огромные финансовые средства укрываются от налогообложения, и, как следствие, они 
выводятся из-под контроля контрольно-надзорных органов, что создает предпосылки нарушения фи-
нансовой безопасности государства. Одним из способов ухода от налогообложения является изменение 
производственного процесса хозяйствующих субъектов посредством его разделения.
Цель статьи —  разработка механизмов противодействия уклонению от уплаты налогов при разделении 
производственного процесса.
В работе дано авторское определение термина «уклонение от уплаты налогов», под которым понимает-
ся использование специально разработанных налоговых схем под совершаемые хозяйственные сделки 
с нарушением порядка формирования отдельных элементов системы налогообложения, позволяющих 
уменьшать величину налоговых платежей в соответствующие бюджеты.
Сделан вывод, что при разделении производственного процесса основной экономическими целями 
должны быть оптимизация текущих расходов на содержание управленческого персонала и повыше-
ние эффективности управления бизнес-процессами. При разделении производственного процесса по 
функциональным признакам на отдельные бизнес-структуры важное значение имеет документальное 
подтверждение необходимости такого разделения.
Ключевые слова: производственный процесс; уклонение от уплаты налогов; налоговый мониторинг; 
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ABSTRACT
The subject of the research is processes of reducing tax payments using various tax schemes. The relevance of the 
problem is due to the fact that both legal and illegal tax schemes are used in the optimization of tax payments. 
In illegal tax schemes, huge financial resources are concealed from taxation, and, consequently, removed from 
control of supervisory bodies, which creates the prerequisites for abusing the financial security of the country. One 
of the ways to dodge taxes is to use various forms of reorganization of economic entities, in particular, splitting 
the production process.
The purpose of the paper was to develop mechanisms for counteracting tax evasion when splitting a production 
process.
The paper provides the author’s definition of the term “tax evasion” understood as the use of specially developed 
tax schemes for economic transactions performed with violation of the order of formation of individual taxation 
system elements making it possible to reduce the amount of tax payments to respective budgets.
It is concluded that when the production process is split in parts, the main economic goal should be to optimize the 
current management staff expenses and improve the business process management efficiency.
Keywords: production process; tax evasion; tax monitoring; tax risks; tax planning; tax optimization; tax scheme.
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ВВЕДЕНИЕ
Для изготовления любого продукта необходимо 
обладать определенными ресурсами, которыми 
являются в ходе производственного процесса ра-
бочая сила (персонал), средства труда и предметы 
труда. Соединение этих элементов в единую тех-
нологическую цепочку называется производст-
венным процессом.

Таким образом, в производственном процес-
се соединяются все сферы хозяйственной жизни, 
в том числе торгово-экономическая, финансовая, 
правовая, технологическая и т. д., с целью выпуска 
конечной продукции для удовлетворения возра-
стающих потребностей людей.

Еще А. Смит писал, что разделение труда в лю-
бом ремесле и размере становилось причиной роста 
производительности труда. Таким образом, разде-
ление различных профессий и занятий вызывалось 
этим преимуществом [1].

В периодических изданиях, посвященных сов-
ременным методам управления, часто встречаются 
такие понятия, как «процесс» и «бизнес-процесс». 
Согласно ГОСТу Р ИСО 9000–2001 «Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и сло-
варь» под процессом понимается совокупность 
взаимосвязанных или взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входы и выходы.

По мнению Т. В. Зыряновой, Ю. С. Тарновской, 
«бизнес-процесс —  это реализация целей компании 
через определенную совокупность последователь-
ных процессов, контролируемых на разных уровнях 
управления, имеющих точку входа, последователь-
ную цепочку действий и точку выхода» [2].

Гражданское законодательство страны содержит 
норму, определяющую понятие «предпринима-
тельская деятельность». В соответствии со ст. 2 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее —  ГК РФ) под предпринимательством понима-
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ется самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке.

Следует отметить, что процессы (бизнес-процес-
сы) обеспечивают функционирование всех видов 
деятельности хозяйствующего субъекта, связанных 
с производством продукции (работ, услуг), закупкой 
товарно-материальных ценностей, реализацией 
готовой продукции, маркетингом, потоком де-
нежных средств, инвестиционной и финансовой 
деятельностью.

Следовательно, бизнес-процесс формирует ко-
нечный продукт, который имеет определенную цен-
ность для контрагентов хозяйствующего субъекта, 
потребителей, акционеров, сотрудников и органов 
государственного контроля, так как при производ-
стве любых товаров (оказании услуг) всегда осу-
ществляются определенные действия и операции 
со стороны субъектов управления, которые ведут 
к получению конечного продукта.

Следовательно, финансовая деятельность хо-
зяйствующего субъекта может рассматриваться как 
отдельный бизнес-процесс по отражению фактов 
хозяйственной деятельности в финансовой отчет-
ности, расходов —  в налоговой отчетности с целью 
формирования налогооблагаемой базы и исчисле-
ния соответствующих налогов.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

При осуществлении финансово-хозяйственной де-
ятельности хозяйствующие субъекты часто сталки-
ваются с ситуацией, при которой возникает потреб-
ность в изыскании и привлечении внутренних ре-
сурсов для покрытия дефицита финансовых средств 
за определенный период времени при отсутствии 
внешних источников заимствования. В этих усло-
виях некоторые недобросовестные хозяйствующие 
субъекты прибегают к такому способу, как умень-
шение величины налоговых платежей за счет укло-
нения от уплаты соответствующих налогов путем 
уменьшения общей суммы доходов за счет сокрытия 
величины дохода, искажения или фальсификации 
учетных данных, а также грубого нарушения правил 
бухгалтерского и налогового учета; в конечном счете 
все эти действия квалифицируются как незаконные 
способы снижения налоговых платежей.

Следует отметить, что незаконное уменьшение 
общей суммы доходов, подлежащих отражению 
в налоговой базе, ведет к негативным последстви-
ям для экономики страны в целом и федеральный 
бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, 
местные бюджеты недополучают причитающиеся 
им средства, что может привести к невыполне-
нию государством своих социальных обязательств, 
сокращению объемов государственных целевых 
программ и ограничению конкуренции из-за на-
хождения субъектов в неравных экономических 
условиях в случае уклонения одного из них от упла-
ты налогов.

Анализ проведенных налоговыми органами 
контрольных мероприятий позволил выявить на-
иболее часто встречающие способы уклонения от 
уплаты налогов, проявляющиеся в:

• несоблюдении установленного порядка фор-
мирования доходной и расходной частей налого-
вой базы по налогу на прибыль организаций, что 
ведет к уменьшению причитающихся налоговых 
платежей;

• нарушении порядка совершения гражданско-
правовых сделок с целью прикрытия фиктивных 
сделок без намерения использовать какие-либо гра-
жданско-правовые последствия от этих действий;

• несоблюдении правил ведения бухгалтерско-
го и налогового учета;

• нарушении порядка разделения бизнес-про-
цесса и т. п.

НАЛОГОВЫЕ  
РИСКИ РАЗДЕЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Гражданское законодательство предусматривает 
различные формы реорганизации хозяйствую-
щих субъектов. Так, в соответствии со ст. 57 ГК 
РФ реорганизация может проводиться в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения 
и преобразования.

Как известно, любая реорганизация юриди-
ческого лица влечет значительные риски как для 
реорганизуемой организации, так и для реорга-
низованной организации, а также различных за-
интересованных лиц, которые заключаются в том, 
что в результате реорганизации юридическое лицо 
может прекратить свое существование или зна-
чительно изменится структура его активов и обя-
зательств, уменьшатся или увеличатся размеры 
капитализации бизнес-процессов [3].
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В рамках данной статьи целесообразно про-
анализировать сущность терминов «реорганизация 
в форме разделения», «реорганизация в форме 
выделения» и «разделение бизнес-процесса».

Реорганизация в форме разделения происходит 
на основании норм ст. 57–65 ГК РФ. В результате 
реорганизации в форме разделения прежний хозяй-
ствующий субъект прекращает свою деятельность, 
и на его базе появляется новый субъект хозяйст-
вования. При этом можно выделить следующие 
недостатки процесса реорганизации в форме раз-
деления:

• потеря контроля над интеллектуальными 
правами (на товарный знак, знаки обслуживания, 
бренд);

• аннулирование всех лицензий и специальных 
разрешений, сертификации продукции;

• прерывание кредитной истории и т. д.
Действующее гражданское законодательство 

не содержит специальной нормы о разделении 
бизнес-процесса по каким-либо причинам.

В практике делового оборота под разделени-
ем бизнес-процесса обычно подразумевается 
организационная перестройка в корпоративном 
управлении с целью оптимизации текущих управ-
ленческих расходов и издержек производства 
посредством реорганизации в форме выделения, 
в результате которого действующий хозяйству-
ющий субъект может разделиться на несколько 
самостоятельных субъектов. В этом случае раз-
деление бизнес-процесса может преследовать 
две цели:

• оптимизацию расходов в соответствии с ра-
зумными экономическими целями;

• создание налоговой схемы с целью уклонения 
от уплаты налогов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ —  
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

В современных экономических условиях каждый 
хозяйствующий субъект стремится оптимизи-
ровать свои расходы с целью оптимизации воз-
можного соотношения доходов и расходов, что 
может быть реализовано за счет использования 
внутренних резервов хозяйствующего субъекта, 
в частности путем внедрения налогового компла-
енса, который является элементом системы кор-
поративного управления, тесно взаимодействую-
щим с внутрифирменным контролем, налоговым 
управлением, риск-менеджментом, что может 

обеспечить синергический эффект, который бу-
дет способствовать повышению уровня налоговой 
безопасности предприятия [4].

При оптимизации текущих расходов должен 
быть установлен жесткий внутренний финансовый 
контроль с целью определения перечня объектов 
непрофильных (специфических) бизнес-процессов, 
их выведения из-под контроля корпоративного 
управления и передачи новым хозяйственным 
структурам.

Таким образом, передача непрофильных биз-
нес-процессов другим хозяйственным структурам 
может осуществляться путем разделения этих биз-
нес-процессов на составные части или целиком 
в соответствии с экономическими целями.

Под экономическими целями в данном слу-
чае подразумевается достижение определенного 
результата хозяйствующим субъектом за счет ре-
структуризации или изменения структуры биз-
нес-процесса. Например, широко применяется 
создание самостоятельных хозяйственных структур 
по функциональным признакам, выполняющих:

• функцию по реализации конечной продукции 
хозяйствующего субъекта передается торговому 
дому;

• функцию по заготовительной деятельности, 
которая концентрируется в самостоятельной ор-
ганизации;

• управленческую функцию по сбору, обра-
ботке, анализу и подготовке финансовой (бухгал-
терской) отчетности, которая сосредотачивается 
в самостоятельной организации, оказывающей 
финансовые услуги и т. д.

В конечном счете все это позволяет оптимизи-
ровать производственный процесс и минимизи-
ровать расходы на содержание управленческого 
персонала, повышает эффективность управления 
бизнес-процессами.

Следует отметить, что разделение бизнес-про-
цесса должно подтверждаться соответствующими 
документами. Так, согласно [5] документирование 
процессов разделения реализуется следующим 
образом:

• подготавливаются документы, необходимые 
для разделения бизнеса, и определяются цели ре-
структуризации;

• устанавливаются регионы, где должны быть 
зарегистрированы организации;

• регистрируются вновь созданные органи-
зации;
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• создается перечень договоров аренды, осу-
ществляются работы по подготовке документов 
к перезаключению договоров;

• устанавливается перечень активов;
• подготавливается перечень контрагентов, 

с которыми должны быть перезаключены дого-
воры;

• определяется перечень сотрудников;
• переводятся договоры аренды, активы, дого-

воры с контрагентами. Начинается деятельность 
вновь созданных организаций (без ККТ);

• представляются документы с целью реги-
страции обособленных подразделений (в случае 
их наличия);

• поступают уведомления о постановке обособ-
ленных подразделений на учет в налоговых орга-
нах. Регистрируются ККТ.

Таким образом, только всестороннее подтвер-
ждение соответствующими документами в обосно-
вание необходимости разделения бизнес-процесса 
является мерилом оценки успеха эффективности 
корпоративного управления.

СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Понятие «налоговая схема» не формулирует-
ся в налоговом законодательстве. Оно возникло, 
когда потребовалось выбирать один из возмож-
ных способов и методов отражения фактов хо-
зяйственной жизни в учетной политике для целей 
налогообложения. Таким основанием служит п. 2 
ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее —  НК РФ), где указано: «Учетная политика 
для целей налогообложения —  выбранная налого-
плательщиком совокупность допускаемых насто-
ящим Кодексом способов (методов) определения 
доходов и (или) расходов, их признания, оценки 
и распределения, а также учета иных необходи-
мых для целей налогообложения показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности налогопла-
тельщика».

В экономической литературе различают закон-
ные и незаконные налоговые схемы.

Под законной налоговой схемой можно по-
нимать разработку организационно-правовых 
схем, позволяющих при налоговом планировании 
эффективно применять существующие способы 
отражения фактов хозяйственной жизни в на-
логовом учете с целью получения экономии по 
уплате налогов.

Под незаконной налоговой схемой подразумева-
ется разработка специальных экономико-правовых 
схем с целью умышленного уклонения от уплаты 
налогов и получения соответствующей экономии 
финансовых средств.

Эволюцию противодействия уклонению от упла-
ты налогов можно подразделить на несколько этапов.

На первом этапе (2000–2006 гг.) применялась 
правовая позиция, определяющая сущность проти-
водействия уклонению от уплаты налогов с целью 
получения хозяйствующим субъектом налоговой 
выгоды. Так, в постановлении Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды» (далее —  Постановление № 53). 
разъяснено, что под налоговой выгодой понимается 
уменьшение размера налоговой обязанности вслед-
ствие уменьшения налоговой базы, получения нало-
гового вычета, налоговой льготы, применения более 
низкой налоговой ставки, а также получения права на 
возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета.

В п. 5 Постановления № 53 были отражены ос-
новные признаки, которые могут сигнализировать 
о получении хозяйствующим субъектом необосно-
ванной налоговой выгоды:

• невозможность реального осуществления опе-
раций с учетом времени, места или наличия мате-
риальных ресурсов;

• отсутствие необходимого технического или 
управленческого персонала, производственных 
активов, складов, средств транспорта;

• осуществление операций с продукцией, кото-
рая не производилась или не могла производиться 
в заявленном объеме.

На втором этапе (2007–2012 гг.) под противо-
действием уклонению от уплаты налогов стал по-
ниматься всесторонний анализ хозяйственной дея-
тельности хозяйствующего субъекта в соответствии 
с утвержденными критериями риска. ФНС России 
была разработана Концепция планирования выезд-
ных налоговых проверок, которая была утверждена 
приказом от 30.05.2007 № ММ-3–06/333 и предусма-
тривала новый подход к построению системы отбора 
объектов для проведения выездных налоговых про-
верок на основе соблюдения принципов внедрения 
риск-ориентированного подхода к организации 
контрольно-надзорной деятельности. По сути, риск-
ориентированный подход в контрольно-надзорной 
деятельности представляет собой один из методов 
организации и осуществления контроля.
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На третьем этапе (2013–2016 гг.) ФНС России 
разослала по своим подразделениям письмом от 
31.10.2013 № СА-4–9/19592 методические рекомен-
дации по выявлению схем незаконного снижения 
налогового бремени на основании решений арби-
тражных судов.

На четвертом этапе правовая позиция Постанов-
ления № 53 была закреплена в НК РФ в виде ст. 54.1 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 
№ 163-ФЗ. Как отметил глава комитета Госдумы 
по бюджету и налогам А. Макаров: «Пришло время 
включить правовую позицию ВАС РФ в Налоговый 
кодекс» 1.

Пункт 1 ст. 54.1 НК РФ не допускает «уменьшение 
налоговой базы и (или) суммы налога в результате 
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни 
и об объектах налогообложения в налоговом и (или) 
бухгалтерском учете либо налоговой отчетности».

Как следует из данной нормы, налоговое законо-
дательство вводит процедуру недопущения умень-
шения налоговой базы путем искажения фактов 
хозяйственной жизни и объекта налогообложения.

Кроме того, п. 2 ст. 54.1 НК РФ добавляет еще 
условия, при одновременном выполнении которых 
субъект хозяйственной деятельности получает право 
на уменьшение налоговой базы:

• целью сделки не должно быть уклонение от 
уплаты налогов;

• сделка должна осуществляться лицом, которо-
му обязательство передано согласно договору или 
закону, или лицом, с которым заключен договор.

Таким образом, все вышеприведенные условия 
для получения права на уменьшение налоговой базы 
сопряжены с п. 5 Постановления № 53.

Знаковым событием, отражающим процессы 
противодействия уклонению от уплаты налогов, 
стало определение Конституционного суда Россий-
ской Федерации от 04.07.2017 № 1440-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Бунеева Сергея Петровича на нарушение его кон-
ституционных прав положениями статей 146, 153, 
154, 247–249 и 274 Налогового кодекса Российской 
Федерации». Так, налогоплательщика обвинили 
в получении необоснованной налоговой выгоды, 
выразившейся в «уменьшении налоговой базы по 
налогу на прибыль, налогу на добавленную стои-

1 Сайт аудиторской компании «Правовест аудит». URL: 
http://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/
nalogovaya-vygoda-s-avgusta-2017-v-nk-rf.

мость, единому налогу на вмененный доход за счет 
использования налогоплательщиками, входящими 
с ними в группу, специальных налоговых режимов». 
Конституционный суд Российской Федерации под-
держал налоговый орган, посчитав вину налогопла-
тельщика установленной по причине наличия факта 
искусственного дробления бизнеса.

В свою очередь, ФНС России выпустила письмо от 
11.08.2017 № СА-4–7/15895 «О направлении обзора 
судебной практики, связанной с обжалованием нало-
гоплательщиками ненормативных актов налоговых 
органов, вынесенных по результатам мероприятий 
налогового контроля, в ходе которых установлены 
факты получения необоснованной налоговой вы-
годы путем формального разделения (дробления) 
бизнеса и искусственного распределения выручки от 
осуществляемой деятельности на подконтрольных 
взаимозависимых лиц», отметив основные признаки, 
не служащие основанием для признания налоговой 
выгоды необоснованной.

В ходе анализа судебных процессов дробления 
бизнеса ФНС России выявила общие признаки, ко-
торые могут сигнализировать о получении хозяй-
ствующими субъектами необоснованной налоговой 
выгоды:

1) разделение производственного процесса между 
несколькими лицами, применяющими специальные 
системы налогообложения;

2) в результате разделения производственного 
процесса экономические результаты деятельнос-
ти всех участников уменьшились и, как следствие, 
сократились налоговые платежи в бюджеты соот-
ветствующих уровней;

3) выгодоприобретателями от использования 
схемы разделения производственного процесса 
являются должностные лица или лица, осуществ-
ляющие фактическое управление хозяйствующим 
субъектом;

4) формальный характер деятельности участников 
схемы, т. е. их деятельность носит чисто технический 
или подконтрольный характер;

5) в результате разделения производственного 
процесса участники схемы продолжают осуществлять 
одинаковые виды хозяйственной деятельности;

6) в результате разделения производственного 
процесса участники схемы перераспределяют по-
лучаемые доходы и трудовые ресурсы между собой;

7) другие признаки.
Таким образом, контрольно-надзорные органы 

в процессе проведения контрольных мероприятий 

В. В. Земсков



124

Экономика. Налоги. Право

во главу угла ставят вопросы формирования доказа-
тельной базы в части несвоевременного исчисления 
и уплаты налоговых платежей, неправомерного 
уменьшения размера налоговых обязательств в ре-
зультате уклонения от уплаты законно установлен-
ных налогов. Тем самым контрольно-надзорные 
органы обеспечивают эффективность налоговой 
политики государства, выражающуюся в уровне 
и качестве налогового администрирования взима-
емых налогов [6].

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Основной формой контрольной деятельности по 
противодействию уклонению от уплаты налогов 
стало дистанционное применение налогового 
мониторинга за соблюдением хозяйствующими 
субъектами правильности исчисления (удержания), 
полноты и своевременности уплаты (перечисле-
ния) налогов, сборов, страховых взносов.

Порядок организации и проведения мониторинга 
в налоговой сфере определен в ст. 105.26–105.31 НК 
РФ. С целью осуществления налогового мониторинга 
хозяйствующий субъект вправе обратиться в на-
логовый орган с заявлением при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1) совокупная сумма НДС, акцизов, налога на 
прибыль организаций и налога на добычу полезных 
ископаемых, подлежащих уплате в бюджетную си-
стему Российской Федерации за календарный год, 
предшествующий году, в котором представляется 
заявление о проведении налогового мониторинга, 
без учета налогов, подлежащих уплате в связи с пе-
ремещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза, составляет не менее 300 млн 
руб. Совокупная сумма налогов учитывает налоги, 
обязанность по уплате которых возложена на орга-
низацию как на налогоплательщика и налогового 
агента;

2) суммарный объем полученных доходов по 
данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности организации за календарный год, предшест-
вующий году, в котором представляется заявление 
о проведении налогового мониторинга, составляет 
не менее 3 млрд руб.;

3) совокупная стоимость активов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-
зации на 31 декабря календарного года, который 
предшествует году представления заявления об 
осуществлении налогового мониторинга, составляет 
не менее 3 млрд руб.

Налоговый мониторинг проводится налоговым 
органом на основании решения о проведении на-
логового мониторинга согласно формам докумен-
тов, подлежащих оформлению при организации 
налогового мониторинга, определенных приказом 
ФНС России от 21.04.2017 № ММВ-7–15/323.

При выявлении в ходе проведения налогового 
мониторинга противоречий или несоответствия 
между сведениями, содержащимися в налоговой 
отчетности, хозяйствующий субъект обязан внести 
соответствующие исправления в отчетность и пред-
ставить ее в налоговый орган.

Таким образом, в ходе налогового мониторинга 
происходит взаимодействие налоговых органов 
и налогоплательщиков на предмет правильно-
сти исчисления налоговой базы. Так, в [7] спра-
ведливо отмечается, что налоговая система не 
должна строиться на основе борьбы, целью ко-
торой является достижение победы, т. е. уничто-
жение соперника. В то же время представляется 
очевидным тот факт, что во взаимодействии на-
логоплательщика и государства должно реали-
зовываться взаиморазвитие, а не взаимоунич-
тожение: чем более развито государство —  тем 
комфортнее условия для налогоплательщика, 
и наоборот». В соответствии с [8] под налоговым 
мониторингом может подразумеваться жела-
ние государства в лице налоговых органов вы-
страивать партнерские (насколько это возможно 
в сфере налогового контроля) отношения с нало-
гоплательщиками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ эволюции процесса противодействия укло-
нению от уплаты налогов позволяет сделать вывод, 
что повышается качество процесса администри-
рования со стороны контролирующих органов, 
использующих сложившуюся практику судебных 
споров.

Ключевым звеном процесса противодействия 
уклонению от уплаты налогов стало обеспечение 
достаточности собранной доказательной базы по-
лучения хозяйствующими субъектами необоснован-
ной налоговой выгоды на основании проведения 
налогового мониторинга.

При разделении производственного процесса 
по функциональным признакам на отдельные 
бизнес-структуры важное значение имеет до-
кументальное подтверждение необходимости 
такого разделения.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается проблема теоретического обоснования и разработки приемлемого метода надлежаще-
го распределения между юрисдикциями прибыли, возникающей у ТНК, за счет отказа от традиционных 
методов такого распределения, основанных на стандарте «вытянутой руки» и правилах трансфертного 
ценообразования, в пользу непротиворечивой формулы.
Актуальность проблемы обусловлена теоретическими и практическими недостатками традиционных 
методов межъюрисдикционного распределения прибыли ТНК, их неспособностью адекватно отображать 
современное развитие цифровых бизнес-моделей и финансовых технологий.
Цели работы —  теоретическое обоснование и разработка модели и метода пропорционального раз-
деления глобальной налоговой базы ТНК между юрисдикциями, адекватного современным экономи-
ческим вызовам, в условиях перехода к общемировому согласованному налоговому регулированию 
ТНК.
Предлагаемая модель, обоснованная теорией выгоды и теорией интеграции налогообложения, предус-
матривает переход от двусторонности налогового регулирования ТНК на базе налоговых договоров 
к их многостороннему глобальному регулированию и использованию пропорционального метода рас-
пределения глобальной налоговой базы ТНК, обеспечивающего установление налогового контроля над 
изменением прибыли от синергических действий ТНК. Доказаны преимущества данной модели и метода 
и их практическая ценность в аспекте противодействия размыванию налоговой базы и деофшоризации 
экономики.
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ABSTRACT
The paper deals with a problem of theoretical justification and development of an acceptable method for the 
proper distribution of profits arising in a TNC between jurisdictions. The solution suggests abandoning traditional 
methods of the distribution based on the “arm’s length” principle and the transfer pricing rules in favor of a 
consistent formula. The relevance of the problem stems from the theoretical and practical shortcomings of 
traditional methods of inter-jurisdictional distribution of TNC profits and their inability to adequately reflect the 
modern development of digital business models and financial technologies.
The purpose of the research was the theoretical substantiation and development of a model and method 
of proportional division of the global tax base of a TNC between jurisdictions adequate to modern economic 
challenges in the context of transition to a worldwide-harmonized tax regulation of TNCs.
The proposed model is proved by the theories of benefit and integration taxation and stipulates the transition from 
the bilateral tax regulation of TNCs based on tax treaties to their multilateral global regulation and the use of the 
proportional method of the global TNC tax base distribution, which ensures the establishment of tax control over 
profit changes from TNC synergies. The advantages of the above model and method and their practical value in the 
aspect of counteracting the tax base erosion and the de-offshorization of the economy are proved.
Keywords: transnational corporation (TNC); arm’s length principle; transfer pricing; fractional method; global profit 
distribution by formula; inter-jurisdictional distribution of the tax base; tax regulation of TNCs; tax planning.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема разработки приемлемого метода над-
лежащего распределения прибыли, возникающая 
у предприятия, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность в двух и более юрисдикци-
ях, сохраняет свою актуальность с конца 1920-х гг., 
когда, решив проблемы разделения первичных на-
логовых прав суверенов, Лига Наций впервые оза-
ботилась ее решением.

Академические и технические эксперты Лиги 
Наций (доклады «четырех экономистов» 1923 г. 
и технических экспертов 1925 г.), а также общее 
собрание Лиги Наций 1928 г. не решили проблему 

разделения доходов и расходов международных 
предприятий, однако для достижения данной 
цели предпочтение было отдано своего рода про-
порциональному распределению по формуле [1]. 
В комментариях к модельным налоговым конвен-
циям Лиги Наций 1928 г. предлагались методы рас-
пределения налоговой базы многонациональных 
предприятий, представленные в виде формулы, 
а также эмпирические методы.

Существовавшие в те годы двусторонние на-
логовые конвенции, в частности между странами 
Центральной Европы, также включали положение 
о разделении налоговой базы их предприятий на 
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основе пропорционального распределения по фор-
муле. Такие конвенции были главным источником 
прецедента для общего научного усилия, предпри-
нятого в 1920-х гг., в вопросе распределения налого-
вой базы многонациональных предприятий между 
юрисдикциями.

Доклад Митчелла Б. Кэрролла, начавшего в 1930 г. 
по поручению Лиги Наций исследование практики 
в отношении вопроса межстранового распределения 
доходов, как утверждает Лангбейн [2], «представ-
ляет собой поворотную точку в разработке правил 
распределения международной налоговой базы для 
модельных конвенций».

Кэрролл выявил отсутствие любого действующего 
национального законодательства, обосновывающего 
пропорциональный метод, но не нашел ни одного при-
мера применения раздельного учета подраз делениями 
многонациональных предприятий на основе зако-
нодательных положений какого-либо государства. 
В результате исследования Кэрролл задокументировал 
использование и тех, и других методов в качестве чи-
сто административных прак тик [3]. Единственными 
примерами законодательства о пропорциональном 
распределении налоговой базы многонациональных 
предприятий в то время были системы распределения 
по формуле, имевшиеся в Испании, Австрии, США 
(Висконсине, Нью-Йорке и Массачусетсе), Франции, 
Швейцарии, Австрии (по международному соглаше-
нию с Венгрией и Чехословакией).

При этом Кэрролл пришел к твердому убеждению, 
что единственным приемлемым методом распреде-
ления дохода от предпринимательской деятельности, 
который не допустит манипуляции между различными 
подразделениями ТНК, является метод «раздельного 
учета», основанный на предположении, что все подраз-
деления ТНК являются «независимыми» предприяти-
ями, действующими по принципу «вытянутой руки» 1. 
Представляется, что данный вывод был сделан под 
сильным влиянием формировавшегося в середине 
1930-х гг. в США стандарта «вытянутой руки» 2 и пра-

1 Arm’s length principle или принцип «вытянутой руки» —  со-
вокупность правил, применяемых к налогообложению свя-
занных между собой компаний, устанавливающих в ком-
мерческих отношениях между собой контрактные цены 
или величину иных выплат в сумме, отличной от рыночной, 
с целью снижения налоговых выплат.
2 Стандарт «вытянутой руки», или трактовки самостоя-
тельного субъекта как метод распределения доходов, был 
закреплен в Своде нормативно-правовых актов Министер-
ства финансов США (опубликован в 1934 г. и впервые за-
конодательно закрепил стандарт вытянутой руки в США). 

вил регулирования трансфертного ценообразования 
(далее —  ТЦО).

Доклад Кэрролла был использован Лигой Наций 
в качестве основы для проекта конвенции по вопро-
су распределения общемировых доходов, оконча-
тельный вариант которой был опубликован в 1935 г. 
и вошел в историю как Конвенция Кэрролла [4], зна-
менующая собой рождение принципа раздельного 
учета в вопросах международного распределения 
налоговой базы, закрепившая впоследствии стандарт 
«вытянутой руки» (правила ТЦО) в ст. 7 (для посто-
янных представительств) и 9 (для дочерних, взаимо-
связанных предприятий) Модельной конвенции по 
налогам на доходы и капитал ОЭСР (далее —  Модель 
конвенции ОЭСР) [5].

В те годы компании, осуществлявшие межго-
сударственные сделки, действовали в основном 
через постоянные представительства, а не через 
дочерние компании или взаимосвязанные пред-
приятия. Даже в 1960-х гг. проблема ТЦО с участием 
взаимосвязанных предприятий по-прежнему счи-
талась незначительной. Когда же проблема достигла 
значительных масштабов, страны уже оказались 
«зажаты» в структуру статьи взаимосвязанных пред-
приятий Модельной конвенции ОЭСР и стандарта 
«вытянутой руки».

В наши дни, особенностью которых является бур-
ное развитие процесса глобализации, безнадежно 
изменившего условия ведения бизнеса, юрисдик-
ционная основа международного налогообложения, 
сформированная Лигой Наций в начале прошлого 
столетия и основанная на так называемом традици-
онном подходе (резидентстве и источнике), осталась 
неизменной.

Традиционный подход к вопросу разделения меж-
дународной базы налогообложения формулируется 
в трех предложениях:

1) страны-источники (место, где формируется 
доход) и страны-резидентства (место, где проживает 
инвестор) имеют согласованную и законную нало-
говую юрисдикцию;

2) корпорации и их инвесторы подлежат раздель-
ному налогообложению;

3) инвесторы и корпорации облагаются налогами 
на основании их доходов (с применением правил 
ТЦО).

См. Legislative History of United States Tax Conventions, 
Volume 4: Model Tax Conventions (Washington, D.C.: 
U. S. Government Printing Office, 1962) 4253.
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В основе Модельной конвенции ОЭСР лежит точ-
ное установление границ активной предпринима-
тельской деятельности, осуществляемой в конкретной 
стране (институт постоянного представительства, 
критерии, понятия и т. д.).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В современной научной литературе традиционный 
подход как таковой и стандарт «вытянутой руки» 
как основа правил регулирования ТЦО подверга-
ются серьезной критике. Chang Hee Lee указывает, 
в частности, что современная система международ-
ного разделения налоговой базы ТНК страдает от 
устаревания. Ее концептуальная основа, предпола-
гающая раздельное налогообложение корпораций 
и инвесторов, не соответствует современным внут-
ренним налоговым нормам большинства развитых 
стран, а зависимость Модельной конвенции ОЭСР 
от стандарта раздельного учета («вытянутой руки») 
больше не соответствует условиям международной 
торговли [6].

Отмечается концептуальная неоднородность тра-
диционного подхода. Так, центральным организую-
щим принципом традиционной системы является 
различие между корпорацией и инвестором. Данная 
классическая система двойного налогообложения 
(на уровне корпорации и на уровне инвестора), хотя 
и исключена из внутренней системы большинст-
ва промышленно развитых стран, сохраняется для 
налогообложения международных доходов, что, по 
мнению А. К. Уоррена, является пережитком прошлого 
[7]. Раздельное налогообложение корпораций и их 
акционеров порождает ряд серьезных экономических 
диспропорций, в числе которых в первую очередь сле-
дует назвать подавление стимула для инвестирования 
в новый корпоративный капитал и стимулирование 
корпоративного финансирования за счет денежного 
обязательства или нераспределенной прибыли.

V. Krishna отмечает чрезвычайную формалистич-
ность традиционной системы в силу ее шедулярного 
характера, что содействует получению выгоды от 
международных налоговых соглашений [8]. Шеду-
лярный характер налоговых договоров имеет суще-
ственное значение для инвестиционных решений 
ТНК. В рамках международного налогообложения 
доходы признаются происходящими из четырех 
источников:

• от предпринимательской деятельности;
• от инвестиций;

• от оказания услуг;
• от ведения трудовой деятельности.
И каждый из них облагается налогом по разному 

методу. Для минимизации налогообложения налого-
плательщики управляют различными категориями 
источников дохода, чтобы попадать под действие 
наиболее благоприятной налоговой ставки.

Модель конвенции ОЭСР «поощряет» такое пове-
дение, поскольку пренебрегает понятием глобального 
дохода ТНК и рассматривает членов транснацио-
нальной группы как отдельных субъектов, состоящих 
в деловых отношениях друг с другом по принципу 
деятельности на рыночной основе. Возникает проб-
лема двойного юридического неналогообложения [9].

Функции по налоговому планированию ТНК со-
кращают налоговую нагрузку и страны —  источника 
дохода, и страны резидентства. В результате страны 
вводят инновационное законодательство для борьбы 
с продуманными формами уклонения от уплаты 
налогов или сокрытия налогов.

Такие меры не предугадывались в годы, когда бы-
ли сформулированы прототипы сегодняшней Модели 
конвенции ОЭСР, а принцип «вытянутой руки» был 
положен в основу механизмов разделения прибыли 
многонациональных предприятий между странами.

Инструменты удерживания структур ТНК в рамках 
правила «вытянутой руки» и должного применения 
преференций по международным договорам продол-
жают усложняться и преумножаться государствами 
с учетом рекомендаций авторитетных международ-
ных организаций.

Однако и план BEPS ОЭСР [10], и разработанная 
в его развитие Директива Еврокомиссии Anti-Tax 
Avoidance Directive (ATAD) [11] содержат не четко 
сформулированные неукоснительные правила, вли-
яющие на трансграничную деятельность компаний, 
а ключевые стандарты и рекомендации относительно 
таких правил, имеющие, по меткому выражению 
Peter Koerver Schmidt [12], форму строительных блоков, 
вариативно используя которые государства разра-
батывают национальные правила в соответствии 
с целями своей налоговой политики. Односторонняя 
и различная интеграция государствами мер плана 
BEPS и Директивы ATAD в национальные законы, 
интеграция плана BEPS только в том виде, который 
выгоден данной юрисдикции, являются сегодня об-
щемировой тенденцией, что по-прежнему становится 
причиной искажений и налоговых препятствий для 
бизнеса, новых лазеек и несоответствий, которые 
могут быть использованы компаниями для уклонения 

Л. В. Полежарова



130

Экономика. Налоги. Право

от налогов. У небольших стран дополнительно воз-
никает проблема администрирования нововведений. 
Односторонние меры приводят к конфликту стран 
в рамках международных налоговых договоров и по-
гружению налогоплательщиков в среду неопределен-
ности и неуверенности в своем налоговом будущем.

Избыточные антиуклонительные меры могут от-
толкнуть потенциальных инвесторов и заставить 
капиталы искать места базирования в юрисдикциях 
с менее жестким законодательством [см. подробнее 13].

Принцип самостоятельного субъекта позволяет 
налоговым органам требовать, чтобы деловые от-
ношения между связанными предприятиями были 
соразмерны условиям, преобладающим на свободном 
рынке, в зоне свободных конкурентных условий. На 
практике данная цель достигается с помощью слож-
ного пакета нормативно-правовых актов. В таких 
условиях ценность этого принципа является спорной 
ввиду огромных затрат на комплаенс и администри-
рование, оценочности норм и правил и т. д.

В цифровой экономике принцип самостоятельного 
субъекта «не работает», поскольку невозможно при-
менять такие классические критерии экономической 
привязки к государству, как наличие имущественной 
базы, наличие персонала (критерии физического при-
сутствия). Цифровая торговля позволяет осуществлять 
поставки за рубеж товаров и услуг, но именно здесь 
формируется рынок: происходят продажи, находятся 
пользователи, создается стоимость и генерируется 
выручка, и, следовательно, страна рынка имеет пра-
во на налогообложение. Вопрос в том, какая часть 
прибыли должна доставаться этой стране и как ее 
определить?

Современная концепция постоянного предста-
вительства не отражает специфику цифровой эко-
номики и современных бизнес-моделей. Более того, 
в условиях цифровой экономики она превратилась 
в некую клетку для корректного распределения на-
логовой базы между юрисдикциями, поскольку тео-
ретически обоснована для использования в условиях 
физической экономики. Различные подходы стран 
к определению так называемого виртуального по-
стоянного представительства и его налоговой базы 
вызывают межгосударственные конфликты и много-
численные налоговые споры внутри стран. Методы 
«контролируемой сделки» не позволяют в данном 
случае определить «привязку» налогообложения 
к данной юрисдикции, поскольку невозможен фун-
кциональный анализ виртуального присутствия. Все 
это свидетельствует об острой необходимости выра-

ботки иных подходов в международном налогообло-
жении, учитывающих возможность распределения 
прибыли между юрисдикциями без использования 
критериев физического присутствия в стране рынка.

Основным теоретическим недостатком принци-
па «вытянутой руки» является его искусственность, 
поскольку он основан на предположении, что члены 
глобального предприятия будут рассматривать друг 
друга в качестве независимых и отдельных субъектов. 
Правомерность данного предположения вызывает 
сомнения.

Не учитывается, что аффилированные компа-
нии могут инициировать различные синергиче-
ские действия, изменяющие стоимость и прибыль от 
проведения финансовых операций межфирменной 
деятельности.

Предприятие в современных условиях предпо-
читает работать в качестве ТНК, поскольку такая 
организационная структура обладает синергети-
ческой эффективностью, в результате чего члены 
ТНК в совокупности зарабатывают больше тех сумм, 
которые каждая сторона заработала бы в конгломе-
рате, если бы работала индивидуально.

Следовательно, общее признание «налогового 
мифа» о том, что каждая дочерняя организация или 
подразделение ТНК является организацией, отдель-
ной от ее головного офиса или материнской компа-
нии, и способна самостоятельно совершать сделки, 
обусловлено самой проблемой распределения доходов 
внутри группы по принципу «вытянутой руки».

Способность ТНК функционировать в качест-
ве единого разума для получения конкурентного 
преимущества является отличительным признаком 
ТНК. Игнорирование этого положения и рассуждение 
о предположении, что внутрифирменные сделки 
должны удовлетворять гипотетической норме, проти-
воречат реальности. В итоге метод «вытянутой руки» 
не обеспечивает справедливое разделение доходов 
между связанными сторонами [14–16].

На конференции Международной налоговой ас-
социации, проходившей в 1992 г. в Канкуне, стало 
очевидным расхождение между англо-саксонским 
и европейским восприятиями принципа «вытянутой 
руки» [17].

В своем классическом выражении принцип «вы-
тянутой руки» реализуется либо привязкой к ре-
зультату, т. е. к цене, либо привязкой к методу, т. е. 
к переговорам.

Профессор J-P. Le Gall [18] отмечает, что тенденции 
развиваются в направлении совсем другой концепции 
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принципа «вытянутой руки», которая игнорирует 
указание на цены между независимыми сторонами. 
Вместо этого она предусматривает установление це-
ны, отличной от рыночной, и близкой к той, которую 
можно считать нормальной ценой, учитывая факты 
и обстоятельства.

Таким образом, наблюдается переход от понятия 
«идентичности цен» (от количественного, объек-
тивного анализа) к понятию «нормальности цен» 
(к качественному, субъективному анализу).

В англо-саксонской модели рынок диктует по-
ведение предпринимателя (т. е. рынок фиксирует 
механическим и объективным способом как цену 
сделки, так и норму прибыли). Европейский подход 
ставит предпринимателя в центр практики цено-
образования, и только его решение подвергается 
контролю путем сравнения с решением другого 
предпринимателя, столкнувшегося с аналогичными 
условиями.

Таким образом, становятся очевидными теоре-
тическая и практическая ущербность метода «вытя-
нутой руки» в условиях современных вызовов и на-
зревшая необходимость теоретического обоснования 
перехода к адекватным методам разделения нало-
говой базы ТНК между юрисдикциями.

В работах ряда зарубежных и отечественных 
исследователей предлагается переход к методу 
налогообложения ТНК на основе глобального рас-
пределения по формуле и другим альтернативным 
методам [см. подробнее 13]. В научной и профес-
сиональной литературе мы находим свидетельст-
ва долговременного научного интереса к данной 
проблеме. Так, более 20 лет назад в пресс-релизе 
от 18 октября 1995 г. Казначейства США отмечено, 
что, если в будущем принцип «вытянутой руки» 
перестанет работать, «мы будем работать с нашими 
торговыми партнерами над разработкой совмест-
ного многостороннего решения» [19]. В 1987 г. гене-
ральный аудитор Австралии предложил применять 
пропорциональное распределение по формуле для 
распределения прибыли ТНК [20].

В опубликованном в 2011 г. проекте доклада Ев-
рокомиссии «Налогообложение компании на внут-
реннем рынке» фактически обоснован пропорцио-
нальный метод налогообложения ТНК по формуле 
в странах ЕС. Развитие идеи в 2016 г. в форме проекта 
директивы ЕС «Консолидированная корпоративная 
налоговая база» (Common Consolidated Corporate Tax 
Base) также свидетельствует о перспективности дан-
ного метода [21].

МЕТОДОЛОГИЯ 
МЕжЪЮРИСДИКЦИОННОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ТНК 

НА ОСНОВЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФОРМУЛЕ

Принцип «вытянутой руки» является порождением 
эпохи, которой больше нет: он возник как отобра-
жение традиционной производственной системы 
начала прошлого века и соответствующей этому 
времени модели международной торговли, в кото-
рой производство осуществляется в одной юрис-
дикции, а продажа —  в другой.

Сегодня международная торговля осуществля-
ется в условиях, характеризующихся возрастающей 
интеграцией мировых экономик, устойчивым рас-
ширением ТНК, которые по сравнению с 1920-ми гг. 
создают большую часть мирового ВВП.

Экономические фундаменты, на которых основы-
вался принцип «вытянутой руки» как метод разде-
ления международной налоговой базы постепенно 
преобразуются: сегодняшний день —  это междуна-
родная экономическая интеграция, изменения в тех-
нологиях (в том числе в финансовых), цифровизация 
экономики, бурное развитие электронной коммер-
ции и электронных услуг, появление в структурах 
ТНК виртуальных постоянных представительств, 
трудноулавливаемых сетями налоговых приемов 
традиционной системы.

С точки зрения ТНК глобализация в первую оче-
редь означает усиление интеграции ресурсов и воз-
можностей, которые затем можно будет передать 
куда угодно в рамках многонациональной фирмы.

Особым преимуществом, которого добиваются 
ТНК в современных условиях, является скорость эк-
сплуатации новых изобретений и инноваций в целях 
повышения эффективности и, таким образом, по-
лучение ощутимого конкурентного преимущества.

Более того, самый существенный аспект измене-
ния экономических реалий заключается в том, что 
процессы создания продукта от концепции до готово-
го товара, размещаемые ранее в одной юрисдикции, 
сегодня более широко разбросаны, вследствие чего 
уже невозможно определить исключительно наци-
ональный продукт.

Сегодня наблюдается размывание устоев «тради-
ционного подхода» и принципа «самостоятельного 
предприятия, действующего на расстоянии «вытяну-
той руки». Так, законодательство о контролируемых 
иностранных компаниях (далее —  КИК) действует 
как объединение налоговых счетов ТНК в рамках 
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современного принципа бухгалтерского учета, но 
вопреки принципам налоговых соглашений (прин-
ципу самостоятельного предприятия). Применение 
законодательства о КИК влечет налогообложение 
дохода иностранной компании на уровне акционера, 
даже если рассматриваемая иностранная компания 
не распределяет дивиденды, несмотря на то, что такая 
компания является отдельным объектом для целей 
налогообложения.

В странах регулярно принимаются нормативные 
акты, исключающие положения международных 
налоговых договоров, подписанных и ратифициро-
ванных ранее, поднимая вопросы о переопределе-
нии договора [22] (США, Новая Зеландия, Австралия, 
Германия, Великобритания).

Методы функционального и фактологического 
анализа, применяемые для реализации принципа 
«вытянутой руки», —  это не более чем скрытые формы 
межъюрисдикционного пропорционального распре-
деления глобальной налоговой базы ТНК по формуле. 
При этом распределение между структурами ТНК 
функций и рисков по принципу «вытянутой руки» 
в математическом отображении представляет собой 
пропорцию, исходные элементы которой выявля-
ются не объективным (количественным анализом), 
а субъективным (качественным) анализом.

Появление глобальных экономических моделей 
препятствует усилиям правительств навязывать на-
циональные системы налогообложения, основанные 
на традиционном подходе.

В новом мировом порядке требуется общемиро-
вой согласованный подход к налогообложению ТНК, 
учитывающий стремление ТНК максимально увели-
чивать глобальную прибыль, а не прибыль каждого 
своего отдельного подразделения, поэтому система, 
предназначенная для определения транснациональ-
ной прибыли по стандарту «вытянутой руки», явля-
ется трудной, если и невозможной, и от нее следует 
отказаться в пользу непротиворечивой формулы.

Необходимо перейти от двусторонности налогово-
го регулирования ТНК на базе налоговых договоров 
к их многостороннему глобальному регулированию 
и к распределению глобальной налоговой базы ТНК 
между юрисдикциями методом пропорционального 
разделения по формуле (global formula apportionment). 
Как справедливо указывает Thomas Rixen, «распуты-
вание» транснациональной налоговой базы больше 
не может быть вопросом двусторонних отношений 
суверенов, а должно быть поднято на многосторонний 
уровень, подобно регулированию экономических 

отношений в других сферах, например в сфере эко-
номической безопасности, международной торговли, 
финансов и т. д. [23]

Только тогда налоговая политика государств будет 
соответствовать собственным стратегиям ТНК.

Глобальное пропорциональное распределение по 
формуле как предлагаемый перспективный базовый 
стандарт межъюрисдикционного распределения на-
логовой базы ТНК закрепляет доход за той страной, 
где определены факторы производства, способствую-
щие прибыльности бизнеса. Обычно такие факторы 
оцениваются показателями стоимости производст-
венных фондов, расходов на оплату труда (численно-
сти трудовых ресурсов), полученной выручки.

Неважно, получен распределенный доход в данной 
стране или за рубежом. Положительная рентабель-
ность от факторов производства в определенной 
юрисдикции свидетельствует о том, что предприятие 
выгодно использовало льготы, предоставляемые 
государством, где определены такие факторы.

Теоретически метод глобального пропорциональ-
ного распределения налоговой базы ТНК по формуле 
обосновывается теорией выгоды и теорией интеграции 
налогообложения.

В соответствии с теорией выгоды налоговое обя-
зательство, зависящее от экономических отношений 
между предприятием и государством, в котором 
оно находится, возникает в государстве, в котором 
определены факторы производства. Иными словами, 
доход будет иметь свой источник в юрисдикции, где 
находятся данные факторы.

Метод глобального пропорционального распреде-
ления по формуле также закрепляет налоговое обяза-
тельство за государством, где факторы производства 
определяют доход, который может рассматриваться 
как полученный из иностранных источников. Не-
обходимая согласованность между таким доходом 
и налогооблагающей юрисдикцией преобладает, 
поскольку только факторы производства приносят 
доход в результате определенной экономической 
деятельности.

Теория интеграции налогообложения A. L. Harding 
[24] объясняет, каким образом совокупный доход 
может быть связан факторами производства, опре-
деленными в конкретной юрисдикции. Теория дока-
зывает, что право государства на налогообложение не 
ограничивается доходом, получаемым в конкретном 
государстве, но распространяется на любые доходы, 
которые могут быть приписаны к факторам произ-
водства, определенным в нем независимо от того, 
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получен ли данный доход за пределами его юрисдик-
ции. Весь такой доход должен включать совокупный 
доход, не учтенный в соответствии с традиционным 
стандартом раздельного учета («вытянутой руки»).

Если совокупный доход ТНК распределяется на 
различные факторы производства и такой доход 
в совокупности оказывается выше, чем тот, который 
был бы распределен с помощью традиционного 
стандарта раздельного учета («вытянутой руки»), 
то превышение дохода по-прежнему является до-
ходом, сформированным за счет таких факторов. 
Такой дополнительный доход, известный как со-
вокупный доход или нераспределенная прибыль, 
возникает в результате того, что факторы произ-
водства эффективно интегрируются во всемир-
ную доходообразующую систему и определяются 
в конкретном месте.

В рамках существующей традиционной системы 
такой совокупный доход избегает распределения 
и, следовательно, налогообложения.

Пропорциональное распределение по формуле, 
напротив, позволяет распределять и облагать налогом 
реальную сумму дохода, определенную факторами, 
размещенными в конкретном местонахождении, 
независимо от того, где получен такой доход.

Для пропорционального распределения глобаль-
ной налоговой базы ТНК между юрисдикциями мо-
гут быть предложены различные формулы; главное, 
чтобы они были рациональными и не были произ-
вольными.

Предлагаемая нами базовая формула основана 
на использовании трех факторов —  труда и капитала, 
являющихся факторами, напрямую отвечающими 
за генерацию дохода, и фактора дохода (выручки), 
позволяющего абстрагироваться от факторов фи-
зического присутствия в юрисдикции.

Например, за определенный фискальный период 
глобальная прибыль конкретной ТНК причисляется 
юрисдикции «А» исходя из доли прибыли, приходя-
щейся на юрисдикцию «А», определяемой как средняя 
арифметическая величина удельного веса среднеспи-
сочной численности работников (расходов на оплату 
труда), удельного веса остаточной стоимости амор-
тизируемого имущества и удельного веса выручки 
в юрисдикции «А» соответственно в среднесписочной 
численности работников (расходах на оплату труда), 
остаточной стоимости амортизируемого имущества 
и выручки всей ТНК по следующей формуле:

        PA = PGlob × V(%),  (1)

где PA —  налогооблагаемая прибыль юрисдикции А; 
PGlob —  общая глобальная прибыль конкретной ТНК; 
V(%) —  доля причисляемой к юрисдикции А глобаль-
ной прибыли конкретной ТНК (%).

Доля причисляемой прибыли V(%) учитывает ука-
занные выше факторы:

  V(%) = (S + C + I) × 100,  (2)

где S —  фактор труда; С —  фактор капитала; I —  
фактор выручки.

Фактор труда может быть «разложен» на несколько 
уровней с различными весами для каждого уровня 
с тем, чтобы отражать различную степень вклада 
соответствующей категории персонала в глобальную 
прибыль ТНК (например, производственного пер-
сонала, управляющих, продавцов, обслуживающего 
персонала и т. д.).

Фактор капитала также с различными весами 
интегрирует в себе как нематериальные активы, так 
и материальные активы, оцениваемые в денежных 
единицах и с учетом физических показателей пло-
щади офисов, производств, складов и т. д.

Фактор труда (S), учитывающий степень вклада 
соответствующей категории персонала в глобальную 
прибыль конкретной ТНК, может быть определен 
по формуле

S = VS × {[VP × PA / PT] + [VM × MA /MT] +
      + [VR × RA/RT] + [VO × OA/OT] +…},  (3)

где VS —  удельный вес фактора труда; VP —  удельный 
вес производственного персонала в прибыли ТНК; 
VM —  удельный вес управляющих в прибыли ТНК: 
VR —  удельный вес продавцов в прибыли ТНК; VO —  
удельный вес обслуживающего персонала в прибы-
ли ТНК; PA —  число производственного персонала 
ТНК в государстве А; MA —  число управляющих ТНК 
в государстве А; RA —  число продавцов ТНК в госу-
дарстве А; OA —  число обслуживающего персонала 
ТНК в государстве А; PT —  общее число производст-
венного персонала ТНК в мире; MT —  общее число 
управляющих ТНК в мире; RT —  общее число про-
давцов ТНК в мире; OT —  общее число обслуживаю-
щего персонала ТНК в мире.

Аналогичным образом в зависимости от сте-
пени «вклада» участвующих в цепочке создания 
добавленной стоимости материальных и немате-
риальных активов может быть определен фактор 
капитала.
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В научной литературе часто приводится аргумент 
об определяющей роли фактора риска в любой рас-
пределительной по формуле системе, основанный 
на признании самого риска в качестве важнейшего 
фактора в мировой экономической системе. В кор-
поративном контексте риск может быть рассмотрен 
как зависимость от возможности экономических 
или финансовых потерь (выигрышей), как результат 
следования или неследования определенному курсу 
решений и действий. Риск в целом определяется не-
гативным воздействием на доходность нескольких 
очевидных источников неопределенности. Решения 
относительно признания риска за той частью пред-
приятия, которая наиболее вероятно принимает на 
себя риски, основаны на субъективном, а не на объ-
ективном анализе, что не обеспечивает корректную 
оценку риска. По этой причине мы не используем 
субъективно оцениваемый фактор риска в предла-
гаемой формуле.

Распределенная предлагаемым методом глобаль-
ная прибыль ТНК, которая должна определяться 
в соответствии с принятыми на международном 
уровне едиными правилами, в каждой юрисдикции 
может быть уменьшена на сумму налоговых льгот 
и обложена по ставке налога согласно национальному 
законодательству.

В отличие от имеющихся в научной литературе 
других формул налогообложения ТНК, нами пред-
лагается формула пропорционального распределе-
ния глобальной налоговой базы ТНК между юрис-
дикциями, а не между структурами ТНК. Для учета 
региональных и местных льгот, предоставляемых 
инвесторам государствами с федеративной формой 
устройства, предлагаемая формула может приме-
няться для определения доли глобальной прибыли 
ТНК, приходящейся на территорию региона.

Предлагаемый метод имеет ряд практических 
преимуществ и положительных эффектов по срав-
нению с традиционным подходом, о которых го-
ворилось на страницах журнала [см. подробнее 13]. 
Здесь хотелось бы отдельно отметить, что за счет 

устранения стимулов к выводу прибыли в офшор-
ные юрисдикции, что было возможно при подходе 
«отдельного предприятия» и правила «вытянутой 
руки», применение предлагаемого метода будет спо-
собствовать деофшоризации национальных эконо-
мик. Этот метод адекватен современному развитию 
глобальной экономики, бурному развитию цифровых 
бизнес-моделей и цифровых финансовых техноло-
гий, может быть эффективно реализован на базе 
Blockchain- и BigData-технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье теоретически доказано, что стандарт «вы-
тянутой руки» как главенствующий принцип меж-
дународного распределения налоговой базы мно-
гонациональных компаний безнадежно устарел 
и не отвечает реалиям сегодняшнего дня: он не 
является теоретически обоснованным и базирует-
ся на предположении, сформированном в условиях 
ушедшей эпохи. Обоснована необходимость пере-
хода к альтернативной методологии налогообложе-
ния ТНК, основанной на рассмотрении группы как 
консолидированной фискально-обязанной едини-
цы, которая позволяла бы достигать справедливого 
налогообложения прибыли в государстве ее гене-
рирования простыми и прозрачными методами. 
На основе теории выгоды и теории интеграции на-
логообложения обоснована модель разделения гло-
бальной налоговой базы ТНК между юрисдикциями. 
Предлагаемая модель предусматривает переход от 
двусторонности налогового регулирования ТНК 
на базе налоговых договоров к их многосторонне-
му глобальному регулированию. Предложен метод 
пропорционального распределения налоговой базы 
ТНК по формуле, адекватный современным эконо-
мическим вызовам и обеспечивающий установле-
ние налогового контроля над изменением прибыли 
от синергических действий ТНК. Доказаны преиму-
щества данной модели и метода, их практическая 
ценность в аспекте противодействия размыванию 
налоговой базы и деофшоризации экономики.
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АННОТАЦИЯ
Степень развитости экономики зависит от расширения потенциала хозяйствующих субъектов, что невоз-
можно без обеспечения стабильности и равномерности условий ведения предпринимательской деятель-
ности.
Цель статьи —  определение факторов, влияющих на развитие моделей налогового контроля, способст-
вующих снижению уровня теневых экономических процессов в условиях цифровизации экономики.
В статье показано, что у субъектов налоговых отношений при наличии разного конечного экономического 
интереса общим является то, что как для государства, так и налогоплательщиков важно устранение те-
невого сектора экономики, препятствующего наполнению бюджета и приводящего к недобросовестной 
конкуренции. Соответственно обосновывается, что решение обозначенной задачи все в большей мере 
будет зависеть от развития партнерской модели взаимодействия налоговых органов и налогоплательщи-
ков, а также новых технологий налогового контроля как противовеса использования достижений цифро-
визации недобросовестными предпринимателями. Расширение применения инструментария контрольно-
надзорной деятельности налоговыми органами требует переосмысления теоретических и практических 
основ системы налогового контроля. В первую очередь важно обеспечить модернизацию инструмента-
рия риск-анализа как движущего элемента, способствующего созданию благоприятной налоговой среды. 
Кроме того, развитие налогового контроля предполагает совершенствование аналитического аппарата. 
В статье сделан вывод, что изменение функциональной нагрузки и структуры налоговых органов должно 
осуществляться с учетом системных корректировок в экономике, укрупнения сфер экономической дея-
тельности.
Ключевые слова: налоговый контроль; модели налогового контроля; налоговый комплаенс; цифровая 
экономика; угрозы теневой экономики; налоговые отношения; взаимодействие; риск-ориентированный 
контроль, формы и методы налогового контроля; цифровизация экономики
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ABSTRACT
The level of economic development depends on expansion of the business entities achievable only under 
sustainable and uniform economic conditions. The purpose of the paper is to reveal the factors influencing 
the development of tax control models aimed at reducing shadow economic processes under conditions of 
digitalization of the economy. The authors show that the subjects of tax relations —  both the state and taxpayers —  
while having different final economic interests are nevertheless interested in eliminating the shadow economy 
that prevents filling the budget and leads to unfair competition. Accordingly, it is substantiated that the solution of 
this task should be based on building of a partnership model of interaction between tax authorities and taxpayers 
as well as using new tax control technologies as a counterbalance to the use of digitalization achievements by 
dishonest entrepreneurs. Enhanced monitoring and oversight tools require a rethinking of the theoretical and 
practical foundations of the tax control system. First of all, it is important to modernize risk analysis tools as a key 
element contributing to the creation of a favourable tax environment. In addition, it is needed the improve the 
analytical apparatus. It is concluded that changes in the tax authorities’ structure should be carried out on the basis 
of systemic adjustments in the economy and integration of spheres of economic activities.
Keywords: tax control; tax control models; tax compliance; digital economy; threats to the shadow economy; 
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается устойчивая тен-
денция модификации методологических подхо-
дов налоговых органов к технологиям и меропри-
ятиям налогового контроля, оказывающим воз-
действие на поведение субъектов хозяйствования.

Модели налогового контроля базируются на 
комлпаенсе различных форм и методов контроля, 
которые условно можно подразделить на три 
группы:

1) традиционная модель налогового конт-
роля;

2) риск-ориентированная модель налогового 
контроля;

3) превентивная модель налогового конт-
роля.

Активное развитие цифровой экономики в ши-
роком смысле, а также IT-индустрии / цифровых 
технологий в узком смысле обусловливает потреб-
ность организаций в инновационных преобразо-
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ваниях в сфере налогового контроля. В настоящее 
время крупный бизнес представляет собой слож-
но структурированные независимые институты, 
работающие на глобальных финансовых рынках, 
что позволяет им успешно осуществлять страте-
гическое налоговое планирование, в том числе 
с целью минимизации налоговых платежей. Тем 
самым имманентно предопределяется необходи-
мость радикальных изменений методического 
инструментария налогового контроля в условиях 
глобализации финансовых рынков и интеграции 
международных экономических процессов.

В начале 2016 г. Всемирный банк выпустил до-
клад «Цифровые дивиденды» 1, где отмечается, что 
в развивающихся странах количество рабочих мест 
с интенсивным использованием информационно-
коммуникационных технологий выше в государст-
венном, нежели в частном секторе. Согласно этому 
докладу к началу 2014 г. 193 государства распола-
гали национальными веб-сайтами, причем на 101 
из них граждане могли создавать онлайн личные 
кабинеты, на 73 —  подавать декларации по подо-
ходному налогу, на 60 —  регистрировать компании. 
Что касается наиболее распространенных базовых 
правительственных административных систем, 
то 190 государств внедрили автоматизированное 
управление финансами, 179 использовали такие сис-
темы для таможенного оформления, а 159 государств 
применяли их для налогового администрирования 2.

1 Сайт Всемирного банка. URL: https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf.
2 Обзор и  оглавление Доклада о  мировом развитии 
«Цифровые дивиденды». URL: https://data.gov.ru/sites/
default/files/documents/vsemirnyy_bank_2016_god.pdf. DOI: 
10.1596/978–1–4648–0671–1.А.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ

Происходящая в  мировой экономике тран-
сформация информации в цифровую форму 
происходит очень активно, но неравномерно 
и касается как цифровых технологий, так и вы-
пускаемой продукции. Такой продукцией могут 
быть цифровые товары и услуги, которые суще-
ствуют в неосязаемой форме, а также продукция 
в материальной форме с цифровой маркиров-
кой. Некоторые передовые компании широко 
применяют цифровые технологии на всех эта-
пах жизненного цикла товара —  от разработки 
до технического обслуживания, другие только 
рассматривают возможность перехода на циф-
ровые технологии, анализируя их преимуще-
ства и издержки при их внедрении. При этом 
почти все организации используют интернет-
пространство для реализации своей продукции 
и услуг как в цифровой, так и материальной 
форме, так что объемы электронной торговли 
(e-commerce) растут опережающими темпами [1]. 
Соответственно проблема борьбы с уклонения-
ми от уплаты налогов в цифровой экономике 
становится все более актуальной для большого 
числа исполнительных органов, включая Евро-
пейскую комиссию и ОЭСР.

Но единого толкования подхода к определению 
термина «электронная коммерция» (e-commerce) 
до настоящего времени не разработано, что за-
трудняет выбор методов налогового контроля.

Согласно американскому закону об освобожде-
нии Интернета от налогообложения термин «элек-
тронная коммерция» обозначает «любые сделки, 
совершаемые через Интернет или с использовани-
ем доступа к Интернету, включая куплю-продажу, 
аренду, лицензирование, оферту или доставку 
имущества, товаров, услуг или информации по 
договоренности, за плату или бесплатно; данный 
термин также включает предоставление доступа 
к Интернету» [2].

Согласно Комиссии ООН по праву международ-
ной торговли [ЮНСИТРАЛ (от англ. United Nations 
Commission on International Trade Law, UNCITRAL] 
электронная коммерция (e-commerce) —  это осу-
ществление торговых сделок с использованием 
различных электронных средств передачи данных 
(передачи электронных сообщений стандартизи-
рованного формата между компьютерами (EDT), 
сети Интернет, телефакса, факсимильных сообще-

В современном бизнес-сообществе 
под цифровой экономикой 
понимается развивающаяся 
быстрыми темпами сфера 
экономики, которая полностью 
переформатирует привычные 
хозяйственные связи 
и существующие бизнес-модели
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ний и пр.). При этом, как отмечают исследователи, 
такой широкий подход во многом обусловлен 
идеологией данного типового нормативного акта: 
чем более широка сфера его применения, тем 
в большей степени достигаются его цели [3].

В современном бизнес-сообществе под циф-
ровой экономикой понимается развивающая-
ся быстрыми темпами сфера экономики, кото-
рая полностью переформатирует привычные 
хозяйственные связи и существующие бизнес-
модели [4].

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕНЕВОМУ СЕКТОРУ

По мнению эксперта Всемирного банка по во-
просам интернета вещей Сриканта Мангалама 
(Srikanth Mangalam), проблема гибкости и акту-
альности государственной нормативной базы 
является ключевым для адекватного реагиро-
вания на постоянные и частые проявления про-
рывных технологий. Это особенно важно в сфе-
ре контроля и надзора, поскольку госконтроль 
должен находиться на одном технологическом 
уровне с подконтрольным бизнесом. При этом 
именно новые технологии предоставляют боль-
шие возможности для сокращения администра-
тивной нагрузки на бизнес и облегчения про-
верок 3.

Так, одним из революционных этапов проти-
водействия теневому сектору экономики стало 
внедрение в практическую деятельность ФНС 
России такого инструмента контроля деклараций 
по НДС, как система АСК-НДС-2 и НДС-3, который 
построен на процессинговом риск-анализе.

В то же время необходимо подчеркнуть, что 
не все элементы созданной вертикально-ориен-
тированной электронной системы камерального 
контроля отлажены. В результате применяемые 
технологии приводят к усложнению взаимоотно-
шений налоговых органов и налогоплательщи-
ков. Так, дополнительным административным 
бременем для налогоплательщиков стал дей-
ствующий механизм исправления или коррек-

3 Семинар, организованный в рамках сотрудничества Все-
мирного банка и Аналитического центра при Правительст-
ве РФ «Ключевой вопрос успешного внедрения прорывных 
технологий —  изменение культуры организации и отноше-
ния к переменам». URL: http://контроль-надзор.рф/news/
klyuchevoy-vopros-uspeshnogo-vnedreniya-proryvnykh-
tekhnologiy-izmenenie-kultury-organizatsii-i-otno (дата об-
ращения: 06.08.2018).

тировки счетов-фактур. В случае исправления 
счетов-фактур (далее —  ИСФ), ранее переданных 
покупателю явочным порядком, последний вы-
нужден вносить соответствующие изменения 
в книгу покупок и пересдавать налоговую де-
кларацию. При этом период, когда покупатель 
может получить ИСФ от поставщика, ограничен 
только тремя годами. Следовательно, одни и те 
же периоды могут пересдаваться неоднократ-
но. В действующем правовом поле поводом для 
выпуска корректировки счета-фактуры может 
быть даже копеечное отклонение. В связи с этим 
представляется целесообразным предусмотреть 
на законодательном уровне возможность отказа 
от исправления, если отклонение не превышает 
определенную сумму, внеся соответствующие 
изменения в электронную систему.

В налоговом законодательстве ряда стран уже 
приняты специальные положения о налогообло-
жении импорта цифровых товаров и услуг. Напри-
мер, в Австралии с 1 июля 2017 г. все зарубежные 
поставки цифровых товаров услуг резидентам 
облагаются налогом на товары и услуги (Goods 
and Services Tax) по ставке 10%. В Новой Зеландии 
ставка налога составляет 15%, в Японии (Japanese 
Consumption Tax) —  8%, в Тайване (Value Added 
Tax) —  5%. В ЕС поставщики цифровых товаров 
и услуг уплачивают НДС в стране покупателя 
[1]. В Российской Федерации с 1 января 2017 г. 
вступила в действие ст. 174.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее —  НК РФ), которая 
устанавливает новые правила определения ме-
ста реализации для электронных услуг в рамках 
электронной коммерции —  по месту нахождения 
покупателя.

Одним из революционных этапов 
противодействия теневому 
сектору экономики стало 
внедрение в практическую 
деятельность ФНС России 
такого инструмента контроля 
деклараций, как система АСК-НДС-2 
и НДС-3
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В настоящее время как в европейской, так и рос-
сийской практике для целей обеспечения должного 
уровня налогового контроля реализуется практика 
принуждения иностранных компаний к регистра-
ции для целей уплаты НДС. Однако контролиру-
ющие органы не обладают достаточным инстру-
ментарием для обеспечения анализа прозрачности 
расчетов таких компаний по международным опе-
рациям. В результате такая обязанность регистриро-
ваться для целей уплаты НДС превращается скорее 
в добрую волю иностранных компаний, поскольку 

они оказывают услуги, не имея в России офисов 
и персонала 4.

По состоянию на 17 сентября 2018 г. в России 
состоит на учете 221 иностранная интернет-ком-
пания в качестве налогоплательщика НДС при 
оказании электронных услуг. Динамика измене-
ния количества иностранных интернет-компа-

4 РБК: ФНС решила подключить банки к сбору «налога на 
Google». URL: https://www.rbc.ru/finances/15/05/2017/5915f0
a79a794766456eda61https://www.rbc.ru/finances/15/05/2017/
5915f0a79a794766456eda61.
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Рис. 1 / Fig. 1. Количество иностранных интернет-компаний,  
состоящих на учете в качестве налогоплательщиков НДС / Number 

of foreign Internet companies registered as VAT taxpayers
Источник / Source: составлено автором по статистическим данным ФНС России / compiled by the author on statistical data of the Federal 
Tax Service of Russia.

Рис. 2 / Fig. 2. Десять крупнейших рынков интернет-
торговли / The ten biggest markets e-commerce

Источник / Source: По данным Forbes. URL: http://www.forbes.ru/biznes/pmef-2018361073-novaya-ekonomika-kak-pravitelstva-raznyh-
stran-stimuliruyut-onlayn-torgovlyu / According to Forbes. URL: http://www.forbes.ru/biznes/pmef-2018361073-novaya-ekonomika-kak-
pravitelstva-raznyh-stran-stimuliruyut-onlayn-torgovlyu.
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ний представлена на рис. 1. За 2017 г. ими было 
задекларировано 9,4 млрд руб. НДС [5].

Однако в 2018 г. количество зарегистрирован-
ных компаний резко снизилось, что подтвер-
ждает предположение, что, если не обеспечить 
должный уровень контроля, налогоплательщики 
будут использовать возможности минимизации 
налоговых платежей.

Последнее имеет отношение и к самозанятым ли-
цам, деятельность которых без регистрации с опре-
деленной степенью допустимости можно отнести 
к теневому сектору. Важнейшей обеспечительной 
мерой эффективного налогового контроля данного 
сегмента экономики является особый порядок учета 
налогоплательщиков. Предполагается, что он будет 
осуществляться в ближайшем будущем посредством 
применения мобильного приложения без предо-
ставления налоговой отчетности. Таким образом, 
будет решаться задача обеспечения комфортности 
регистрации налогоплательщиков, а в последующем 
будут создаваться условия для их деятельности без 
привычной отчетности, а также камеральных и вы-
ездных налоговых проверок. Такой подход также 
можно рассматривать как фактор сферы доверия 
субъектов налогообложения.

Кроме различных путей решения проблемы 
регистрации налогоплательщиков, специалисты 
не пришли к единому мнению и по определению 
состава электронных товаров / услуг, подлежащих 
налогообложению, а также применяемой налоговой 
ставки. С января 2015 г. местом обложения прода-
жи электронных услуг НДС в ЕС стала юрисдик-
ция страны-покупателя. Ожидаемые эффекты от 
данной меры —  снижение налоговой конкуренции 
и увеличение налоговых поступлений для крупных 
европейских юрисдикций [6]. До введения в дейст-
вие этой нормы многие крупные компании, зани-
мавшие лидирующие позиции в данном сегменте, 
прибегали к оптимизации налогообложения путем 
выбора наиболее экономически привлекательных 
юрисдикций с самой низкой налоговой ставкой 
НДС, где учреждали дочерние общества для ведения 
предпринимательской деятельности с европейскими 
потребителями. Большинство крупных компаний 
выбирали Люксембург (Skype, iTunes), а также Ир-
ландию (Amazon, Airbnb, Oracle) 5.

5 Согласно данным Forbes. URL: http://www.forbes.ru/
kompanii/336337-nalog-na-google-chto-zhdet-inostrannye-
internet-kompanii-v-2017-godu.

Лидерами рынка цифровой коммерции в на-
стоящее время являются США и Китай (рис. 2). 
В Китае совокупный объем онлайн-продаж по 
данным Forbes за 2017 г. составил 672 млрд долл. 
США, а доля интернет-покупок в общем объеме 
розничной торговли —  15,9%. Второе место за-
нимает США: совокупный объем онлайн-продаж 
составил в этот период 340 млрд долл. США, а доля 
интернет-покупок в общем объеме розничной 
торговли —  7,5%. Российская Федерация занимает 
9-е место. Совокупный объем онлайн-продаж 
зафиксирован в объеме 20 млрд долл. США, а доля 
интернет-покупок в общем объеме розничной 
торговли —  2%.

Вместе с тем развитие интернет-торговли, 
безусловно, сопряжено с риском уклонения са-
мозанятых лиц от уплаты налогов. Maya Bacache 
Beauvallet [6] определяет Интернет как налоговую 
гавань, которая позволяет экономическим аген-
там избегать уплаты налогов, что обусловлено 
несколькими причинами. Прежде всего, налоги 
с продаж не взимаются с онлайн-магазинов ли-
бо потому, что продавцы не зарегистрированы 
в качестве хозяйствующих субъектов, либо от-
носятся к субъектам малого предприниматель-
ства, которые не обязаны декларировать свою 
экономическую деятельность и освобождаются 
от уплаты НДС. Далее, риск может быть связан 
с незаконной деятельностью, если продавцы не 
могут по этой причине заявить о своих прода-
жах местным властям. Такие утечки не приносят 
пользы правительствам, и электронная коммер-
ция может становиться причиной уменьшения 
налоговых поступлений. Например, во Франции 
менее 1000 электронных магазинов облагаются 
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государства в лице налоговых 
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партнерские отношения 
с налогоплательщиком
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НДС, тогда как в стране насчитывается более 
715 000 сайтов, посредством которых может ве-
стись электронная торговля.

Налогоплательщики-организации подвергаются 
выездному налоговому контролю, методические 
подходы к которому существенно изменились за 
последние годы. Уже с 2014 г. ФНС России в сво-
ей контрольной деятельности применяет новую 
технологическую траекторию развития контроля 
и осуществляет переход к работе, направленной на 
предупреждение налоговых нарушений и добро-
вольный отказ налогоплательщиков от применения 
схем минимизации налогообложения.

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Исследования зарубежных ученых позволяют 
констатировать применение в ряде иностран-
ных юрисдикций аналитического инструмен-
тария при осуществлении налоговых прове-
рок еще на более раннем этапе исторического 
развития. Так, во Франции начиная с 1970 г. 
налоговой администрацией ежегодно разраба-
тывалась программа налоговых проверок в со-
ответствии с внутренними критериями рисков, 
позволяющими выявлять случаи значительного 
снижения налогооблагаемого дохода, непред-

Таблица / Table
Динамика количества выездных налоговых проверок в 2011–2017 гг. / Dynamics of the number of field 

tax audits from 2011 to 2017

Год / 
Year

Выездные проверки 
организаций, индивидуальных 

предпринимателей и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой / Site inspections 
of organizations, individual 

entrepreneurs and other persons 
engaged in private practice

Из них: выявившие нарушения
единиц / Оf which: revealed violations

units

Доля 
результативных 

выездных 
налоговых 

проверок, % / The 
share of effective on-

site tax audits

Единиц / unit

% к пред. 
году / % to 
the previous 

year

Единиц / unit % к пред. году / % 
to the previous year

2011 67 351 — 66 579 — 98,8

2012 55 939 83 44 662 67 79,8

2013 39 769 71,1 39 314 88 98,8

2014 34 245 86 33 827 86 98,7

2015 29 393 86 29 118 86 99,1

2016 24 879 85 24 670 85 99,1

2017 19 388 78 19 131 77,5 98,7

Источник / Source: составлено по статистическим данным ФНС России согласно форме 2-НК / was compiled by the author on the basis of 
the statistical data of the Federal Tax Service of Russia in form 2-NC.
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ставления отчетности налогоплательщиком или 
же представления деклараций об убытках в те-
чение трех лет подряд. При этом проверяющим 
рекомендовалось более часто контролировать 
уплату налогов [7].

Российская практика риск-ориентированного 
налогового контроля свидетельствует о ежегодном 
сокращении количества контрольных мероприя-
тий, а также стабильности доли результативных 
выездных проверок в целом по всем категориям 
налогоплательщиков (см. таблицу).

За семь лет количество проверок систематиче-
ски уменьшалось, в совокупности сократившись 
на 287,9%. При этом доля проверок, в процессе 
которых были выявлены нарушения, также была 
достаточно стабильна, составляя 85% (за исклю-
чением 2011 и 2017 гг.). Стабильная динамика 
доли результативных налоговых проверок так-
же обусловлена переходом налоговой службы 
с 2007 г. к риск-ориентированному выездному 
налоговому контролю.

Смена парадигмы налогового контроля пред-
опредилила переход к комплексной контрольно-
аналитической проверке сегментов экономи-
ки, а именно отраслевых проектов, что позво-
ляет с помощью новых технологий налогового 
контроля управлять отраслевыми макрорисками, 
а также осуществлять мониторинг прозрачности 
отраслей экономики как на этапе контрольных 
мероприятий, так и постконтроля (рынка зер-
новой продукции, дистрибуции, алкогольного 
рынка, фармацевтики).

О результативности отраслевого контроля 
можно судить на примере сегмента рынка IT 
дистрибуции по результатам мероприятий, про-
веденных ФНС России в 2016 г. Анализ налоговых 
обязательств, заявленных налогоплательщиками, 
входящими в состав пяти крупнейших групп IT 
дистрибуции, свидетельствует о росте налого-
вых платежей в бюджеты всех уровней более чем 
в 2,7 раза (согласно декларациям за 2015 г. до 
3,3 млрд руб.) 6.

Результатами аналитической работы ФНС Рос-
сии по рынку IT дистрибуции стали:

• отказ от «серого» импорта и схем уклонения 
от уплаты налогов;

6 Выступление руководителя налоговой службы М. В. Ми-
шустина на заседании Совета Федерации. URL: https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6215373/.

• прозрачная система ведения бизнеса, пря-
мые поставки техники;

• заключение этической хартии бизнеса 
в сфере дистрибуции и импорта ИКТ оборудо-
вания 7;

• исключение недобросовестной налоговой 
конкуренции 8.

Вместе с тем появление третьей формы на-
логового контроля —  налогового мониторинга 
в 2015 г. свидетельствует об изменении в конт-
рольном инструментарии, что является при про-
чих условиях предпосылкой вывода организаций 
из тени, если не полностью, то в определенной 
мере. Введение налогового мониторинга в рос-
сийскую практику —  это очередное доказатель-
ство желания государства в лице налоговых ор-
ганов развивать модель взаимодействия с нало-
гоплательщиком. Со стороны налоговых органов 
налоговый мониторинг —  это новый уровень 
контроля за счет открытого диалога и превен-
тивных мероприятий [8].

Одним из критериев вхождения налогопла-
тельщика в налоговый мониторинг является 
техническая готовность к информационному 
взаимодействию на основе выбранной им мо-
дели: посредством предоставления налоговому 
органу удаленного доступа к системам внутрен-
него контроля либо обмена информацией через 
уполномоченного оператора электронного до-
кументооборота (ЭДО).

Высокие требования, предъявляемые к уров-
ню используемых информационных технологий, 
предопределили установление в законодательном 
порядке достаточно высокого уровня критериев, 
которым должны соответствовать налогоплательщи-
ки-«кандидаты». Представляется, что компромис-
сным вариантом станет предоставление ФНС России 
права относить того или иного налогоплательщика 
к категории крупнейших для целей заключения со-
глашения о налоговом мониторинге симметрично 
с внесенными в нормативно-правовое поле новел-
лами в части критериев отнесения организаций 

7 По состоянию на 17 июля 2018 г. хартию поддержали 
29 компаний (публично заявивших о себе), часть компа-
ний, подписавших хартию, попросили о конфиденциаль-
ности, поэтому их названия не включены в опубликован-
ный список.
8 Егоров Д. В. Внедрение риск-ориентированного подхода 
в деятельности ФНС России: основные результаты. URL: 
http://opendata.open.gov.ru/upload/iblock/791/791dff6b7821
e55bf003f521321850bd.pdf.
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к крупнейшим налогоплательщикам с целью опре-
деления налоговых органов, в которых они являются 
объектами налогового контроля, установленными 
приказом ФНС России в 2018 г.

В Великобритании для субъектов крупного 
бизнеса создан относительно более жесткий, но 
вместе с тем прозрачный режим контроля. Бри-
танский риск-ориентированный подход направлен 
на разделение подконтрольных субъектов на две 
категории: низкорисковых и не относящихся к та-
ковым вне зависимости от дифференциации по 
группам налогоплательщиков. Одним из условий 
получения налогоплательщиком низкорискового 
статуса —  предоставление информации о сделках 
в режиме реального времени. Инициатива в пре-
доставлении сведений остается за налогоплатель-
щиком, причем это лишь ожидаемое поведение, 
рекомендуемое для желающих сохранить низкий 
уровень риска. Налоговый орган не может обязать 
налогоплательщика предоставлять эти сведения 
или самостоятельно их получать иначе, чем ини-
циировав контрольное мероприятие —  проверку 
налогового комплаенса. Одновременно приме-
няется административный способ контроля за 
«злостными» нарушителями (serious defaulters). 
Применительно к ним действует наиболее обре-
менительный режим налогового контроля в виде 
распространения на них режима принудительного 
налогового мониторинга [9].

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Внедрение элементов административных мер 
в российскую систему налогового мониторин-
га будет способствовать сохранению тенденции 
роста налоговых доначислений по результатам 
контрольных мероприятий с одновременным 
сохранением динамики снижения выездных 
контрольных мероприятий.

Именно внедрение института компромис-
сного варианта принудительного налогового 
мониторинга без возможности применения 
взаимосогласительных процедур для субъектов 
сегмента крупного бизнеса в случае выявления 
нарушения законодательства о налогах и сбо-
рах может сочетаться с дальнейшим развитием 
партнерской модели взаимодействия субъектов 
налоговых отношений для добросовестных участ-
ников рынка. Такой «властный» инструмент будет 
побуждать субъекта хозяйствования к внедре-
нию корпоративного (внутреннего) налогового 
контроля.

Внедрение такого института потребует разра-
ботки единых методических и методологических 
подходов к контрольной среде хозяйствующего 
субъекта с адаптивной совокупностью принципов 
и стандартов, направленных на установление 
и поддержание руководством и сотрудниками 
организации эффективной системы внутреннего 
контроля.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  состав страхового мошенничества (ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) на предмет его соответствия задачам уголовно-правового предупреждения хищений.
Негативная качественная и количественная трансформация данного вида преступлений вынуждает су-
дебную практику искать оптимальные алгоритмы квалификации мошенничеств, сопряженных с обманом 
относительно наступления страхового случая или связанных с изменением размера страхового возме-
щения. Кроме того, противоречия в юридическом толковании объективных и субъективных признаков 
состава преступления указывают на необходимость существенной корректировки специальных видов 
мошенничества на законодательном уровне.
Цель статьи —  рассмотрение признаков состава страхового мошенничества сквозь призму их соответ-
ствия юридико-техническим и социально-правовым параметрам криминализации. Для этого проведен 
анализ ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, рекомендаций пленума и президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, отечественных и зарубежных доктринальных подходов к способам 
противодействия мошенничеству в сфере как обязательного, так и добровольного страхования.
В работе выделены наиболее актуальные направления совершенствования уголовного законодательства 
и правоприменительной практики в части квалификации страхового мошенничества и его отграничения 
от смежных составов преступлений (ч. 5–7 ст. 159 и ст. 165 УК РФ).
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ABSTRACT
The subject of the research is the component elements of the insurance fraud (Article 159.5 of the Criminal Code of 
the Russian Federation) and their compliance with the tasks of criminal-law prevention of embezzlement.
Negative qualitative and quantitative transformation of this type of crime urges the judicial practice to seek 
optimal algorithms for the qualification of frauds associated with deceit in the occurrence date of an insured event 
or fraudulent change in compensation. Moreover, contradictions in the legal interpretation of the objective and 
subjective attributes of the crime require significant updating of special types of fraud at the legislative level.
The purpose of the paper was to examine the attributes of the insurance fraud through the prism of their compliance 
with the legal-technical and socio-legal parameters of criminalization. To this end, Art. 159.5 of the Russian 
Criminal Code was analyzed along with the analysis of recommendations of the plenum and the presidium of the 
Supreme Court of the Russian Federation as well as domestic and foreign doctrinal approaches to counteracting 
fraud in both compulsory and voluntary insurance.
The paper highlights the most important areas of improving criminal legislation and law enforcement practice in 
terms of qualifying the insurance fraud and its separation from related crimes (Parts 5–7, Article 159 and Article 
165 of the Criminal Code of the Russian Federation).
Keywords: fraud; insurance; policy holder; insurance company; insurer; deceit; embezzlement; tax planning
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ВВЕДЕНИЕ
За более чем пять лет существования специаль-
ного состава ст. 159.5 «Мошенничество в сфере 
страхования» Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее —  УК РФ) судебная практика 
накопила определенный опыт его применения. 
Если в 2012 г. было зарегистрировано 19 данных 
видов преступлений, то в 2014 г. их было 142, 
а в 2017 г. — 193. При этом самый высокий по-
казатель их регистрации характерен для страхо-
вого мошенничества, совершаемого в крупном 
и особо крупном размере. Если в 2014 г. было 
зарегистрировано 17 таких преступлений, то 
в 2018 г. —  в пять раз больше. Существенно воз-
рос и размер причиненного вреда: с 13,4 млн 
руб. в 2014 г. до 68 млн руб. в 2017 г.

Нельзя обойти вниманием то обстоятель-
ство, что положительная динамика страхового 
мошенничества наблюдается на фоне снижения 
показателей регистрации преступлений против 
собственности и относительно постоянной доли 
мошенничеств (около 20% от общего количества 
посягательств на собственность).

Очевидный прирост страхового мошенничества 
соответствует общему тренду увеличения числа 
«интеллектуальных» преступлений и объясняется 
отсутствием единого согласованного подхода 
к расследованию этих преступлений. В пользу 
данного вывода свидетельствует большой разрыв 
между количеством выявленных и расследованных 
преступлений. В среднем соотношение данных 
показателей составляет 1/2.
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Ожидалось, что некоторую ясность в вопросы 
квалификации мошенничества внесет постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
(далее —  постановление Пленума Верховного Суда 
№ 48), но оно только подтвердило опасение, что 
ни в науке, ни на практике не выработаны сколь-
ко-нибудь согласованные представления по ряду 
ключевых вопросов, связанных с квалификацией 
данного преступления.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. ВИДЫ 
СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Согласно ч. 1 ст. 159.5 УК РФ уголовная ответст-
венность предусматривается за:

1) хищение чужого имущества путем обмана 
относительно наступления страхового случая;

2) хищение посредством обмана относитель-
но размера страхового возмещения.

На основании вышеуказанных норм можно 
сделать вывод о том, что в первом деянии субъек-
том преступления являются выгодоприобретатель 
и (или) страховщик, а во втором преступлении 
субъектом преступления выступает страховщик.

Однако в постановлении Пленума Верховного 
Суда № 48 этот вопрос намеренно не коммен-
тируется. В нем только отмечается, что «обман 
относительно размера страхового возмещения, 
подлежащего выплате, —  это всего лишь представ-
ление ложных сведений с завышенным расчетом 
размера ущерба по имевшему место в действи-
тельности страховому случаю», но не действия 
страховой компании или страхового агента.

Пленум Верховного Суда № 48 особо подчер-
кнул, что субъектом преступления, приведенного 
в ст. 159.5 УК РФ, может быть признано лицо, объ-
ективно являющееся стороной данного преступ-
ления, а именно: страхователь, застрахованное 
лицо, иной выгодоприобретатель, вступившие 
в сговор с выгодоприобретателем представители 
страховщика, эксперт и др.

Фактически в этом постановлении не содержат-
ся ответы на вопрос: как и в каком объеме будет 
нести ответственность представитель компании, 
намеренно снизивший сумму страхового возме-
щения? Означает ли это, что в данном случае он 
выступает субъектом страхового мошенничества 
или он должен привлекаться к ответственности 
по другим статьям УК РФ?

Рассмотрим в отдельности каждый из постав-
ленных вопросов.

ОБМАН В УСТАНОВЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

В числе проблем, возникающих при квалифи-
кации данного вида мошенничества, является 
установление субъектного состава преступления.

Из содержания ст. 159.5 УК РФ не явствует, кто 
может быть субъектом хищения: выгодоприобре-
татель или страхователь.

В соответствии с типовым договором стра-
хования и выгодоприобретатель, и страхователь 
должны обеспечивать сохранность застрахован-
ного имущества и в точности соблюдать правила 
его эксплуатации. Кроме того, им вменена обязан-
ность при наступлении страхового случая принять 
доступные и разумные в данных обстоятельствах 
меры для уменьшения возможных убытков и сооб-
щить правоохранительным органам о страховых 
случаях.

В ситуации, при которой выгодоприобрета-
тель и страхователь не являются одним лицом, 
должно быть установлено, кто из них вводит суд 
в заблуждение. Если удается доказать умысел на 
совместное совершение преступного деяния, мо-
шенничество должно квалифицироваться согласно 
ч. 2 ст. 159.5 УК РФ как преступление, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору [1].

Но в этом случае непонятно, как суд должен 
оценивать характер причинного вреда и учитывать 
сумму выплаченных страховых взносов (страховой 
премии) при установлении ущерба в крупном или 
особо крупном размере [2].

Судебная практика расходится в вопросе об 
определении имущественного вреда и размеров 
преступного дохода.

Так, в соответствии с постановлением Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам 
о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем, и о приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем» под до-
ходом в ст. 171 УК РФ подразумевается выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) за время 
осуществления незаконной предпринимательской 
деятельности без вычета произведенных лицом 
расходов, понесенных при занятии преступной 
предпринимательской деятельности.
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В то же время согласно постановлению Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
27.05.2008 № 8-П, в котором произведена про-
верка конституционности положения ч. 1 ст. 188 
УК РФ, при установлении размера перемещаемой 
через таможенную границу Российской Феде-
рации недекларированной или недостоверно 
декларированной валюты подлежала исключению 
та ее часть, которая законом разрешена к ввозу 
без декларирования или была продекларирована.

Таким образом, на основании вышеуказанных 
постановлений судебных органов можно сделать 
вывод, что в одних случаях правомерной призна-
ется оценка размера преступного дохода или вреда 
в полном размере без вычета понесенных лицом 
затрат, а в других случаях при оценке ущерба 
должна исключаться та часть валюты, которая 
законом разрешена к ввозу или вывозу.

Существующие разночтения законодательных 
норм ставят перед правоприменителем вопрос: 
как должен оцениваться размер страхового мо-
шенничества в случае, если страхователь внес 
часть страховых выплат, а уже потом совершил 
мошенническое действие?

По нашему мнению, в данном случае при выне-
сении судебного решения необходимо учитывать 
направленность мошенничества на причинение 
вреда имуществу страховой компании, т. е. дол-
жен быть установлен объем денежных средств, 
который потеряла страховая компания, равный 
выплаченной страховой сумме, за вычетом вне-
сенных страхователем средств.

На основании вышеприведенного страхователь по-
несет уголовную ответственность за мошенничество, 
совершенное в крупном размере согласно ч. 3 ст. 159.5 
УК РФ, если страховая сумма превысит 1,5 млн руб. за 
вычетом выплаченных страховых взносов.

При установлении крупного или особо круп-
ного размера преступного дохода необходимо 
квалифицировать деяния, сопряженные с при-
чинением значительного ущерба.

Если следовать смыслу уголовного законода-
тельства лицом, потерпевшим от хищения чужого 
имущества посредством обмана в установлении 
страхового случая, признается только юридиче-
ское лицо в виде страховой компании, значи-
тельный ущерб которому не может быть заведо-
мо причинен ввиду того, что ущерб наносится 
в соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК РФ 
только гражданину.

С формально-юридической позиции ответ на 
этот вопрос может быть только отрицательным, 
так как в уголовном праве запрещено расши-
рительное толкование. Нельзя также признать 
потерпевшим физическое лицо (руководителя 
страховой компании), поскольку в результате 
совершения преступления сокращается наличное 
имущество именно юридического лица, а не руко-
водителя или учредителей страховой компании.

Фактически получается, что страховое мо-
шенничество, сопряженное с причинением вреда 
гражданину, невозможно, а следовательно, фор-
мулировка ч. 2 ст. 159.5 УК РФ нуждается в кор-
ректировке.

Не менее актуальной представляется квалифи-
кация мошенничества, при совершении которого 
использовались поддельные документы, хотя 
по этому поводу принято постановление плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее —  
постановление пленума Верховного Суда № 48).

По нашему мнению, вызывает возражение п. 6 
постановления пленума Верховного Суда № 48, 
согласно которому хищение лицом чужого иму-
щества или приобретение права на него посред-
ством злоупотребления доверием или обмана, 
совершенные благодаря подделке этим лицом 
официального документа, требует дополнительной 
квалификации согласно ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Непонятно, почему в постановлении пленума 
Верховного Суда № 48 настаивается на квалифи-
кации данного мошенничества по совокупности 
с ч. 1, а не ч. 2 ст. 327 УК РФ, где установлена от-

В одних случаях правомерной 
признается оценка размера 
преступного дохода или вреда 
в полном размере без вычета 
понесенных лицом затрат, 
а в других случаях при оценке 
ущерба должна исключаться та 
часть валюты, которая законом 
разрешена к ввозу или вывозу
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ветственность за подделку документов с целью 
скрытия другого преступления или облегчения 
его совершения.

Но в случае, если совершение мошенничества 
невозможно без подделки документов, данное 
деяние должно квалифицироваться согласно ч. 1 
ст. 327 УК РФ и наказываться ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Но если речь идет о сокрытии другого преступ-
ления или облегчении его совершения и данное 
деяние не представляет собой безальтернативный 
способ мошенничества, оно должно квалифи-
цироваться в соответствии с ч. 2 ст. 327 УК РФ 
и наказываться принудительными работами на 
срок до четырех лет либо лишением свободы 
на тот же срок. Такой вывод соответствует нор-
ме закона, но не отражает заложенного в ней 
смысла ввиду того, что невозможно в суде до-
казать, что действия по подделке официального 
документа представляют собой один из этапов 
страхового мошенничества. Нам представляется 
целесообразным исключить данное положение 
из текста постановления пленума Верховного 
Суда № 48, чтобы устранить двусмысленность 
данной нормы.

Кроме того, в судебной практике не сложи-
лось единого мнения по поводу квалификации 
действий, направленных на заключение догово-
ра страхования, подразумевающего совершение 
мошенничества: как умысел при мошенничестве, 
приготовление к мошенничеству или покушение 
на мошенничество?

По нашему мнению, данные действия необ-
ходимо рассматривать, если не брать в расчет 
субъективные стороны мошенничества на ранних 
стадиях преступной деятельности, как приготов-
ление к мошенничеству, так как покушение на 
мошенничество подразумевает фальсификацию 
документа о наступлении страхового случая или 
инсценировку его.

Данный вывод подтверждается ч. 5 постанов-
ления пленума Верховного Суда № 48, в соот-
ветствии с которой хищение чужого имущества, 
совершенное путем обмана или злоупотребления 
доверием, признается оконченным с момента, 
когда оно поступило в незаконное владение ви-
новного или других лиц и они получили реальную 
возможность пользоваться или распорядиться им 
по своему усмотрению.

На основании вышеприведенного можно сде-
лать вывод, что страховое мошенничество при-
знается таковым, когда страховая сумма поступает 
в наличной форме выгодоприобретателю [3].

В настоящее время моменты окончания обыч-
ного мошенничества и хищения безналичных де-
нежных средств разграничены: если предметом 
преступления при мошенничестве являются безна-
личные денежные средства, в том числе электрон-
ные денежные средства, то по смыслу положений п. 1 
примечаний к ст. 158 УК РФ и ст. 128 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее —  ГК РФ) 
содеянное должно рассматриваться как хищение 
чужого имущества. Такое преступление должно 
считаться оконченным с момента изъятия денежных 
средств с банковского счета их владельца или элек-
тронных денежных средств, в результате которого 
владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Таким образом, страховое мошенничество, 
связанное с обманом относительно наступления 
страхового случая, должно считаться оконченным 
в момент списания денежных средств с лицево-
го банковского счета страховой компании. На 
практике же нередко списанные средства могут 
быть на время заблокированы банком с целью 
проверки законности транзакции. В этом случае 
виновный не имеет возможности распорядиться 
похищенными средствами, а это означает, что 
состав хищения не может считаться оконченным 
в полном смысле этого слова.

Согласно [4] в подобных случаях моментом 
окончания мошенничества при хищении безна-
личных денежных средств следует считать момент 

Искусственное занижение 
размера страхового возмещения 
не может квалифицироваться 
как мошенничество, представляя 
собой согласно ст. 165 УК РФ 
причинение имущественного 
ущерба путем злоупотребления 
доверием или обмана

ПРАВО



151

№ 5/2018

зачисления таких средств на счет виновного или 
третьих лиц.

Если деяние было окончено на стадии подделки 
документов с целью подготовки страхового мо-
шенничества, оно должно оцениваться по сово-
купности согласно ст. 327, ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ.

ОБМАН ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗМЕРА 
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

До настоящего времени не выработано одно-
значного подхода к толкованию признаков обма-
на относительно размера страхового возмещения, 
в частности касательно занижения страховой ком-
панией суммы страхового возмещения [5].

В постановлении пленума Верховного Суда 
№ 48 этот вид страхового мошенничества проил-
люстрирован на примере представления ложных 
сведений с завышенным размером ущерба по 
имевшему место в действительности страховому 
случаю. При этом в нем не подтверждается и не 
опровергается возможность совершения данного 
деяния со стороны страховой компании, наме-
ренно занизившей размер страховых выплат при 
наступлении страхового случая.

Если предположить, что данный состав стра-
хового мошенничества ограничивается только 
умышленными действиями со стороны страхо-
вателей и застрахованных лиц (выгодоприобре-
тателей), возникает вопрос: целесообразно ли 
разделять два вида обмана по признаку наступ-
ления страхового случая и размера страховой 
выплаты по причине того, что размер возмеще-
ния в большинстве случаев зависит от характера 
страхового случая и под каждый страховой случай 
предназначено свое страховое возмещение? Таким 
образом, в случае если проводятся различия между 
данными понятиями, в юридические конструкции 
привносится несвойственная им казуистика.

Гораздо более обоснованным выглядит пред-
ложение расширить состав данного преступления 
деянием, совершенным представителем страховой 
компании.

С одной стороны, при таком подходе соблюда-
ется «зеркальность» правовых репрессий: уголов-
но наказуемыми признаются обманные действия 
каждого недобросовестного участника договора 
страхования.

С другой стороны, возникают разночтения 
в определении объективных признаков мошен-
ничества.

Не вызывает сомнения тот факт, что в резуль-
тате мошенничества уменьшается количество 
имущества потерпевшего в пользу третьих лиц 
или виновного.

Однако в ситуации, при которой уменьша-
ется размер страхового возмещения, предназ-
наченного для выплаты выгодоприобретателю 
(страхователю) на основании законодательных 
норм или положений договора, потерпевшему 
причиняется не реальный имущественный ущерб, 
а он упускает выгоду в размере невыплаченной 
части страховой суммы. Иными словами, в данном 
случае нет предмета хищения ввиду отсутствия 
имущества, так как сумма страхового возмещения 
является в момент совершения мошенничества 
имуществом страховой компании, а не выгодо-
приобретателя.

Поэтому очевидно, что искусственное зани-
жение размера страхового возмещения не может 
квалифицироваться как мошенничество, пред-
ставляя собой согласно ст. 165 УК РФ причинение 
имущественного ущерба путем злоупотребления 
доверием или обмана.

Предмет этого преступления обладает рядом 
существенных признаков:

1) имущество должно быть передано собст-
веннику или законному владельцу в виде обяза-
тельных платежей или оплаты услуг, оказанных 
собственником или законным владельцем;

2) имущество не находится в момент совер-
шения преступления у законного владельца или 
собственника, оно не поступило к ним и является 
частью имущества виновного [6].

Все эти признаки имеются в наличии в рас-
сматриваемом составе преступления, давая нам 
основание сомневаться в возможности рассмат-
ривать данное деяние как мошенничество.

Но в этом случае нарушается принцип зер-
кальности правовых репрессий. Если обман со-
вершается страхователем или застрахованным 
лицом, он подлежит уголовной ответственности 
по совокупности норм ст. 327 и 159.5 УК РФ. Если 
же обман совершается представителем компа-
нии и убыток потерпевшего превышает 250 тыс. 
руб., то данное деяние должно квалифициро-
ваться согласно ст. 165 УК РФ. Таким образом, 
если размер полученного в результате обмана 
дохода превышает 250 тыс. руб., страхователь или 
застрахованное лицо совершает тяжкое преступ-
ление согласно ч. 3 ст. 159.5 УК РФ и наказывается 
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шестью годами лишения свободы, в то время как 
представитель страховой компании считается 
лицом, совершившим преступление небольшой 
тяжести в соответствии с ч. 1 ст. 165 УК РФ и поне-
сет наказание в виде двух лет лишения свободы).

Очевидно, что это положение вряд ли можно 
считать обоснованным.

В следственной и судебной практике также 
не установлено до настоящего времени четкого 
определения момента окончания страхового мо-
шенничества, несмотря на наличие в примечании 
к ст. 158 УК РФ определения временных границ 
хищений.

Согласно определению Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24.06.2013 № 5-Д13–37 
мошенничество заканчивается, когда лицо полу-
чает право на чужое имущество либо оно изъято 
и у лица возникает возможность им распоряжаться 
или пользоваться.

Но Московский городской суд вынес кассацион-
ное определение от 01.03.2012 № 22–835, согласно 
которому моментом окончания деяния считается 
дата, когда имущество поступило в незаконное 
владение виновного, т. е. более ранняя дата, чем 
в вышеуказанном определении Верхового Суда 
Российской Федерации.

Но если в случае простого мошенничества вы-
явление начала незаконного владения имущест-
вом не представляет особой сложности, то в случае 
страхового мошенничества оно затруднено.

В отношении действий сотрудников компании 
невозможно использовать понятия изъятия или 
обращения чужого имущества ввиду того, что 
невыплаченные страховые суммы представляют 
собой часть имущества компании и страховая ор-
ганизации не теряет права на распоряжение ими.

В законодательстве нет четкого определения 
начала момента производства страховых выплат. 

Как правило, страховые суммы выплачиваются 
после того, как страховщик или уполномоченное 
им лицо составит страховой акт в установленное 
договором время после представления выгодо-
приобретателем или его наследниками установ-
ленных документов.

Поэтому преступление считается оконченным 
после того, как потерпевшему выдадут занижен-
ную сумму страхового возмещения и он подпишет 
кассовые документы. Фактически момент окон-
чания преступного деяния определяется датой 
осуществления выплаты страхователю (выгодо-
приобретателю) в меньшем чем положено размере.

Но в УК РФ не устанавливается квалификация 
преступления в случае полного отказа страховой 
компании от выплат.

Таким образом, если совершается обман, за-
ключающийся в занижении размера страхового 
возмещения, то его можно квалифицировать как 
мошенничество, ответственность за которое пре-
дусмотрено ст. 159.5 УК РФ. Но если страховая 
компания отказывается в выплате страхового 
возмещения, возникают гражданско-правовые 
отношения по установлению ответственности за 
невыполнение страховых обязательств.

И только если будет доказана преднамерен-
ность действий сотрудников страховой орга-
низации, они могут быть привлечены согласно 
ст. 159.4 УК РФ к уголовной ответственности за 
мошенничество, выраженное в преднамеренном 
неисполнении договорных обязательств в сфере 
предпринимательства.

Таким образом, страховое возмещение квали-
фицируется следующим образом:

1) если компанией неправильно определяют-
ся суммы страхового возмещения, деяние ква-
лифицируется согласно ст. 159.5 УК РФ;

2) если компания не выплачивает страховое 
вознаграждение, данное деяние квалифициру-
ется в соответствии с ч. 5–7 ст. 159 УК РФ как 
мошенничество в сфере предпринимательства.

Такой вывод напрашивается вследствие по-
зиции, занимаемой законодателем, который 
искусственно ограничивает признаки страхового 
мошенничества обманом в отношении размера, 
но не факта уплаты страховых выплат. Для не-
допущения расширительного толкования нор-
мы закона при квалификации полного отказа от 
страховых выплат на практике будет применяться 
общая норма ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, касающаяся 
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определения мошенничества в сфере предпри-
нимательства [7].

Не менее спорным является вопрос об исполь-
зовании сотрудниками страховой компании слу-
жебного положения в части установления субъ-
ектов страхового мошенничества: глава компа-
нии-страховщика, страховой агент или страховой 
брокер.

Если следовать смыслу УК РФ, под действие ч. 3 
ст. 159.5 должны подпадать лица, выполняющие 
управленческие функции в компаниях, выполня-
ющих роль страховщиков или страховых агентов.

Для получения права быть страховым брокером, 
т. е. являться представителем клиента, заинтере-
сованное лицо должно зарегистрироваться в каче-
стве субъекта предпринимательской деятельности 
и получить от регулирующего органа свидетель-
ство, дающее право заниматься брокерской дея-
тельностью. При этом оно должно застраховать 
свою профессиональную ответственность.

Страховой брокер отличается от страхового 
агента тем, что он всегда действует от своего име-
ни и по поручению других лиц, имеющих на ос-
нове брокерского соглашения потребность в стра-
ховых услугах. В роли страхового брокера может 
выступать независимый посредник, выступающий 
на стороне страхователя или пользующийся сво-
бодой в выборе страховщика. Он может работать 
на основании заключенных со страховщиками 
договоров или пользоваться правом принимать 
на свой расчетный счет страховые взносы от стра-
хователя и перечислять их страховщику.

Но возникает вопрос: могут ли такие страховые 
брокеры субъектами преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ?

Из постановления Президиума Ставро-
польского краевого суда от 24.10.2013 по делу 
№ 44у-584/13 и кассационного определения 
Московского городского суда от 30.11.2011 по 
делу № 22–14584 следует, что использующи-
ми свое служебное положение при совершении 
мошенничества считаются должностные лица, 
которые обладают признаками, приведенными 
в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, муниципальные 
или государственные служащие, не являющиеся 
должностными лицами, а также иные лица, отве-
чающие требованиям примечания 1 к ст. 201 УК 
РФ (например, лица, использующие для соверше-
ния хищения чужого имущества свои служебные 
полномочия).

Таким образом, использованием служебного 
положения считается деятельность лица, которое 
наделено управленческими функциями, исполь-
зуемыми им при совершении преступления.

В соответствии с договором страхования раз-
мер страхового возмещения может быть уменьшен 
только лицом, выполняющим управленческие 
функции в компании-страховщике. Это означает, 
что ни страховые агенты, ни страховые брокеры не 
могут нести ответственность согласно ч. 3 ст. 159.5 
УК РФ, поскольку они не наделены необходимыми 
правомочиями по определению и изменению 
размера страховой выплаты.

Если же исходить из утверждения, что страхо-
вое мошенничество может быть совершено только 
страхователем и застрахованным лицом, неясно, 
как и на каких условиях будет применяться при-
знак «использование служебного положения», ведь 
фактически сторона договора действует от своего 
имени. Исключение составляют только случаи, 
когда виновный выступает от имени юридического 
лица в договоре страхования и несет уголовную 
ответственность согласно ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, если 
выполняет в этой организации управленческие 
функции. В рассматриваемой ситуации возникает 
конкуренция уголовно-правовых норм ст. 201 
и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, где статья о страховом мо-
шенничестве является специальной.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА 
В СТРАХОВОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

В последнее время участились случаи, когда 
уполномоченными органами устанавливается 
наличие организованной группы в структуре 
юридических лиц, которая занимается преступ-
ной деятельностью. Так, действия организа-
ционных групп нередко усматриваются в дей-
ствиях компаний, занимающихся незаконной 
предпринимательской деятельностью, манипу-
лированием рынком, незаконно использующих 
товарный знак и т. д. [8]

Из решений судов кассационной инстанции 
следует, что для вменения квалифицированного 
признака —  «преступление, совершенное орга-
низованной группой»  не хватает доказательств, 
свидетельствующих об установлении стабильных 
социальных связей между соучастниками (со-
трудниками компании). Для обеспечения убе-
дительности доводов в признании совершения 
мошенничества организованной группой важно 
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доказать, что данные связи складывались и (или) 
укреплялись на основе общих преступных замы-
слов, имели целью сохранение и активное функ-
ционирование организованной группы.

Юридическое лицо, под прикрытием которого 
реализуется преступление в сфере страхования, 
должно обладать четкой структурой, иметь руко-
водителя, а также связанные между собой под-
разделения, выполняющие различные функции, 
и может считаться организованной группой, если 
оно выполняет следующие условия:

1) участники такого преступного объединения 
имеют целью совместное совершение престу-
плений;

2) каждое структурное подразделение юриди-
ческого лица действует в интересах преступной 
организации, а не преследует легальные эконо-
мические цели.

Участниками организованной группы могут 
быть как лица, осведомленные о преступном ха-
рактере совершаемых деяний и действующие 
согласно общему плану преступного сообщества, 
доходы которых могут зависеть от страхового 
мошенничества, так и лица, получающие фикси-
рованную ежемесячную плату.

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации по во-
просам совершенствования оснований и поряд-
ка освобождения от уголовной ответственности» 
дополнил УК РФ нормой ст. 158.1 «Мелкое хи-
щение, совершенное лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию». Введение этого 
состава обнажило множество проблем отечест-
венного права и выявило системные недостатки 
в нормах уголовного и административного за-
конодательств.

Одним из этих недостатков является опреде-
ление размера уголовно-наказуемого мошен-
ничества.

Статьей 158.1 УК РФ устанавливается уголовная 
ответственность за повторное мелкое хищение чу-
жого имущества, предусмотренное ст. 7.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее —  КоАП РФ), при нехват-
ке квалифицирующих признаков преступления.

Лицо может быть привлечено к уголовной от-
ветственности, если оно совершило мелкое хище-
ние, предусмотренное как ч. 1, так и ч. 2 ст. 7.27 
КоАП РФ после его предшествующего привлечения 
к административной ответственности согласно 
ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

При введении этой нормы законодателем 
преследовалась следующая цель: привлечение 
лица к административной ответственности за 
хищение имущества в размере 1–2,5 тыс. руб. 
рассматривается как профилактика повторных 
преступных деяний. Согласно ст. 4.6 КоАП РФ 
если лицо совершит мелкое хищение в течение 
года, к нему будет применена более эффективная 
превентивная мера в виде уголовной ответст-
венности [9].

Но этот, казалось бы, логичный вывод может 
быть оспорен при рассмотрении частных слу-
чаев страхового мошенничества в следующих 
ситуациях:

1) ранее привлекавшееся к административной 
ответственности лицо согласно ч. 2 ст. 7.27 КоАП 
РФ совершило страховое мошенничество на сумму 
до 2,5 тыс. руб., и оно привлекается к уголовной 
ответственности;

2) ранее привлекавшееся к уголовной ответ-
ственности лицо, совершившее хищение в зна-
чительном, крупном или особо крупном размере, 
совершило мелкое хищение до 2.5 тыс. руб., и оно 
привлекается к административной ответствен-
ности;

3) неоднократно совершившее административ-
но или уголовно наказуемые хищения лицо и ни за 
одно из них не привлекавшееся к ответственности, 
совершает аналогичное деяние, и оно привлека-
ется к административной ответственности.

Получается, что ответственность за мелкое 
мошенничество, совершенное на сумму до 2,5 тыс. 
руб., будет наказуемо тем строже, чем менее опа-
сным было ранее совершенное деяние. Если ра-
нее совершалось административно наказуемое 
хищение, лицо будет привлекаться к уголовной 
ответственности, если же лицо совершило уго-
ловно наказуемое деяние, то ему грозит адми-
нистративная ответственность.

В соответствии со ст. 7.27.1 КоАП РФ причи-
нение ущерба собственнику или иному владель-
цу имущества посредством обмана или злоупо-
требления доверием влечет административную 
ответственность. Если же ущерб, причиненный 
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собственнику или иному владельцу имущества, 
оценивается на сумму, превышающую 250 тыс. 
руб., виновное лицо привлекается согласно ст. 165 
УК РФ к уголовной ответственности [10].

Неоднозначно решается в правоприменитель-
ной деятельности вопрос о правовой оценке дея-
ний, подпадающих одновременно под признаки 
страхового и предпринимательского мошенни-
чества [11–14].

Ввиду того что страхование является предпри-
нимательской деятельностью, в данном случае 
конкурируют ч. 5 ст. 159 и ст. 159.5 УК РФ; при 
конкуренции общего и специального состава 
преступления предпочтение отдается, казалось 
бы, специальному составу, который регулируется 
ст. 159.5 УК РФ.

Но если преступное деяние сопряжено с пред-
намеренным неисполнением договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательской деятельнос-
ти в целом, оно признается уголовно наказуемым 
преступлением, если имуществу причиняется 
значительный ущерб. Если же речь идет о совер-
шении аналогичных деяний в сфере страхования 
со стороны представителя страховой компании, 
сумма причиненного ущерба не влияет на при-

знание деяния преступным. Иными словами, 
мошенничество в сфере предпринимательства 
наказуемо, если причиняется ущерб в размере 
1000 руб., тогда как ответственность за страховое 
мошенничество наступает при нанесении ущерба 
в размере от 2,5 тыс. руб.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Действующая редакция ст. 159.5 УК РФ облада-
ет рядом системных противоречий, требующих 
корректировки как на законодательном, так 
и на правоприменительном уровне. В частности, 
в детальной юридико-технической проработке 
нуждается вопрос о субъектном составе страхо-
вого мошенничества и установлении «зеркаль-
ности» санкций в отношении действий, совер-
шаемых страхователями и страховыми компа-
ниями. Кроме того, на уровне рекомендаций 
высшей судебной инстанции важно прописать 
алгоритмы квалификации деяний в случае кон-
куренции страхового и предпринимательского 
мошенничества, а также объективные призна-
ки причинения имущественного ущерба путем 
обмана и злоупотребления доверием согласно 
ст. 165 УК РФ.
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С 1 по 7 июля 2018 г. на базе Школы эконо-
мики и менеджмента Дальневосточного 
федерального университета (Владивосток, 

остров Русский) прошел десятый международ-
ный симпозиум «Теория и практика налоговых 
реформ» (далее —  налоговый симпозиум).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛОГОВОМ СИМПОЗИУМЕ

В налоговом симпозиуме приняли участие 120 
специалистов, представлявших 55 университетов 
из 32 городов шести стран (России, Белоруссии, 
Германии, Китая, Украины и Японии). Россий-
ское научное сообщество было представлено на 
налоговом симпозиуме 90 учеными из 35 высших 
учебных заведений нашей страны.

Организаторами налогового симпозиума вы-
ступили Дальневосточный федеральный универ-
ситет (далее —  ДВФУ), Уральский федеральный 
университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Научно-исследовательский центр 
индустриальных проблем развития НАН Украины, 
Байкальский государственный университет, Инсти-
тут экономических стратегий Китайской академии 
общественных наук, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, компания 
Thomson Reuters.

В рамках симпозиума были проведены пле-
нарное заседание, четыре тематических секции, 
круглый стол, презентация лаборатории азиатских 
экономических исследований Санкт-Петербург-
ского государственного университета, семинар 
Thomson Reuters «Информационные системы для 
анализа международного налогового законодатель-
ства и налогового планирования», форсайт-сессия 
«Проектирование налоговой системы в условиях 
цифровой экономики», повышение квалификации 
по программе «Цифровые образовательные техно-
логии в преподавании финансовых дисциплин», 
презентация нового монографического проекта. 
Кроме того, в рамках симпозиума состоялась рос-

сийско-китайская конференция «Налоговая сис-
тема Китая и ее влияние на фискальные проблемы 
развития экономического пояса нового Шелкового 
пути», организованная Уральским федеральным 
университетом и Институтом экономических стра-
тегий Китайской академии общественных наук.

Презентации всех докладов доступны на сайте 
налогового симпозиума (http://taxsymposium.ru/
index.php?lang=ru&Itemid=1157).

ОБЗОР ПЛЕНАРНЫХ  
ДОК ЛАДОВ

С приветственным словом к участникам симпо-
зиума обратилась директор школы экономики 
и менеджмента ДВФУ д-р экон. наук, профессор. 
Е. Б. Гаффорова, проинформировшая участников 
симпозиума о перспективах развития универси-
тета и проанализировавшая основные проекты 
Школы экономики и менеджмента ДВФУ. При 
этом она подчеркнула, что проектный подход 
занимает в обучении центральное место. В ба-
калавриате проектная работа студентов начина-
ется с изучения дисциплин «Основы проектной 
деятельности», «Проектная деятельность» и за-
вершается самостоятельной проектной работой 
в течение трех последних семестров. В маги-
стратуре проектный подход реализуется в виде 
командного проекта, в который записываются 
магистранты в соответствии со своими тематиче-
скими устремлениями. При этом вовлеченность 
магистрантов 1-го курса в командную проектную 
деятельность составляет 100%. Командные проек-
ты могут иметь научно-исследовательский или 
прикладной характер и выполняться в интере-
сах корпоративных партнеров школы. На вопрос: 
как происходит монетизация проектов, выпол-
няемых в интересах корпоративных партнеров, —  
докладчик ответила, что эта задача должна стать 
основной в рамках следующего этапа развития 
проектной деятельности в Школе экономики 
и менеджмента.

Десятый международный симпозиум 
«Теория и практика налоговых реформ»
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С докладом «Проблемы и пути совершенство-
вания администрирования налогов и сборов за 
пользование природными и водными биологиче-
скими ресурсами в Приморском крае» выступила 
советник государственной гражданской службы РФ 
1 ранга, и. о. руководителя УФНС по Приморскому 
краю Н. В. Ян, которая обратила внимание присут-
ствующих на то, что Приморский край —  регион 
с высокоразвитой горнодобывающей промыш-
ленностью. Добычу и переработку минерального 
сырья осуществляют 216 предприятий. Кроме того, 
Дальневосточный регион обладает богатейшими 
водно-биологическими ресурсами, сосредоточен-
ными в 200-мильной прибрежной зоне и на шельфе 
дальневосточных морей. 203 предприятия ведут 
промысл и переработку водных биологических 
ресурсов. Налоговыми органами в ходе проведения 
контрольно-аналитической работы в 2017 г. было 
выявлено 75 организаций, не предоставивших 
сведения о полученных лицензиях и не уплатив-
ших в бюджет 2,4 млн руб. сборов. В результате 
контрольной работы 60 плательщиков подали 
сведения в налоговые органы и уплатили сбор за 
пользование объектами водных биологических 
ресурсов в размере 2,2 млн руб.

Заместитель начальника Контрольного управ-
ления ФНС России, государственный советник 
Российской Федерации 2-го класса, доцент Де-
партамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, канд. экон. 
наук К. В. Новоселов сделал доклад о проблемах 
и перспективах совершенствования налогового 
контроля природных ресурсов. Докладчик сообщил, 
что схемы уклонения от уплаты налогов с исполь-
зованием фирм-«однодневок» выявляются каждой 
третьей выездной налоговой проверкой. При этом 
количество таких фирм за последние семь лет со-
кратилось более чем в пять раз: с 40% в 2011 г. до 
7,3% от общего числа организаций в 2017 г. В числе 
основных отраслевых проектов, реализуемых ФНС 
России, докладчик выделил проекты на зерновом 
рынке, в ювелирной отрасли, фармацевтике, рыб-
ной отрасли. В итоге их системной реализации 
налоговая нагрузка в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве возросла с 2,9% в 2013 г. до 
3,5% в 2017 г., т. е. увеличилась в 1,21 раза. В рыбной 
отрасли налоговая нагрузка выросла с 6,6% в 2013 г. 
до 7,9% в 2017 г., т. е. в 1,2 раза. При этом в наиболее 
фискально нагруженной отрасли —  сфере добычи 

топливно-энергетических ресурсов —  налоговая 
нагрузка увеличивалась менее заметно: с 39,6% 
в 2013 г. до 45,4% в 2017 г., т. е. в 1,15 раза.

Заведующая кафедрой налогов и таможенного 
дела Байкальского государственного университета 
д-р экон. наук, профессор А. П. Киреенко сделала 
совместный доклад с профессором И. А. Майбу-
ровым на тему «Взаимосвязь налоговых реформ 
и выборов в современной России» и обоснова-
ла тезис о том, что смена электоральных циклов 
в России сопровождается качественными и коли-
чественными изменениями в налоговой системе. 
При этом налоговые реформы являются производ-
ными от политических предвыборных обещаний. 
Она аргументировала эти выводы, ссылаясь на 
показатели налоговой нагрузки на потребление, 
валовую прибыль, труд и величину «налоговых 
ножниц» за период прошедших в 1992–2017 гг. 
шести электоральных циклов. Выявленное влияние 
выборов на налоговую систему России заключается 
в циклическом повышении налоговой нагрузки 
на основные элементы ВВП в первые годы циклов 
и понижении налоговой нагрузки в завершающие 
годы электоральных циклов. В период выборов 
в Государственную Думу Российской Федерации 
всегда снижается номинальное налоговое бремя 
на экономику. В год выборов и следующий год 
электорального цикла повышаются эффективные 
ставки налогов на прибыль, потребление и труд. 
В завершающие годы электорального цикла отме-
чается понижение эффективных ставок на прибыль, 
потребление и труд. Таким образом, как отметила 
докладчик, результаты исследования подтвердили 
предположение о существовании взаимосвязи 
налоговых преобразований и выборов в России.

С докладом о современных проблемах и планах 
реформирования налогообложения дорожного 
движения в Германии выступил заведующий ка-
федрой государственных финансов Технического 
университета Ильменау д-р экон. наук, профес-
сор Фриц Золльнер, поставивший вопрос о со-
ответствии налогообложения дорожного дви-
жения в Германии трем основным принципам: 
справедливости, эффективности и практичности. 
Докладчик исследовал, каким образом налого-
обложение дорожного движения соответствует 
данным принципам. В частности, он проанализи-
ровал два налога (энергетический и на автотран-
спорт) и два сбора (дорожный сбор для грузовых 
транспортных средств и плату за инфраструктуру). 
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При этом докладчик обосновал положение о том, 
что ни один из этих платежей не соответствует 
основным принципам налогообложения. По мне-
нию докладчика, участники дорожного движения 
должны уплачивать только регулирующие налоги 
и сборы для борьбы с загрязнением воздуха и до-
рожными пробками. Поскольку налогообложение 
дорожного движения не соответствует основным 
принципам налогообложения, докладчик предло-
жил, во-первых, отменить налог на автотранспорт 
и преобразовать энергетический налог в налог на 
выбросы СО2, а во-вторых, объединить дорожный 
сбор для грузовых транспортных средств и плату 
за инфраструктуру в единый сбор.

С докладом по проблеме ориентации реформы 
системы налогов и сборов в Китае с точки зре-
ния структуры распределения доходов на нацио-
нальном уровне выступил заместитель директо-
ра Академического комитета Китайского центра 
международных экономических обменов, бывший 
директор отдела налоговой полиции Министерства 
финансов КНР Лю Кегу, рассказавший о современ-
ном состоянии решения проблемы национального 
распределения доходов в Китае, трендах коррекции 
внутренней структуры распределения доходов по 
трем секторам (сектору домашних хозяйств, пред-
принимательскому и государственному секторам), 
а также оценивший влияние налоговых реформ на 
структуру распределения доходов в Китае. Кроме 
того, докладчик обосновал перспективные на-
правления налоговой реформы для улучшения 
структуры распределения доходов на националь-
ном уровне.

Доцент кафедры налогов и таможенного дела 
Байкальского государственного университета канд. 
экон. наук С. С. Быков сделал доклад по результатам 
исследований, выполненных совместно с профессо-
ром Хорстом Циммерманном, на тему «Налоговые 
расходы как проблема межбюджетных отношений». 
Докладчик отметил, что налоговые расходы как 
инструмент экономической политики зачастую счи-
таются менее эффективными, чем прямые расходы 
бюджета любого уровня. Большинство налоговых 
расходов весьма подробно описано в экономиче-
ской литературе. Однако дискуссия, развернутая 
вокруг них, не затрагивает в настоящий момент два 
весьма важных аспекта этой проблемы. Во-первых, 
«переложение» налоговых расходов или, иными 
словами, присвоение выгод от их существования 
лицами, на которых они не были ориентированы. 

Во-вторых, и что более важно, это межбюджетные 
отношения, порождаемые наличием у налоговых 
расходов особого рода эффектов, проявляющихся 
в условиях многоуровневой системы государствен-
ного устройства. В отношении последних докладчик 
выделил и подробно обосновал вертикальные эф-
фекты налоговых расходов, отражающие влияние 
налоговых расходов на бюджеты разных уровней; 
горизонтальные экстерналии, характеризующие 
эффекты налоговых расходов на бюджеты внутри 
одного уровня бюджетной системы; негативное 
влияние налоговых расходов на процессы меж-
бюджетного выравнивания. Названные эффекты 
систематизированы докладчиком в целях форми-
рования целостного подхода к дальнейшим эм-
пирическим исследованиям влияния налоговых 
расходов на межбюджетные отношения. По мнению 
выступающего, в ряде случаев налоговые расходы 
могут помешать процессам межбюджетного вы-
равнивания. В частности, это возможно в случае, 
если налоговые расходы перераспределительного 
характера и дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности распределяются по территории 
страны в соответствии с противоречащими друг 
другу критериями.

Завершил пленарную работу доклад «Современ-
ные тенденции экологического налогообложения 
в регионах мира», сделанный канд. экон. наук, стар-
шим научным сотрудником, ведущим научным со-
трудником лаборатории азиатских экономических 
исследований Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Е. В. Соколовской. По мнению 
выступающей, фискальные инструменты являются 
эффективным инструментом экологической поли-
тики, направленной на минимизацию негативных 
экстерналий антропогенной деятельности, по-
скольку они могут использоваться для «фиксации» 
издержек загрязнения в цене товара, стимулируя 
«загрязнителя» учитывать эти издержки. Докладчик 
выделила три основных эффекта экологических 
фискальных реформ: фискальный, экологический 
и сокращение уровня бедности. Далее она остано-
вилась на преимуществах и недостатках основных 
инструментов экологических фискальных реформ 
в разных странах и особенностях их использова-
ния, обосновав, что перемещение акцента вни-
мания налоговых органов от налогообложения 
труда к налогообложению природных ресурсов 
является целесообразной стратегией, призванной 
обеспечивать рост занятости, сокращение бедности.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАЛОГООБЛОжЕНИЕ В РЕГИОНАХ 
МИРА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»
3 июля 2018 г. состоялись презентация лабора-
тории азиатских экономических исследований 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета и круглый стол. Заместитель декана эко-
номического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета д-р экон. наук, 
профессор С. А. Белозеров раскрыл цели, зада-
чи и исследовательские планы новой лаборато-
рии, подчеркнув, что ее научная фокусировка на 
азиатских исследованиях соответствует новому 
вектору сотрудничества со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Докладчик призвал 
присутствующих к развитию исследовательских 
контактов в азиатском направлении и заверил, 
что новая лаборатория готова к любым формам 
научного взаимодействия.

Непосредственно на самом круглом столе ди-
скуссия развернулась по результатам исследований 
сотрудников этой лаборатории.

Руководитель лаборатории, консультант-ис-
следователь Канонского института мировых ис-
следований, бывший директор Японского отделе-
ния Международного валютного фонда Котэгава 
Дайсукэ вынес на обсуждение проблему развития 
экологического налогообложения в странах ОЭСР.

Профессор экономического факультета универ-
ситета префектуры Фукуй Ока Тошихиро подробно 
рассмотрел систему построения экологических 
налогов в Японии.

Профессор кафедры мировой экономики Санкт-
Петербургского госуниверситета, д-р экон. наук 
А. И. Погорлецкий рассказал о специфике эколо-
гического налогообложения в Австралии и Новой 
Зеландии.

Старший научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник лаборатории азиатских экономических 
исследований Санкт-Петербургского государст-
венного университета, канд. экон. наук Е. В. Со-
коловская проанализировала ход экологических 
налоговых реформ в странах Азии.

Доцент кафедры экономики предприятия 
и предпринимательства Санкт-Петербургского 
государственного университета, канд. экон. наук 
М. А. Евневич рассмотрела в своем выступлении 
специфику налогообложения природных ресурсов 
в Республике Беларусь.

СЕМИНАР THOMSON REuTERS
3 июля 2018 г. прошел семинар «Информационные 
системы для анализа международного налогово-
го законодательства и налогового планирования», 
проведенный менеджером компании Thomson 
Reuters К. М. Покидышевой.

На семинаре ведущая продемонстрировала 
платформу Checkpoint World, представляющую 
собой комплексное решение проблем междуна-
родного налогового планирования, трансферт-
ного ценообразования и бухгалтерского учета. 
Данная платформа, в частности, обеспечивает 
доступ к налоговому законодательству и согла-
шениям об избежании двойного налогообло-
жения, комментариям и аналитике ведущих 
международных организаций и специалистов 
в сфере международного налогового права, а так-
же к различным инструментам по налоговому 
планированию и администрированию. В рамках 
семинара К. М. Покидышева рассмотрела акту-
альные вопросы международного налогообложе-
ния и практические примеры с использованием 
платформы Checkpoint World и проанализировала 
иные информационные платформы и ресурсы, 
используемые для целей соблюдения требований 
российского и международного налогового за-
конодательства, таких как One Source BEPS Action 
Manager, Transfer Pricing Loan Moduleи Benchmark, 
а также Proview.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЛОГОВАЯ 

СИСТЕМА КИТАЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ФИСКАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЯСА НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
Российско-китайскую конференцию «Налого-
вая система Китая и ее влияние на фискальные 
проблемы развития экономического пояса но-
вого Шелкового пути» организовали Уральский 
федеральный университет и Институт экономи-
ческих стратегий Китайской академии общест-
венных наук, выполняющие совместный науч-
ный грант «Стимулирование развития экономи-
ческого пояса нового Шелкового пути: синхро-
низация налоговых инструментов и таможенных 
процедур». Именно вопросам синхронизации 
фискальных инструментов стран —  участниц 
данного мегапроекта и было посвящено боль-
шинство докладов.
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Заведующий кафедрой финансового и налого-
вого менеджмента Уральского федерального уни-
верситета, главный научный сотрудник кафедры 
«Финансы и кредит» ДВФУ д-р экон. наук, про-
фессор И. А. Майбуров рассмотрел перспективы 
активного включения России в реализацию проекта 
экономического пояса нового Шелкового пути.

Заместитель директора Национальной академии 
экономической стратегии Китайской академии 
общественных наук, профессор Ма Цзюнь сделала 
доклад о роли налогообложения в содействии разви-
тию экономического пояса нового Шелкового пути.

Директор школы публичных финансов и нало-
гообложения Центрального университета финан-
сов и экономики, профессор Фань Юн рассказал 
о проблемах и перспективах реформирования НДС 
в Китае.

Доцент Института России, Восточной Европы 
и Центральной Азии Китайской академии обще-
ственных наук, канд. экон. наук Цзянь Цзинь рас-
крыла проблему формирования модели доверия 
китайско-российского межрегионального инве-
стиционного сотрудничества в рамках «Одного 
пояса и одного пути».

Профессор школы публичных финансов и на-
логообложения Джуннаньского университета эко-
номики и права Хуншу Ху доложил результаты 
исследования налоговой координации между Ки-
таем и странами Центральной Азии в контексте 
экономического пояса Шелкового пути.

Директор юридического факультета Шанхай-
ского таможенного колледжа, профессор Ван Лиин 
презентовала результаты исследований развития 
китайско-российского таможенного сотрудниче-
ства в рамках реализации проекта «Одного пояса 
и одного пути».

Аспирант кафедры финансового и налогового 
менеджмента Уральского федерального универ-
ситета О. М. Карпова презентовала результаты 
сравнительного анализа моделей налогообложения 
добавленной стоимости в России и Китае.

Профессор школы экономики Университета 
Нанькай Цайчень Ма сделала доклад об управле-
нии налоговыми рисками при реализации проекта 
экономического пояса нового Шелкового пути.

Доцент кафедры финансового и налогового ме-
неджмента Уральского федерального университета, 
канд. экон. наук Е. В. Ядренникова доложила о ре-
зультатах исследования перспектив применения 
единых ставок НДС в России и Китае.

Доцент Национальной академии экономической 
стратегии Китайской академии общественных наук 
Цзян Джень презентовал исследование реформы 
налогообложения личных доходов в аспекте ре-
ализации проекта экономического пояса нового 
Шелкового пути.

Доцент кафедры финансового и налогового 
менеджмента Уральского федерального универ-
ситета, канд. экон. наук В. А. Корецкая-Гармаш 
рассмотрела перспективы включения Северного 
морского пути в реализацию проекта экономи-
ческого пояса нового Шелкового пути.

Доцент Национальной академии экономической 
стратегии Китайской академии общественных 
наук Юй Шуи исследовала вопросы координации 
международной налоговой политики в рамках 
инициативы «Один пояс —  один путь».

Профессор Исследовательского центра открытой 
экономики и международного технологического 
сотрудничества Университета международного 
бизнеса и экономики Цзинь И сделал доклад на те-
му построения «зеленой» экономической системы 
посредством экологического налогообложения.

Профессор школы публичных финансов и нало-
гообложения Центрального университета финансов 
и экономики Джень Ли презентовала исследование 
трансфертного ценообразования в мультинацио-
нальной корпорации.

Доцент школы публичных финансов и налого-
обложения Центрального университета финансов 
и экономики Ван Вэй проанализировал проблемы 
налогового стимулирования проекта государствен-
ного-частного партнерства в рамках инициативы 
«Один пояс —  один путь».

ОБЗОР СЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Оживленные дискуссии состоялись на четырех 
тематических секциях: «Теоретико-методологи-
ческие аспекты налоговой политики»; «Теория 
и практика налогообложения природных ресур-
сов»; «Теория и практика экологического налого-
обложения»; «Развитие эмпирических исследо-
ваний и математического моделирования в на-
логообложении и Публичная экспертиза статей 
в журнал Journal of Tax Reform». На этих секциях 
в общей сложности было заслушано 28 докладов.

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
Центральным мероприятием последнего дня 
симпозиума стали форсайт-сессия «Проектиро-
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Экономика. Налоги. Право

вание налоговой системы в условиях цифровой 
экономики» и круглый стол, посвященный обсу-
ждению тематического фокуса будущего ХI сим-
позиума и тематики монографического иссле-
дования по трансформации налогообложения 
в цифровой экономике.

На форсайт-сессии были вынесены два кон-
цептуальных доклада, представленные д-ром 
экон. наук, профессором заведующим кафе-
дрой финансового и налогового менеджмента 
Уральского федерального университета, глав-
ным научным сотрудником кафедры «Финансы 
и кредит» ДВФУ И. А. Майбуровым «Рейтинг 
налогового доверия как перспективный инстру-
мент противодействия уклонению от уплаты 
налогов» и академиком НАН Украины, д-ром 
экон. науки, профессором заведующим отделом 
Института экономики промышленности НАН Ук-
раины В. П. Вишневским «Формирование смарт-
промышленности в разрезе оценки последствий 
для налогообложения».

Были выдвинуты различные предложения, 
проведен их анализ. В итоге участники фор-
сайт-сессии подтвердили заинтересованность 
в подготовке и изданию в 2019 г. коллективной 
монографии «Трансформация налогообложения 
в цифровой экономике» (http://taxsymposium.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=392: 
novyj-proekt-k-khi-simpoziumu&catid=92&Itemid=
924&lang=ru).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Одиннадцатый симпозиум «Теория и практика на-
логовых реформ» состоится в начале июля 2019 г. 
«Эстафетную палочку» налогового симпозиума 
принимает Томский государственный университет. 
Aдрес оргкомитета: 5symposium@mail.ru
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