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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TREASURY SYSTEM OF EXECUTION OF THE
BUDGETS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В этой статье рассмотрены дальнейшие перспективы развития казначейства, а
также исполнения бюджетов субъектов РФ. Актуальной выбранную тему делает то, что в повышении
эффективности управления финансами государства принимает большое участие бюджетная система
исполнения, она в полном согласии с законами РФ обеспечивает исполнение бюджетов в
современных условиях многоэтажной бюджетной системы РФ.
Annotation: This article discusses the future development of the treasury, as well as the execution
of the budgets of the subjects of the Russian Federation. The current topic chosen is done by the fact that the
budgetary execution system takes a large part in improving the efficiency of state financial management, it
in full compliance with the laws of the Russian Federation ensures the execution of budgets in modern
conditions of the multi-storied budget system of the Russian Federation.
Ключевые слова: бюджет, казначейство, исполнение бюджета, бюджетное планирование,
эффективность, финансовый контроль, финансовая политика, расходы бюджета, доход бюджета.
Key word: budget, treasury, budget execution, budget planning, efficiency, financial control,
financial policy, budget expenditures, budget revenue.
Актуальность темы исследования. Недостаточная эффективность государственного
управления обуславливает большое количество неудач при осуществлении преобразований в России,
реализации стратегических программ развития и конституционно установленных приоритетов
государственного развития. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной
власти и качества реализации ими государственных функций и предоставления государственных
услуг стало лейтмотивом всех крупных реформ государственного управления, осуществлявшихся за
последние годы.
В условиях современного положения вещей Казначейство Российской Федерации становится
мощнейшей системой платежей, контроля и расчетов в сфере исполнения бюджетов. Оно
превращается в организованную машину по организации эффективного учета и обеспечении
превентивного государственного казначейского контроля в исполнении обязательств государства по
расходам.
Создание слаженной государственной системы казначейства, которая отвечает требованиям
современного общества, потворствует созданию развитой информационной системы “Электронный
бюджет”, для решения большого количества проблем, которые несомненно требуют решения.
Одной из таких проблем является одновременное функционирование двух систем
казначейств: федерального казначейства и казначейств субъектов РФ, которые сами составляют и
дополняют свои базы по методам и методикам, а также сами разрабатывают свои собственные
информационные системы и организационные структуры все это требует унификации и введения
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регламентируемых единых стандартов деятельности.
Из этого следует что актуальной задачей на сегодняшней день является разработка цельной
концепции муниципального и государственного казначейского управления, и контроля
разработанной как продукт общепринятых целей и взглядов на способы, задачи, цели и формы, а
также сам механизм осуществления контроля в частности.
Решая данную проблему, можно выделить несколько составляющих, которые имеют
характерную для данной области специфику: оптимизация структурных органов федерального
казначейства и повышение уровня эффективности контроля.
Подходя к методу решения образовавшейся проблемы следует рассмотреть ее в
организационно-техническом разрезе отбрасывая теорико-методологический аспект и переходя к
конкретным способам решить ее.
Итак, рассматривая проблему в организационно-техническом аспекте мы имеем несколько
способов проведения форм государственного казначейского контроля их можно дифференцировать,
по количеству бумажной работы, периодичности, а также самому назначению контрольного
мероприятия.
К ним следует отнести:
 истребование документов, которые подтверждают возникновение денежных обязательств
у бюджетополучателя;
 процедуры санкционирования оплаты денежных обязательств;
 процедуры подтверждения исполнения денежных обязательств;
 соответствие кодов бюджетной классификации Российской Федерации содержанию
проводимой операции при списании средств с лицевых счетов клиентов;
 унификация и специализированные системы документ-оборотного процесса.
В рамках избирания принципиальных путей развития казначейской системы исполнения
бюджетов можно определить несколько направлений:
1.Изменение путем введения реформ системы бюджетных платежей – действуя в этом
направлении казначейство станет участником банковских расчётов операции через который идут
напрямую, это сделает возможным введение новых платежных сервисов по расчетам и увеличения
качества обслуживания в кассе
2.Переход к более эффективным процессам управления финансовыми ресурсами
общественного значения, в сфере использования механизмов кредитования бюджетов, а также
внедрение более налаженного механизма предоставления бюджетных кредитов в РФ позволит
сделать более полное закрытие временных кассовых разрывов.
3.Усовершенствование кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы
РФ, это говорит о повышении качества кассового обслуживания исполнения бюджетов РФ, а также
уменьшение расчетов в наличной форме в сфере муниципального управления.
Адаптация стратегических задач Федерального казначейства на уровне субъектов РФ
предполагает комплекс мер, включающий:
а) меры законодательного регулирования, в части своевременной подготовки и внесения
изменений в действующие нормативно законодательные акты;
б) организационные:

составление плана мероприятий на уровне каждого субъекта;

интеграция муниципальных информационно-справочных систем и программных
продуктов с системами федерального уровня, расширение сфер применения электронно-цифровой
подписи, создание условий для электронного санкционирования платежей.
Это, в конечном счете, направлено на развитие казначейской системы исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации в направлении обеспечения эффективного взаимодействия
финансовых органов субъектов РФ с органами Федерального казначейства и позволит повысить
открытость и прозрачность исполнения бюджетов субъектов, внедрить в практику исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации прогрессивные казначейские и банковские технологии.
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УДК 330.1
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
RISK MANAGEMENT METHODS
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс управления риском как экономическая
категория, а так же характеристика основных методов управления риском.
Annotation: This article discusses the process of risk management as an economic category, as well
as a description of the main methods of risk management.
Ключевые слова: риск, управление риском, методы управления риском
Keywords: risk, risk management, risk management methods
Введение. В период перехода России с национальной экономики на рыночную модель, где
основой служат товарно-денежные отношения, внешняя среда стала характеризоваться усилением
конкуренции, высокой степенью неопределенности, противоречивостью интересов участников рынка
и быстро меняющейся конъюнктурой. [1, с. 61]
При обеспечении рыночной конкуренции и свободном взаимодействии хозяйствующих
субъектов возрастает неопределенность и риск, это является одной из важнейших проблем
экономического развития России и требует подробного анализа и оценки.
Главным условием успешного развития деятельности хозяйствующих субъектов является
умение выявить и оценить возможные рисковые ситуации и потери.
Основная часть. В связи с многообразием рисков и разной степенью чувствительности к ним
в настоящее время общепринятое определения понятия “риск” отсутствует.
Под “риском” многие авторы понимают возможность не достижение значения оценочных
критериев в процессе реализации базовой и функциональной стратегии развития
предпринимательства.
Если рассматривать понятие “риск” с общей точки зрения, то риском является возможность
наступления какого-либо события, которое может повлечь за собой три экономических результата:
нулевой, положительный или отрицательный.
Управление риском - это процесс, связанный с выявлением риска, а так же с анализом и
принятием решений, связанных с уменьшением отрицательных и увеличением положительных
последствий.

Рисунок 1. Схема управления риском. [2, с. 70]
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То есть, это процесс выявления уровня отклонений в прогнозируемом результате, принятия и
реализации управленческих решений, предотвращающих полностью или позволяющих частично
уменьшить отрицательное воздействие на процесс и результаты воспроизводства случайных
факторов, одновременно с этим обеспечивая уровень доходности или иной поставленной
корпоративной цели.[3, с. 194]
Таблица 1.
Процесс управления рисками
Процедура
Содержание
Планирование
Заключается в планировании деятельности и
выборе оптимального подхода.
Идентификация
Выявление риска, который может повлиять на
проект, его характеристику и свойства.
Количественная оценка
Анализ вероятности наступления и влияние
последствий рисков на проект.
Качественная оценка
Для определения влияния рисков на
эффективное завершение проекта проводится
качественный анализ риска и условий его
возникновения.
Планирование реагирования
Проводится определение процедур и методов для
минимизации негативных последствий рисков.
Мониторинг и контроль
Мониторинг рисков, определение остающихся
рисков, выполнение плана управления рисками
проекта и оценка эффективности действий по
минимизации рисков
Данные процедуры взаимодействуют не только между собой, но и с другими процедурами.
Любая из процедур присутствует, по крайней мере, один раз в проекте.
Среди множества методов управления рисками, упоминаемых в научной литературе, можно
выявить основные группы (Рисунок 2).

Метод
уклонения от
рисков

Метод
компенсации
рисков

Методы
управления
риском

Метод
локализации
рисков

Метод
диверсификации
рисков
Рисунок 2. Методы управления риском.
Наиболее применяемым методом на практике является – метод уклонения от рисков.
Наиболее применяемым методом на практике является – метод уклонения от рисков. Чаще всего этот
метод используется предпринимателями, которые предпочитают действовать без риска. Метод
уклонения от рисков подразделяется на 4 подкатегории (Рисунок 3).
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Методы
уклонения от
риска
Отказ от
ненадежных
партнеров
Отказ от
рискованных
проектов
Страхование
рисков

Поиск гарантов

Рисунок 3. Подразделение метода уклонения от риска.
Следующий метод: метод локализации риска. Использование данного метода характерно для
крупных компаний. Применяется он только в тех случаях, когда можно идентифицировать риск и
источник его возникновения, после чего проводят анализ, снижают уровень риска и делают его более
контролируемым.
Метод диверсификации рисков заключается в разделении общего риска, путем объединения с
другими заинтересованными участниками. С этой целью создаются акционерные общества,
финансово - промышленные группы.[4, с. 174]
Метод компенсации риска используются для создания механизмов для предупреждения
опасности. Данный метод считается наиболее трудоемким и требует изрядно большую
аналитическую работу.
Механизмы метода
компенсации
рисков

Стратегическое
планировании
деятельности

Прогнозирование
внешней
обстановки

Мониторинг

Создание системы
резервов
Рисунок 4. Механизмы метода компенсации риска.
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При сравнении данных 4 методов, можно сделать вывод, о том, что, несмотря на
предпочтительность метода уклонения от риска, он не всегда может быть применим. С методом
локализации, так же могут возникнуть проблемы, так как данный метод предполагает точную
идентификацию, но в связи с наступлением какой-либо ситуации (социальными, экономическими
или политическими), может возникнуть проблема, связанная с определением источник риска.
Наиболее сложным является метод компенсации риска, так как он предполагает огромную
аналитическую работу, которую не каждая организация захочет осуществить. Исходя из всего
вышеизложенного, следует, что наиболее эффективным является метод диверсификации. При
данном методе происходит не только уменьшение потерь за счет распределения риска между
участниками проекта, но и расширяется ассортимент выпускаемой продукции.
Заключение. Хотелось бы отметить, что для выбора оптимального метода управления
рисками следует проанализировать целый ряд факторов.
Таким образом, на основании оценки этих параметров и характеристик методов управления
рисками предприятие сможет сформировать эффективную программу управления рисками.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE STUDY OF SHADOW
ECONOMIC ACTIVITY
Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы эффективности
исследования теневой экономической деятельности, а также последствия ее влияния на экономику
страны.
Annotation: This article discusses the theoretical foundations of the effectiveness of the study of
shadow economic activity, as well as the consequences of its impact on the country's economy.
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Теневая экономическая деятельность существовала всегда в той или иной форме и по сей
день остается насущной проблемой в России. Она негативно влияет на экономический рост,
основные экономические процессы и экономическую безопасность в целом.[2]
Актуальной является проблема негативного влияния теневой экономики на большую часть
основных экономических явлений, таких как формирование и распределение дохода, торговлю,
инвестирование и экономический рост страны. Влияние теневых отношений в России имеет такую
большую значимость, в результате которой они представляют огромную опасность для
экономической безопасности страны. Вследствие чего необходимо исследование этой проблемы с
различных сторон.
Целью исследования является исследование теневой экономической деятельности в РФ. Для
достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
 обозначить сущность понятия теневая экономическая деятельность;
 выявить основы исследования теневой экономической деятельности.
Теневая экономика представляет собой сделки во всех разрешенных законом видах
экономической деятельности, денежный оборот и производство товаров и услуг, заработная плата,
скрытые от налогообложения и официального учета.
Она проявляется в разных формах экономических отношений (скрытых, фиктивных,
неформальных), что подтверждает ее существование и постоянное воспроизводство.
Теневая экономическая деятельность изучается на стадии производства, либо на стадии
образования и распределения доходов. На каждой стадии формируются свои теневые доходы, а их
объем возрастает по мере перехода от одной стадии к другой. К примеру, если на стадии
производства создается только теневой продукт, то на стадии образования доходов создаются
теневая прибыль, скрытая оплата труда, а также недополученные налоги по не денежным формам
расчетов. На стадии распределения доходов к первым двум добавляются теневые финансовые
потоки.
Теневая экономика подразделяются на следующие виды:
Законная (неофициальная) теневая экономика - это легальная хозяйственно-экономическая
деятельность, не нарушающая законодательство, доходы от которой не облагаются налогами и никак
не фиксируются в налоговой службе. К такой деятельности относятся мелкая торговля,
репетиторство, отделка и ремонт и другие.
Незаконная теневая экономика - это нелегальная деятельность, связанная с нарушением
законодательства: фальшивомонетничество, продажа и производство наркотиков и сбыт оружия. Эта
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часть экономики является криминальной, она всегда связана с вовлечением преступной структуры в
товарооборот. Сопровождается такая деятельность безвозмездным хищением сырья различных
организаций. Бок о бок с незаконной экономикой идёт и коррупция, взяточничество и
вымогательство.
Теневая экономика включает в себя следующие виды деятельности:
1.
Фиктивная: образование небольших организаций, несуществующих на самом деле, но
функционирующих по данным статистики. Такая деятельность называется «отмыванием» денег.
Обычно целью такой деятельности являются снижение налоговых выплат и получение нужных
бизнес льгот.[1]
2.
Легальная: деятельность организации, фиксируемая в отчётах, не идущая вразрез с
налоговым законодательством.
3.
Сокрытая: данные о такой работе полностью скрыты от налоговой службы.
Основными видами теневой экономической деятельности выступают:

Коррупция;

Нелегальный вывоз капитала

Незаконное использование государственных имущества и средств, природных
ресурсов и полезных ископаемых;

Укрывательство реальных доходов субъектов ведения хозяйства и граждан от
налогообложения, и незаконное возвращение НДС;

Исключение разницы между реальными и отчетными ценами на товары и услуги при
их реализации.

Неуплата налогов и обязательных платежей.
Существует три сектора теневой экономики - рисунок 1:[4]

Белая
создаётся людьми, имеющими официальное трудоустройство и получающими
легальную зарплату, но при этом занимаются деятельностью, не
контролируемой налоговой службой. Как правило, это граждане, занимающие
руководящие должности в организациях. Они пользуются своим высоким
положением и связями в обход законодательства. Нарушение отчетности,
отклонение от норм и стандартов.

Серая
деятельность, разрешенная законодательством, но не фигурирующая
в
официальных документах и статистических отчётах. В основном ее создают
представители мелкого бизнеса, которые занимаются производством и
реализацией товаров, которые скрывают от финансовых и контрольных
органов
доходы
от
легальной
деятельности.
Является
самым
распространенным типом теневой экономики.

Черная
к этому сектору относится незаконная производственная деятельность,
связанная с экономической преступностью: криминальная деятельность,
продажа оружия, браконьерство и др.
Рисунок 1Сектора теневой экономики
Так как серый тип теневой экономики является самым распространенным, в его рамках
выделяют пять основных видов экономической преступности:
1) нарушение правил конкуренции - коммерческие взятки, нарушения антимонопольного
законодательства, промышленный шпионаж;
2) нарушение прав потребителей - ложная реклама, выпуск недоброкачественных товаров;
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3) нарушение прав наемных работников - нарушения трудовых контрактов, норм техники
безопасности;
4) нарушение прав кредиторов - злоупотребления заемным капиталом;
5) нарушение прав государства - укрывательство доходов от налогов[4].
Теневая экономика выступает угрозой экономической безопасности государства, и
негативно воздействует на развитие народного хозяйства, а при оценке деятельности субъектов
теневой экономики, выявляется ущемление экономических интересов личности, общества и
государства.
Конкретные социально-экономические последствия теневой экономики крайне многообразны,
как многообразна и разнопланова сама эта деятельность. В частности преобладают негативные
последствия, но есть и положительные.
Положительные последствия теневой экономической деятельности:
1.
Обеспечение занятости населения и дополнительных доходов;
2.
Поддержание в целом экономической ситуации;
3.
Влияние на корректирование несовершенной политики власти;
4.
Источник предпринимательского опыта и возможность его реализации
Негативные последствия теневой экономики
1. Плохое состоянии окружающей среды, экологии и истощение природных ресурсов
2. Неучтенные прибыль теневых структур не облагается налоговыми поборами, что приводит
к снижению доходов федерального госбюджета.
3. Создание условий для криминализации общества, коррупции и взяточничества;
4. Подрыв статуса государства на международной арене.
5. Деформация структуры экономики
6. Высокий уровень недостоверности информационно-статистических данных;
7. Снижение социальной защищенности работающих, вследствие ухудшения трудовых
условий и уменьшения белых заработных плат. Огромные потери бюджета и повышение давления на
легальную экономику;
8. Ухудшение конкурентной среды для легального бизнеса;
9. Недополучение государством налогов и обязательных платежей;
10. Экономический ущерб, средства, необходимые для восстановления здоровья населения,
нарушенной экологической среды.
На данный момент, согласно статистике, размер теневой экономики составляет невероятную
сумму, а именно 20,5 трлн. руб[7]. Таблица -1.
Таблица 1 – Статистика теневой экономики в России по данным Росстата
Размер теневой экономики,
Год
в трлн. рублей
Доля от ВВП, в процентах
2019
20,5
19,9
2018
20,7
20
2017
18,9
20,5
2016
24,3
28,3
Из таблицы видно, что изначально в 2017 году произошло значительное уменьшение доли
неучтенного дохода в общей экономике страны. По словам экспертов этой службы в России снизился
объём нелегально поступающих в страну денежных средств из зарубежа, а также сократилась доля
"теневых" финансовых потоков из России в банки других стран. Но затем, уровень теневой
экономики вновь повысился, и на 2019 год имеет практически статичное значение в сравнении с 2018
годом.
При проведении мониторинга в оценку были включены:

объём нелегального импорта (товаров, у которых занижена таможенная госпошлина
из-за недостоверных налоговых деклараций);

скрытая прибыль от налогообложения;

криминальные деньги

«чёрные» зарплаты.
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Рисунок 2 Сравнительный анализ теневой экономики и другие показатели в трлн. руб.
На Рисунке 2 видно, что теневая часть экономики превышает расходы федерального бюджета
более чем на 2 триллиона рублей.[6]. При этом, денежные средства, сэкономленные государством за
три года за счет принятия новой пенсионной реформы могут составить всего лишь 620 млрд. - 1,3
трлн. рублей, что 3,3-1,5 раза меньше денежных средств, занятых в структуре теневого сектора. При
этом в общем рейтинге среди других стран Россия занимает 49-ое место с долей теневой экономики
от ВВП равной 38.42%. Первое, в свою очередь занимает Грузия - 64.87%.[5]
В связи с таким размером теневой экономики и огромным масштабом негативных
последствий государству необходимо применять свои методы борьбы с теневой экономикой,
воздействуя на различные сферы:
1.
Реорганизация налогового управления в сторону вывода из тени нелегального бизнеса.
2.
Усиление контроля над операциями по финансам, исключение возможности их
отмывания.
3.
Введение более жестоких наказаний для тех, кто промышляет коррупцией.
4.
Сокращение выдачи "бездумных" и нецелевых кредитов.
5.
Пресечение вывоза денежных средств заграницу, создание благоприятной почвы для
инвестиций внутри нашей страны.
6.
Укрепление и контроль власти в управляющих и контролирующих органах.
7.
Выявление подпольных организаций, их ликвидация.
8.
Ослабление государственного давления на бизнес: сокращение числа органов
контроля, снижение налоговой нагрузки.
По итогу можно сказать, что теневой рынок имеет хоть и не большую, но все же тенденцию к
снижению, а именно на 0,2 трлн. руб. в сравнении с 2018 годом. Применяемые методы борьбы с
теневой экономической деятельностью хоть и помогают в незначительной степени, но все же
уровень сокрытия доходов и другой экономической преступности остается очень высоким и методы
не могут в полной мере обеспечить ее искоренение.
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Аннотация: В статье исследуются проблемы, связанные с коррупцией в правоохранительных
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Трудно судить о моральном облике общества, если даже правоохранительные органы,
призванные защищать людей, нередко преступают закон. Коррупция - есть один из главных
противников любой страны, а если страдает страна, то страдают и все ее жители. Из-за, такого
явления, как коррупция честных людей
попросту могут не назначить на должность в
правоохранительных органах; виновных людей могут не привлечь к ответственности, посадить
невиновных и т.д. Последствия коррупции многообразны, поэтому тема нашего исследования
является очень важной для современного общества, и мы обсудим ее.
Для начала выясним, что такое коррупция и почему она существует в правоохранительных
органах, которые должны с ней бороться?
Термин «коррупция» - это обширный термин, служащий для определения процесса
злоупотребления государственной властью в целях получения личной выгоды.
Иначе говоря, коррупция является процессом, при котором, должностными лицами
наделенные определенной властью, используют ее для личного обогащения [1, с. 12].
На сегодняшний день, система правоохранительных органов является одной из самых
коррумпированных систем в России. Коррупция в правоохранительных органах представляет собой
одну из главных угроз национальной безопасности нашей страны, по тому, как ее проявления
подрывают финансовую систему Российской Федерации, порождают недоверие граждан к органам
власти, а также вызывают сомнения в способности правоохранительных органов - защищать
национальные интересы России.
Отметим, что по итогам исследования международной антикоррупционной организации
«Transparency International», которая составляет ежегодный индекс восприятия коррупции в странах,
в 2018 году Россия оказалась на 135 месте из 180 стран, и попала в один ряд с, такими странами как:
Гондурас, и Папуа-Новая Гвинея. При этом, дела с коррупцией в странах Украины, Ирана,
Казахстана, оказались намного лучше, нежели в нашей стране [4].
Кроме того, в сентябре 2018 года, генеральным прокурором Юрием Чайкой заявлено, что по
состоянию на сентябрь 2018 года, ущерб от коррупционных преступлений в России составил около
46 миллиардов руб.
Также с его слов, за девять месяцев 2018 года по уголовным делам о преступлениях
коррупционной направленности было вынесено около восьми тысяч обвинительных приговоров в
отношении более чем восьми тысяч человек.
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В их числе находилось 837 сотрудников правоохранительных органов, (1- судьи; 2- органы
оперативно-розыскной деятельности; 3- МВД; 4- Минюст; 5- таможня; 6 - прокуратура) [5].
Последствия от коррупции в правоохранительных органах не только экономические, но и
социальные. Простым примером этого являются случаи, когда органы внутренних дел не «обращают
внимания» на противоправные действия граждан или хуже того прикрывают опасных преступников.
Таким образом, в сущности, коррупция, является категорией общественного бытия, которая,
к сожалению, не нова для нашей страны. Однако в последнее время данная проблема приобретает все
большую злободневность.
Причины появления коррупции в сфере правоохранительной деятельности заключаются:
- в возможности получения выгоды в виде денег, ценностей, другого имущества, посредством
использования своих властных полномочий;
- в нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов;
- в недостаточно хорошо обдуманном и проработанном законе о противодействии
коррупции;
- в относительной терпимости работников правоохранительных органов к коррупции и ее
проявлениям;
- в низком уровне правовой культуры, как сотрудников правоохранительных органов, так и
граждан РФ;
- в чувстве безнаказанности сотрудников правоохранительных за свои поступки, что
напрямую связывается с неэффективностью контрольно-надзорной деятельности.
- в сложившемся принципе « все могут воровать, и я могу».
- в получении должностей, либо близкими родственниками высокопоставленных лиц, либо
лицами, заплатившими за это;
- в недостаточном финансировании трудовой деятельности работников правоохранительных
органов [3, с. 88].
Отметим, что в данном случае, коррупция, с одной стороны возникает из-за низкой
заработной платы, а с другой составляет препятствие к повышению зарплаты.
К типичным причинам коррупционных проявлений со стороны сотрудников
правоохранительных органов относятся и их личные качества, проявляющиеся в: корыстности,
стремлении получить дополнительные (материальные) блага, посредством своих служебных
полномочий; в неоправданной «мягкости » характера, неумении проявлять свою принципиальность и
отказывать лицам в незаконных просьбах; в конформизме, склонности действовать под влиянием
иных, чаще (вышестоящих) лиц ; в неумении принятия самостоятельных решений; в острой
потребности в денежных средствах.
Среди вышеперечисленных причин возникновения коррупции основной можно считать
недостаточное финансовое обеспечение работников правоохранительных органов.
Таким образом, принимая во внимание, тот факт, что коррупция является системным
преступлением, которое зависит от множества факторов - экономических, организационных,
социальных, духовных, политических и законодательных, я считаю, что ее нельзя преодолевать в
какой-то лишь одной сфере государственной деятельности.
Однако, в связи с тем что, объектом нашего исследования является коррупция в
правоохранительных органах, целесообразно, исследовать, то каким образом искоренить ее именно в
данной сфере.
Как говорил известный древнегреческий философ Плутарх: «Гораздо лучше предупреждать
преступления нежели их наказывать».
Посему, актуальной является информация именно по ее предупреждению (недопущению).
Предупреждение данного явления будет возможным только лишь в процесс проведения
целого комплекса антикоррупционных мероприятий, заключающихся в:
- преобразованиях в области законодательства;
- в развитии в будущих сотрудниках правоохранительных органов а также идеалов, не
совместимых с коррупцией, высокого уровня правовой культуры.
- повышение эффективности надзора и контроля.
- в проведении «чисток» кадрового состава правоохранительных органов;
- в повышении критериев отбора сотрудников правоохранительных органов;
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- во взаимодействии со СМИ (в тиражировании в разных источниках, примеров наказания
сотрудников правоохранительных органов за конкретные коррупционные преступления).
- в учете позитивного зарубежного опыта, который можно применить и в российских реалиях
[2, с. 129].
- в повышении заработной платы сотрудникам правоохранительных органов.
Подводя итоги, отметим, что только комплексные меры предупреждения позволят
качественно оценить сложившуюся коррупционную ситуацию, и позволят полностью искоренить это
явление в правоохранительной сфере.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
THE MECHANISM OF FINANCIAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS
OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT BY STATE AUTHORITIES OF THE
ARKHANGELSK REGION
Аннотация: в представленной статье рассматривается анализ форм и условий оказания
финансовой поддержки проектов, реализуемых органами территориального общественного
самоуправления, со стороны органов государственной власти Архангельской области
Annotation: this article presents an analysis of forms and conditions of financial support for projects
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Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) является одной
из самых действенных форм осуществления населением местного самоуправления
в Российской Федерации. В соответствии со статьей 27 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под территориальным
общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на
части территории поселения, внутригородской территории города федерального значения,
городского округа, внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения [3].
Актуальность темы изучения и развития ТОС заключается в той роли, которую этот институт
может играть в обеспечении участия населения конкретной территории в решении общественных и
социально-экономических задач.
Целью данной статьи является анализ механизма финансовой поддержки реализации проектов
ТОС органами государственной власти Архангельской области (как одного из лидеров движения
ТОС в Северо-Западном федеральном округе).
В Архангельской области первые органы ТОС появились в 1998 году, с 2011 года для
развития сферы ТОС применяется программно-целевой метод. В 2013 году принят закон «О
государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской
области»[]. Непосредственно механизмы государственной поддержки ТОС в Архангельской области
заложены в государственной программе Архангельской области «Развитие местного самоуправления
в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций (2014 - 2021 годы)»[2].
Особенностью модели государственной поддержки ТОС, реализуемой на территории
Архангельской области, является выделение субсидий муниципальным районам и городским
округам из областного бюджета. В свою очередь, конкурсы проектов ТОС проводятся
непосредственно в муниципальных районах и городских округах Архангельской области.
Распределение полученных из областного бюджета субсидий осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований между органами ТОС, проекты которых прошли
конкурсный отбор.
Первым обязательным условием получения субсидии муниципальными районами и
городскими округами является наличие муниципальных программ муниципальных образований на
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финансирование проектов развития ТОС в Архангельской области. В данный момент в 18
муниципальных районах и 5 городских округах Архангельской области действуют программы
поддержки ТОС, из них: 11 программ профильные, а в 12 муниципалитетах тема поддержки ТОС
входит в комплексные программы.
Вторым важнейшим условием является наличие в местных бюджетах бюджетных
ассигнований на софинансирование расходов на поддержку ТОС. При определении размеров
бюджетных ассигнований наблюдается принцип дифференциации: бюджеты городских округов
должны содержать на софинансирование расходов на поддержку территориального общественного
самоуправления не менее половины от суммы запрашиваемой субсидии бюджетных ассигнований. В
отношении муниципальных районов этот показатель насчитывает одну треть от суммы субсидии.
Конкурсы проектов ТОС реализуются по следующим приоритетным направлениям:
благоустройство населенного пункта;
сохранение и использование местного исторического, культурного наследия, сохранение
народных традиций и промыслов;
развитие физической культуры и спорта;
поддержка социально-уязвимых групп;
противопожарная безопасность [2].
В 2018 году на муниципальные конкурсы, организованные муниципальными районами и
городскими округами Архангельской области, подано 459 проекта ТОС, 306 (66,6%) проектам
оказана финансовая поддержка из областного бюджета.
На финансовую поддержку проектов в 2018 году было направлено:
16,4 млн. рублей из областного бюджета;
11,5 млн. рублей из местных бюджетов;
более 11,9 млн. рублей составили привлеченные и собственные средства ТОС.
Объем средств областного и местных бюджетов для поддержки ТОС за 2018 год составил
более 39,8 млн. рублей, что на 10,3 млн. рублей больше, чем в предыдущем году.
Кроме того, органы ТОС, зарегистрированные в качестве юридических лиц (на данный
момент это 25 ТОС по всей области), имеют возможность принять участие в конкурсе целевых
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления
субсидий из областного бюджета на их финансирование (софинансирование), ежегодно проводимых
правительством Архангельской области.
Опыт реализации данного механизма подтверждает его эффективность и высокую
целесообразность. За последние три года (2016 – 2018 гг.) количество проектов, получивших
финансовую поддержку из областного бюджета, неуклонно растет. Кроме того, на сегодняшний день
Архангельская область является лидером по объему финансирования программ, связанных с
совершенствованием и функционированием территориальных общественных самоуправлений в
Северо-Западном федеральном округе [4, с.77].
Таким образом, опыт Архангельской области по финансовой поддержке проектов ТОС может
быть использован другими регионами, только начинающими развивать данную сферу. Проведение
конкурсов муниципальными образованиями позволяет более конкретно решать вопросы, наиболее
востребованные у населения данных территорий.
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ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME AND
THE FINANCING OF TERRORISM
Аннотация: В данной статье проводится анализ законодательства противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, представлено определение отмывания
доходов, а также рассмотрены вопросы сотрудничества России с международными организациями по
вопросам, связанным с легализацией денежных средств.
Abstract: In this article the analysis of the legislation of counteraction to legalization of the income
received by criminal means is carried out, definition of laundering of the income is presented, and also
questions of cooperation of Russia with the international organizations on the questions connected with
legalization of money are considered.
Ключевые слова: Противодействие отмыванию доходов, легализация, ФАТФ экономическая
безопасность.
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Одной из главных проблем современного мирового сообщества является процесс
криминализации национальной экономики. Серьёзную опасность представляет то, что
противоправные действия экономической направленности относятся к латентным преступлениям.
Невзирая на принимаемые меры происходит увеличение экономических преступлений. Это ведет к
нарушению деятельности банковских и предпринимательских структур из-за чего государственный
бюджет недополучает миллиарды денежных единиц.
Полученные преступным путём деньги нарушают общепризнанные нормы экономической
деятельности, принципы рыночной экономики, являются условием развития организованной
преступности, и в результате создают угрозу экономической безопасности страны.
Накопленные криминальные доходы необходимо внедрить в легальный экономический
оборот. В основном эти денежные средства перемещаются в финансово-кредитную структуру и
возвращаются к их владельцу в виде легально полученных доходов. Кроме финансово-кредитных
структур используются и иные хозяйствующие субъекты, также учреждения связи, игорные
заведения и другие.
Действия по приданию правомерного вида владению, пользованию или распоряжению
денежными средствами или любым другим имуществом, полученными в результате совершения
преступления есть не что иное как, явление «легализации» (отмывания) доходов.
Само понятие «легализация» относительно новое, но сама деятельность имеете длительную
историю. Появилось оно в конце 1920-х гг. в США, когда нелегально полученные деньги от
наркобизнеса и незаконной продажи алкогольных напитков преобразовывались в легальные.
Закрепление в международных актах термин «легализация» получило в начале 1980-х годов.
В России необходимость в системе противодействия легализации (отмывания) доходов,
полученных незаконным путем, появилась довольно давно. Так, например, по оценкам экспертов, в
нашей стране ежегодно легализуется около 250-300 миллиардов рублей, что в свой черед совпадает с
критическим состоянием экономики в Российской Федерации. А по данным Федеральной службы
по финансовому мониторингу сведения о причастности организаций к терроризму имеются о 482-ух
российских организациях [2, 330].
При этом законодательная база долгое время была незавершенной и существовала в виде
отдельных статей в разного рода законодательных актах и рекомендаций кредитным организаций об
организации их деятельности. Но дополнения в законодательной базе, усиление роли внутреннего
аудита и усовершенствование систем, предназначенных для выявления противоправных действий
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вызвали снижение данных преступлений.
Для исполнения международных обязательств, которые следуют из огромного количества
конвенций и иных соглашений регионального уровня, подписанных и ратифицированных РФ, так же
был принят и Федеральный закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в котором закреплены основные
принципы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в РФ вообще и легализации незаконных доходов в отечественной
банковской системе, в частности.
Сам закон основывается на рекомендациях принятых международной Группой разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и так называемых Вольсфбергских принципах.
Россия же является членом ФАТФ с 2003 года. В рамках международного сотрудничества группа
имеет особую значимость, например, в 2017 году в соответствии с методологией ФАТФ в
Государственную программу Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности»
были включены задачи по повышению уровня технического соответствия международным
стандартам ФАТФ и эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов и
финансирования терроризма [4].
Так же исходя из рекомендаций ФАТФ в ФЗ №115 указано об операциях, подлежащие
обязательному контролю это:
- банковские операции на сумму более 600 тысяч руб.;
- сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллиона руб. и т.д.
В недавнем времени, в период с 11 по 29 марта 2019 года в России была миссия ФАТФ, были
подвергнуты проверке банковские организации. В связи с этим банки оценивали свои риски и
вырабатывали меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Основными рисками явились:
- кредитно-денежные отношения;
- наркобизнес
- неправомерное использование бюджетных средств;
- финансирование терроризма
- коррупция.
Для противодействия легализации денежных средств, так же важно, чтобы Россия
сотрудничала с финансовыми разведками других стран, так к примеру, Росфинмониторинг, который
занимается деятельностью по предотвращению и пресечению отмывания доходов взаимодействует
со ста тридцати странами и юрисдикциями. Это сотрудничество дает положительные результаты,
например, удалось возвратить незаконно выведенные за пределы РФ денежные средства и активы из
таких стран, как Великобритания, Испания, Норвегия, США и Швейцария.
Таким образом, представляется, что в настоящее время в России создана достаточно
эффективная правовая база противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
Хотя риски и угрозы постоянно меняются, эффективная программа по обеспечению
нормативно-правового соответствия должна помогать руководству прогнозировать эти риски и
управлять ими.
Именно основываясь на рекомендациях ФАТФ был создан Федеральный закон №115 «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов», который является основополагающей базой
для деятельности кредитных и финансовых учреждений. Закон призван эффективно бороться с
экономической преступностью и пособничеством терроризму благодаря установленным механизмам,
нормам и правилам, прописанным в нём.
Так же стоит отметить, что важную роль в совершенствовании мер по противодействию
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является –
международное сотрудничество.
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деятельности, а также значение конструирования мотивов и целей для обеспечения корректной
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Введение
Реформирование народного хозяйства России без создания адекватного механизма контроля и
защиты от противоправных посягательств создало благоприятные условия для роста экономической
преступности. В результате в период перехода к рынку экономическая преступность в России стала
более организованной и профессиональной. Резкое сокращение сфер легальной интеллектуальной
деятельности в результате длительного сжатия государственного финансирования повысило
интеллектуальный уровень противоправной деятельности, расширило сферу криминального
применения современной техники и технологий. Интересы криминальной среды устремлены прежде
всего в сферу экономики, где возникли и сохраняются практически неограниченные возможности
для быстрого обогащения, безнаказанного паразитирования на издержках и трудностях
экономической реформы. При этом значительная часть преступных посягательств экономической
направленности не имеет непосредственных потерпевших - физических лиц и потому выявляется с
трудом.
Экономическая преступность тормозит развитие производства, отвлекает инвестиционный
капитал, подстегивает инфляцию, лишает госбюджет значительной части доходов, обостряет все
существующие экономические проблемы и таким образом становится фактором мощного
противодействия происходящим в России преобразованиям. Уже сегодня можно сделать вывод о
том, что экономическая преступность близка к выходу на уровень, угрожающий национальной
безопасности России.
Общая характеристика, понятие и система преступлений в сфере экономической
деятельности.
Глава 22 УК РФ предусматривает ответственность за преступления в сфере экономической
деятельности. Некоторая часть составов преступлений, входящих в эту главу, существовала и в УК
РСФСР 1960 г. и относилась к разряду хозяйственных преступлений. В гл. 22 УК РФ входит 35 видов
преступных деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности. Одиннадцать из них были
представлены и в Уголовном кодексе 1960 г. За много лет действия УК РФ в эту главу было внесено
около 30 изменений и дополнений. Это свидетельствует о том, что экономическая основа общества
постоянно усовершенствуется, приводится в соответствие с политическими и социальными
реалиями. Родовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, являются
общественные отношения, составляющие содержание всей экономики в целом. Видовым объектом
выступают отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных
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ценностей и услуг.
В качестве непосредственных объектов преступлений этой главы фигурируют конкретные
общественные отношения, интересы в различных сферах экономической деятельности, на которые
происходят преступные посягательства.
Кроме того, необходимо отметить, что преступления данной категории причиняют вред и
дополнительным непосредственным объектам.
Исследуя объективную сторону указанных преступлений, следует отметить, что диспозиции
многих правовых норм, предусматривающих за них уголовную ответственность, сформулированы
законодателем как бланкетные. Иными словами, для правильного понимания сути преступления
необходимо изучить немало нормативных актов, регулирующих экономическую деятельность
различных субъектов. Что касается непосредственно уголовно-правового деяния как признака
объективной стороны, то в составах преступлений, входящих в гл. 22 УК РФ, оно выражается как в
виде действия (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов), так и в виде бездействия (злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности).
Законодательная конструкция составов преступлений, посягающих на нормальную
деятельность в экономической сфере, достаточно неоднородна. Одни из них сформулированы как
материальные (незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство), которые считаются
оконченными только в случае наступления преступных последствий, состоящих в причинной связи с
общественно опасным деянием, другие - как формальные, окончание которых связывается лишь с
совершением самого деяния (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных
незаконным путем).
Субъективная сторона преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности,
характеризуется исключительно умышленной формой вины.
Кроме того, в качестве обязательного признака некоторых составов выступают мотив и цель.
В зависимости от непосредственного объекта посягательства, преступления, совершаемые в
сфере экономической деятельности, можно подразделить на следующие шесть групп.
1. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы в сфере
предпринимательской деятельности: воспрепятствование законной предпринимательской и иной
деятельности (ст. 169 УК); регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК); незаконное
предпринимательство (ст. 171 УК); производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК); незаконная банковская деятельность (ст. 172
УК); лжепредпринимательство (ст. 173 УК); легализация (отмывание) денежных средств и иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК); легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления (ст. 174.1 УК); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем (ст. 175 УК); недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178
УК); принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК); незаконное
использование товарного знака (ст. 180 УК); незаконное получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК); подкуп участников
или организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
конкурсов (ст. 184 УК).
2. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, складывающиеся в
кредитно-финансовой сфере: незаконное получение кредита (ст. 176 УК); злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК); злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
(ст. 185 УК); злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу
информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК); изготовление
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК); изготовление или сбыт поддельных
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК).
3. Преступления, посягающие на монополию государственного регулирования в
определенных сферах общественных отношений: нарушение правил изготовления и использования
государственных пробирных клейм (ст. 181 УК); незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК); нарушение правил сдачи государству в
оборот драгоценных металлов, драгоценных камней (ст. 192 УК).
4. Преступления, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу
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перемещения ценностей через таможенную границу: контрабанда (ст. 188 УК); незаконный экспорт
технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК); невозвращение на территорию
РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК); невозвращение из-за границы средств в иностранной
валюте (ст. 193 УК).
5. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, складывающиеся по
поводу порядка исчисления и уплаты налогов и иных платежей: уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК); уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
с организации (ст. 199 УК).
6. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, обеспечивающие
процедуру банкротства: неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК); преднамеренное
банкротство (ст. 196 УК); фиктивное банкротство (ст. 197 УК).
Проблемы конструирования мотивов и целей преступлений в сфере экономической
деятельности
Правоохранительные органы при квалификации преступлений испытывает значительные
трудности в оценке признаков субъективной стороны. Общеизвестно, что субъективная сторона - это
внутренняя сторона преступного деяния, и она характеризуется виной, мотивом, целью и эмоциями.
Мотив преступления представляет собой обусловленные потребностями и интересами внутренние
побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление, и которыми оно
руководствовалось при его совершении5. Цель преступления - это мысленная модель будущего
результата, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления. Эмоции - это
субъективные переживания внешнего воздействия, переживания по поводу собственного состояния,
совершаемого деяния или события окружающей действительности.
Вина является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления и
представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному
деянию, предусмотренному уголовным законом и последствиями этого деяния. УК РФ 1996 г.
закрепляет две формы вины: умышленную (ст. 25) и неосторожную (ст. 26).
Законодатель при конструировании главы 22 УК РФ эмоциональному состоянию лица,
совершившего деяние, не уделяет должного внимания, так как оно не влияет на квалификацию. В
свою очередь, мотивы и цели имеют здесь двоякое значение: выступают в качестве основных (ст. ст.
170, 171.1, 173, 174, 174.1, 181, 184, 186, 187, 196, 199.1 или квалифицирующих (ч. 3 ст. 183)
признаков состава.
Преступления, предусмотренные главой 22 УК РФ, совершаются по следующим мотивам:
корыстная или иная личная заинтересованность (ст. 170, ст. 181); корыстная заинтересованность (ч. 3
ст. 183); личные интересы или интересы иных лиц (ст. 196); личные интересы (ст. 199.1), а также
преследуют следующие цели: сбыта (ст. ст. 171.1, 186, 187); получения кредитов, освобождения от
налогов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности (ст.
173); придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами
или иным имуществом (ст. 174); для осуществления предпринимательской или иной экономической
деятельности (ст. 174.1); оказания влияния на результаты соревнований или конкурсов (ст. 184);
введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся
кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов (ст. 197).
Из 35 статей, включенных в главу 22, только в пяти из них упоминается мотив преступления и
в восьми - цель, а в остальных двадцати двух нормах факультативные признаки субъективной
стороны состава преступления не учитываются при квалификации.
Из вышеизложенного видно, что законодатель не употребляет в обозначенной главе термин
"мотив", а при определении цели преступления использует в некоторых случаях предлог "для".
Следует отметить, что в отдельных нормах мотив и цель носят конкретный характер, а в других абстрагированы. Мотивы и цели - явления динамические, подверженные постоянным изменениям, и
никто точно не сможет ответить, сколько видов мотивов и целей существует в реальности. Поэтому
законодателю необходимо использовать обобщенные формулировки при определении мотивов и
целей, чтобы охватить все возможные варианты.
Все мотивы и цели преступлений в сфере экономической деятельности имеют корыстную
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природу. Есть мнение, согласно которому корыстный мотив предполагает стремление получить
материальную выгоду помимо виновного не для всяких, а только для близких лиц.
Очевидно, что при описании мотивов и целей преступления законодатель прибегает к двум
возможным способам: прямое указание на мотив и цель (большинство статей главы 22); цель
экономического преступления, как правило, не совпадает с преступным последствием в виде
крупного ущерба или иных тяжких последствий.
Другими словами, квалификация преступления определяется не реализацией цели, а
постановкой самой цели, входящей в диспозицию нормы. Специальная цель, как и мотив
преступления, включенный в субъективную сторону конкретного состава, является предметом
доказывания. В преступлениях, совершенных в сфере экономической деятельности, таких составов
семь: ст. ст. 171.1, 173, 174, 184, 186, 187, 197 УК РФ. Включение специальной цели в субъективную
сторону конкретного преступления отражает целенаправленный характер действий субъекта и,
следовательно, указывает на прямой умысел деяния. Во всех перечисленных составах специальная
цель является необходимым условием наступления уголовной ответственности. Прямое указание на
мотив или цель представляется более приемлемым, поскольку практически не оставляет
возможности для разночтений при толковании правовой нормы.
Мотивы и цели преступлений имеют важное значение для определения общественной
опасности деяний, характеристики личности виновного, определения формы вины, а также для
дифференциации ответственности и индивидуализации наказания.
Анализ норм главы 22 УК РФ показал, что в ней нет единой системы конструирования
мотивов и целей, что вызывает определенные трудности при квалификации преступлений.
Игнорирование сформулированных выше положений приводит к нарушению системности норм в УК
РФ, к противоречиям при их применении. Исходя из этого, думается, что законодателю необходимо
внести коррективы в главу 22 УК РФ и использовать общие технико-юридические приемы
Заключение
Преступления в сфере экономической деятельности - это умышленное общественно опасное
деяние, предусмотренное уголовным законом, посягающее на общественные отношения в сфере
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
В настоящее время гл. 22 содержит 35 статей, в которых определяются признаки
преступлений, препятствующих становлению и нормальному функционированию системы
экономических отношений в рамках рыночной экономики на основе всех форм собственности при
государственном регулировании. Ранее использовавшийся термин "хозяйственные преступления"
теперь неприемлем, так как не охватывает содержания норм, включенных в гл. 22 УК, поскольку
часть из них предусматривает ответственность за налоговые, валютные преступления, а также за
преступления, совершаемые в сфере таможенных отношений, которые не относятся к хозяйственной
деятельности, но составляют часть экономических отношений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СО СТОРОНЫ
ЗАЕМЩИКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ТОМАСА СААТИ
STUDY OF THE MORTGAGE LENDING PROCESS BY THE BORROWER USING THE
THOMAS SAATY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
Аннотация: В статье рассмотрено понятие ипотечного кредитования. Проанализированы
условия предоставления ипотечного кредитования на вторичное жилье Сбербанком, ВТБ, АльфаБанком, Газпромбанком и Тинькофф банком. С помощью метода анализа иерархий Томаса Саати
проведена оценка критериев Заемщика при выборе ипотеки, а именно процентной ставки,
минимальной суммы первоначального взноса, срока кредита, лимитов кредитования и имиджа банка.
Abstract: In the article was considered the concept of mortgage lending. Were analyzed the
conditions for mortgage lending submitting for secondary housing of Sberbank, VTB, Alpha-Bank,
Gazprombank and Tinkoff Bank. Were evaluated the Borrower criteria for choosing a mortgage, such as
interest rate, down payment, credit term, credit limits, and bank image, using The
Analytic Hierarchy Process by Thomas Saaty.
Ключевые слова: Метод анализа иерархий Томаса Саати, ипотечное кредитование, заемщик,
банк, процентная ставка, первоначальный взнос, срок кредитования, лимиты кредитования, имидж
банка.
Keywords: The Analytic Hierarchy Process by Thomas Saaty, mortgage, borrower, bank, interest
rate, down payment, credit term, credit limits, bank image.
Метод анализа иерархий (МАИ) представляет собой математический инструмент системного
подхода к решению проблемы принятия решений. Этот метод разработан американским ученым
Томасом Л. Саати в 1970 году, с тех пор он активно развивается и широко используется на практике.
Рассматриваемый метод включает процедуры синтеза множества частных экспертных
суждений, определения приоритетности факторов (критериев, характеристик, свойств) и нахождения
альтернативных решений. Выделим основные этапы принятия решений с помощью метода анализа
иерархий (МАИ).
1. Определение цели исследования (формулировка проблемы оценки выбора).
2. Построение иерархической системы задачи выбора.
3. Проведение экспертного оценивания на основе парного сравнения компонентов иерархии.
4. Математическая обработка полученных экспертных суждений – вычисление локальных
приоритетов.
5. Определение качества работы экспертов.
6. Свёртка локальных оценок – синтез глобальных приоритетов.
7. Подготовка аналитического заключения – качественный анализ.
На первом этапе реализации метода необходимо определить цель исследования – конкретную
задачу оценивания некоторых сущностей, которую нужно решить, однозначно её сформулировать,
установить внутренние и внешние факторы, которые влияют на решение проблемы выбора,
определить возможные альтернативы.
Следующим этапом является структурирование проблемы в форме иерархии. В наиболее
элементарном виде иерархия строится с вершины (цели – содержания задачи выбора), через
промежуточные уровни – критерии (параметры), к самому нижнему уровню – объектам оценивания.
Так формируется трёхуровневая иерархия [1, 22-28].
Объектом исследования является процесс ипотечного кредитования со стороны Заемщика. В
статье рассмотрены и проанализированы условия предоставления ипотечного кредитования на
вторичное жилье следующими банками: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и Тинькофф банк.
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Для Заемщика наиболее важными критериями при выборе ипотеки являются процентная ставка,
минимальная сумма первоначального взноса, срок кредита, лимиты кредитования и имидж банка.
Сбербанк предлагает кредит под 10% годовых с первоначальным взносом не менее 15% от
общей суммы на срок до 30 лет, максимальный лимит кредитования отсутствует, но он не должен
превышать 85% от общей суммы кредита [2]. ВТБ предлагает кредит под 9,1% годовых с
первоначальным взносом не менее 10% от общей суммы на срок до 30 лет, максимальный лимит
кредитования – 60 000 000 рублей [3]. Альфа-Банк предлагает кредит под 9,29% годовых с
первоначальным взносом не менее 15% от общей суммы на срок до 30 лет, максимальный лимит
кредитования – 50 000 000 рублей [4]. Газпромбанк предлагает кредит под 9,2% годовых с
первоначальным взносом не менее 10% от общей суммы на срок до 30 лет, максимальный лимит
кредитования – 45 000 000 рублей [5]. Тинькофф Банк предлагает кредит под 8% годовых с
первоначальным взносом не менее 15% от общей суммы на срок до 25 лет, максимальный лимит
кредитования – 99 000 000 рублей [6].
На рисунке 1 представлена задача оценки и выбора в виде графической структуры иерархии.
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Рисунок 1 – Представление задачи оценивания в форме иерархии
После иерархического представления проблемы выбора устанавливаются приоритеты
критериев, а затем оценивается каждая из альтернатив по критериям на основе заполнения матриц
парных сравнений.
В МАИ элементы иерархии сравниваются попарно по отношению к их воздействию
(«значимости», «весу» или «интенсивности») на общую для них характеристику. Система парных
сравнений приводит к результату, который может быть формализован в виде квадратной
обратносимметричной матрицы А:

Каждый из элементов матрицы парных сравнений A (1) характеризует интенсивность
проявления (значимость) компонента иерархии i относительно элемента иерархии j, оцениваемую в
баллах от 1 до 9 по шкале интенсивности, предложенной автором метода.
Матрицы парных сравнений заполняются по строкам слева направо, если при сравнении i-го
фактора с j-ым получена оценка b = a(i, j), то при обратном сравнении j-го фактора с i-ым получаем
обратную оценку
Если больший приоритет (значимость) имеет объект, находящийся в
заглавии строки, то в матрице А (1) ставится целое число а, а симметрично главной диагонали
матрицы проставляется обратное значение оценки
, и наоборот.
Для решения данной задачи необходимо сформировать матрицу парных сравнений 5х5, так
как в задаче пять критериев и пять объектов оценивания.
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Необходимое количество требуемых однократных парных сравнений в матрице определяется
по формуле:

где n – размерность соответствующей матрицы парных сравнений.
Относительная значимость каждого объекта оценки в иерархии определяется значением
соответствующего ему элемента собственного вектора матрицы парных сравнений, нормированного
на единичном интервале.
Таким образом, математическая обработка полученных экспертных суждений состоит из
процедур определения собственных векторов матриц парных сравнений.
Метод МАИ предполагает процедуры оценки качества суждений экспертов на основе так
называемого индекса согласованности (ИС), который дает информацию о степени нарушения
согласованности оценок в матрице парных сравнений и рассчитывается по формуле:

где

λmax – приближенное главное собственное значение матрицы;
n – число сравниваемых элементов (размерность матрицы).
Заметим, что для обратносимметричных квадратных матриц всегда выполняется условие λmax
≥ n, таким образом, значения индекса согласованности всегда будут положительными. Индекс
согласованности определяет меру оценки степени отклонения от согласованности.
Теперь сравним эту величину с той, которая получилась бы при случайном выборе
количественных суждений из нашей шкалы и образовании обратносимметричной матрицы.
Ниже даны средние согласованности для случайных матриц разного порядка (таблица 6).
Таблица 6 – Случайные согласованности
Размер матрицы (n)
Случайная
согласованность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

Если разделить индекс согласованности на число, соответствующее случайной
согласованности матрицы того же порядка, то получим отношение согласованности (ОС).
Величина отношения согласованности должна быть порядка 10% или менее, чтобы быть
приемлемой. В некоторых случаях допускается значение отношения согласованности до 20%, но не
более, иначе необходимо пересматривать экспертные суждения.
После расчёта матриц парных сравнений, оценки качества экспертных суждений на основе
отношения согласованности и признания их удовлетворительными необходимо провести синтез
глобальных приоритетов, т.е. найти значимость (степень влияния) объектов на выбранную цель
исследования [1, 22-28].
Реализуем процедуры парных сравнений по всем уровням иерархии и проведём оценку
качества экспертных суждений (рассчитаем показатели отношения согласованности мнений
экспертов).
Таблица 7 – Попарное сравнение критериев оценивания
Процентная
ставка

Первоначальный
взнос

Срок
кредитования

Лимиты
кредитования

Имидж
банка

Среднее
геометрическое

Нормированные
оценки

λmax

Процентная
ставка

1

5

5

7

1/3

2,26

0,29

1,31

Первоначальный
взнос

1/5

1

3

5

1/5

0,90

0,12

1,33
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Срок
кредитования

1/5

1/3

1

1/3

1/7

0,32

0,04

0,77

Лимиты
кредитования

1/7

1/5

3

1

1/9

0,39

0,05

1,13

Имидж банка

3

5

7

9

1

3,94

0,50

0,90

Сумма

4,54

11,53

19,00

22,33

1,79

7,81

1,00

5,45

Индекс согласованности:
Отношение согласованности:

0,11
9,97%

Процентная ставка

0,29
0,50

Первоначальный
взнос
Срок кредитования
0,12
Лимиты кредитования
0,04
0,05

Рисунок 2 – Диаграмма значимости выбранных критериев оценивания по найденным
нормированным оценкам
Согласно данным таблицы 7 и рисунка 2 можно сделать вывод, что наибольшую значимость
среди критериев оценивания имеют имидж банка и процентная ставка по кредиту. Оценки экспертов
являются согласованными, так как отношение согласованности составляет 9,97% (не должно
превышать 20%).
Таблица 8 – Попарное сравнение объектов по критерию «Процентная ставка»
Процентная
ставка

Сбербанк

ВТБ

АльфаБанк

Газпромбанк

Тинькофф
Банк

Среднее
геометрическое

Нормированные
оценки

λmax

Сбербанк

1

1/5

1/3

1/3

1/9

0,30

0,04

0,81

ВТБ

5

1

5

3

1/5

1,72

0,22

1,48

Альфа-Банк

3

1/5

1

1/3

1/7

0,49

0,06

1,03

Газпромбанк
Тинькофф
Банк
Сумма

3

1/3

3

1

1/5

0,90

0,12

1,12

9

5

7

5

1

4,36

0,56

0,92

21,00

6,73

16,33

9,67

1,65

7,77

1,00

5,36

Индекс согласованности:
Отношение согласованности:
0,04

Сбербанк

0,22

ВТБ

0,56

Альфа-Банк
0,06
0,12

Газпромбанк
Тинькофф Банк

Рисунок 3 – Диаграмма значимости объектов оценивания по критерию
«Процентная ставка»
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По данным таблицы 8 и рисунка 3 видно, что среди выбранных объектов оценивания
наибольшую значимость по критерию оценивания «Процентная ставка» имеет Тинькофф Банк, так
как этот банк предоставляет ипотечный кредит по минимальной процентной ставке – 8% годовых.
Оценки экспертов являются согласованными, так как отношение согласованности равно 8,09%.
Таблица 9 – Попарное сравнение объектов по критерию «Первоначальный взнос»
Первоначальный
взнос

Сбербанк

ВТБ

АльфаБанк

Газпромбанк

Тинькофф
Банк

Среднее
геометрическое

Нормированные
оценки

λmax

Сбербанк

1

1/8

1

1/8

1

0,44

0,06

1,06

ВТБ

8

1

8

1

8

3,48

0,45

1,06

Альфа-Банк

1

1/8

1

1/8

1

0,44

0,06

1,06

Газпромбанк
Тинькофф Банк

8
1

1
1/8

8
1

1
1/8

8
1

3,48
0,44

0,45
0,06

1,06
1,06

Сумма

19,00

2,38

19,00

2,38

19,00

8,27

1,06

5,30

Индекс согласованности: 0,07
Отношение согласованности: 6,65%
0,06

0,06
Сбербанк
ВТБ
0,45

Альфа-Банк

0,45

Газпромбанк
Тинькофф Банк
0,06

Рисунок 4 – Диаграмма значимости объектов оценивания по критерию
«Первоначальный взнос»
По данным таблицы 9 и рисунка 4 видно, что среди выбранных объектов оценивания
наибольшую значимость по критерию оценивания «Первоначальный взнос» имеют 2 банка: ВТБ и
Газпромбанк, так как данные банки предоставляют ипотечный кредит на условиях минимального
первоначального взноса не менее 10% от общей суммы кредита. Оценки экспертов являются
согласованными, так как отношение согласованности равно 6,65%.
Таблица 10 – Попарное сравнение объектов по критерию «Срок кредитования»
Срок
кредитования

Сбербан
к

ВТБ

АльфаБанк

Газпром
-банк

Тинькоф
ф Банк

Среднее
геометрическое

Нормиро
-ванные
оценки

λmax

Сбербанк

1

1

1

1

1/9

0,64

0,08

1,07

ВТБ

1

1

1

1

1/9

0,64

0,08

1,07

Альфа-Банк

1

1

1

1

1/9

0,64

0,08

1,07

Газпромбанк
Тинькофф Банк

1
9

1
9

1
9

1
9

1/9
1

0,64
5,80

0,08
0,74

1,07
1,07

Сумма

13,00

13,00

13,00

13,00

1,44

8,38

1,07

5,37

Индекс согласованности:
Отношение согласованности:
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0,08
Сбербанк

0,08

ВТБ
0,08

Альфа-Банк

0,74

Газпромбанк
Тинькофф Банк

Рисунок 5 – Диаграмма значимости объектов оценивания по критерию
«Срок кредитования»
По данным таблицы 10 и рисунка 5 можно сделать вывод, что среди выбранных объектов
оценивания наибольшую значимость по критерию оценивания «Срок кредитования» имеет
Тинькофф Банк, так как он предоставляет ипотечный кредит на срок не более 25 лет (у остальных
банков данный показатель – 30 лет). Оценки экспертов являются согласованными, так как отношение
согласованности равно 8,18%.
Таблица 11 – Попарное сравнение объектов по критерию «Лимиты кредитования»
Лимиты
кредитования

Сбербанк

ВТБ

АльфаБанк

Газпромбанк

Тинькофф
Банк

Среднее
геометрическое

Нормированные
оценки

λmax

Сбербанк

1

5

7

9

3

3,94

0,50

0,90

ВТБ

1/5

1

3

5

1/3

1,00

0,13

1,22

Альфа-Банк

1/7

1/3

1

3

1/5

0,49

0,06

1,03

Газпромбанк
Тинькофф Банк

1/9
1/3

1/5
3

1/3
5

1
7

1/7
1

0,25
2,04

0,03
0,26

0,81
1,22

Сумма

1,79

9,53

16,33

25,00

4,68

7,72

0,99

5,18

Индекс согласованности:
Отношение согласованности:

0,05
4,11%

0,26
Сбербанк
ВТБ
0,50
0,03

Альфа-Банк
Газпромбанк

0,06

Тинькофф Банк
0,13

Рисунок 6 – Диаграмма значимости объектов оценивания по критерию
«Лимиты кредитования»
По данным таблицы 11 и рисунка 6 можно сделать вывод, что среди выбранных объектов
оценивания наибольшую значимость по критерию оценивания «Лимиты кредитования» имеет
Сбербанк, так как в этом банке максимальный лимит кредитования отсутствует, но он не должен
превышать 85% от общей суммы кредита. Оценки экспертов являются согласованными, так как
отношение согласованности равно 4,11%.
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Таблица 12 – Попарное сравнение объектов по критерию «Имидж банка»
Имидж банка

Сбербанк

ВТБ

АльфаБанк

Газпромбанк

Тинькофф
Банк

Среднее
геометрическое

Нормированные
оценки

λmax

Сбербанк

1

3

5

7

9

3,94

0,50

0,90

ВТБ

1/3

1

3

5

9

2,14

0,27

1,27

Альфа-Банк

1/5

1/3

1

3

7

1,07

0,14

1,30

Газпромбанк
Тинькофф Банк

1/7
1/9

1/5
1/9

1/3
1/7

1
1/3

3
1

0,49
0,23

0,06
0,03

1,03
0,84

Сумма

1,79

4,64

9,48

16,33

29,00

7,86

1,01

5,34

Индекс согласованности:
Отношение согласованности:
0,06

0,09
7,61%

0,03

0,14
Сбербанк
ВТБ
0,50

Альфа-Банк
Газпромбанк
Тинькофф Банк

0,27

Рисунок 7 – Диаграмма значимости объектов оценивания по критерию
«Имидж банка»
По данным таблицы 12 и рисунка 7 можно сделать вывод, что среди выбранных объектов
оценивания наибольшую значимость по критерию оценивания «Имидж банка» имеет Сбербанк, т. к.
данный банк пользуется максимальным доверием клиентов в России. Оценки экспертов являются
согласованными – отношение согласованности равно 7,61%.
На основе полученных локальных оценок попарного сравнения критериев и объектов
исследования синтезируем глобальные приоритеты (таблица 13, рисунок 8).
Таблица 13 – Результаты свёртывания локальных приоритетов
Процентная
ставка

Первонач.
взнос

Срок
кред-ния

Лимиты
кред-ния

Имидж
банка

0,29

0,12

0,04

0,05

0,50

Сбербанк

0,04

0,06

0,08

0,50

0,50

30,08%

ВТБ

0,22

0,45

0,08

0,13

0,27

26,34%

Альфа-Банк

0,06

0,06

0,08

0,06

0,14

10,03%

Газпромбанк

0,12

0,45

0,08

0,03

0,06

12,18%

Тинькофф Банк

0,56

0,06

0,74

0,26

0,03

22,57%
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22,57%
30,08%
Сбербанк
ВТБ
Альфа-Банк
Газпромбанк

12,18%

Тинькофф Банк
10,03%

26,34%

Рисунок 8 – Результаты свёртывания локальных приоритетов
Таким образом, можно сделать вывод, что, не смотря на высокую процентную ставку в 10%
годовых, наиболее предпочтительным со стороны Заемщика является ипотечный кредит в
Сбербанке, так как данный банковский продукт удовлетворяет запросам клиента на 30,08%. Это
связано с хорошей многолетней репутацией данного банка, что отразилось в коэффициенте
оценивания «Имидж банка». Кроме того, на результаты повлияло отсутствие лимитов кредитования
в данном банке, что является значимым критерием при приобретении дорогостоящего жилья. Также
клиенту стоит рассмотреть возможность приобретения ипотеки в Тинькофф Банке (22,57%
удовлетворенности банковским продуктом), так как данный банк предоставляет услугу по
минимальной процентной ставке в 8% и максимальный срок кредитования составляет 25 лет в
отличие от остальных банков, в которых он достигает 30 лет.
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