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Сегодня существует множество 
ведомственных информационных 
ресурсов (баз данных) финансовых, 
надзорных и контрольных органов  –
Минфина России, ФНС России, Фе-
дерального Казначейства РФ, Мин- 
экономразвития России, Росрее-
стра, Росимущества, Банка России, 
ФСБ России, МВД России, След-
ственного комитета РФ, Генераль-
ной прокуратуры РФ, Росфинмони-
торинга, ФТС России, ФСКН России, 
ФСФР России, Счетной палаты РФ, 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора и др.

При этом в рамках одного ведом-
ства хаотично разрабатываются и 
эксплуатируются десятки (сотни) 
«лоскутных» информационных си-
стем. Фрагментарный характер со-
держащейся в них «посмертной» 
информации не дает возможности 
создать целостную картину об-
щей ситуации в реальном времени, 
вследствие чего многие решения 
принимаются «наощупь», интуитив-
но, «в ручном» режиме управления. 

На межведомственном уровне 
эти ресурсы несопоставимы, их ин-
теграция затруднена сложно пре-
одолимыми межведомственными 
барьерами.

В имеющихся информационных 
ресурсах слабо формализованы ре-
жимы эффективного динамического 
информационного взаимодействия 
с соответствующими международ-
ными организациями ФАТФ (FATF), 
МАНИВЭЛ (MONEYVAL), ЕАГ (EAG), 
АТГ (APG), МЕНАФАТФ (MENAFATF), 
ГАФИСУД (GAFISUD), ГИАБА (GIABA), 
ЕСААМЛГ (ESAAMLG), СИФАТФ 
(CFATF), Оффшорной группой банков-
ского надзора (ОГБН), группой под-
разделений финансовой разведки 
«Эгмонт» и другими. Это приводит к 
значимой потере результативности 
транснационального сотрудничества.

Создание совместных форумов, 
оказание поддержки национальным 
программам по борьбе с отмывани-
ем денег (в том числе расширение 
обмена информацией, повышение 
квалификации персонала) необхо-
димо рассматривать как начальные 
необходимые, но недостаточные 
шаги повышения эффективности 
этого взаимодействия.

В такой ситуации сценарии и ре-
ализуемые схемы осуществления 
незаконных финансовых операций 
своевременно не актуализируют-
ся, меры по противодействию им 
с катастрофическими задержками 
находят свое отражение в междуна-
родных стандартах и национальном 
законодательстве.

Кроме того следует отметить, что 
множество недостатков бюджетно-
го процесса формируют системные 
риски провоцирования самой воз-
можности проведения незаконных 
финансовых операций.

А семантический многофактор-
ный анализ полномочий органов 
государственной власти по реали-
зации противодействия незаконным 
финансовым операциям (НФО) в 
сетецентрической системе проекта 
«G3-Россия» показал, что полномо-
чия носят фрагментарный характер и 
в основном направлены на «посмерт-
ные» действия карательного характе-
ра по «выявлению» и «наказанию». 

Нет комплексного подхода к фор-
мированию целостного жизненного 
цикла противодействия НФО (вклю-
чая, прежде всего, систему превен-
тивных действий, взаимоконтроля, 
саморегулирования...) со сквозным 
формированием соответствующих 
видов и групп полномочий и пере-
дачей их соответствующим структу-
рам государственной власти.

Дальнейшее использование лишь 
эмпирического принципа (опытного 
пути – метода проб и ошибок порой с 
невосполнимыми утратами и издерж-
ками) развития системы противодей-
ствия незаконным финансовым опе-
рациям, пассивного статистического 
сбора, анализа, мониторинга право-
применительной практики и уже не 

актуальной информации не отвечает 
современным требованиям, уровню и 
динамике роста вызовов и угроз.

В связи с чем представляется 
целесообразным во исполнение 
Федерального закона №115-ФЗ  
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» и других 
правовых актов международного, 
федерального и регионального 
уровня, обеспечивающих финансо-
во-экономическую безопасность 
страны, внедрить единую сетецен-
трическую систему объединенных 
ведомственных информационных 
ресурсов. Такая система позволи-
ла бы обеспечить решение задач 
противодействия незаконным фи-
нансовым операциям (далее – «G3-
Противодействие»), под эгидой 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Комитет поддержки ре-
форм Президента России».

Осознавая угрозу национальным 
интересам и сложность процесса 
прогнозного анализа, превентив-
ного противодействия и активного 
результативного реагирования и 
пресечения выявленных незаконных 
финансовых операций, предлага-
ется использовать инновационные 
сетецентрические информацион-
ные GGG-технологии для создания 
и непрерывного развития целостной 
системы «G3-Противодействие», 
объединяющей в реальном времени 
необходимые ведомственные ин-
формационные ресурсы.

Такой подход: – учитывает гибкую 
сетевую логику изменений социаль-
ной системы ведения незаконных 
финансовых операций;

– обеспечивает соответствую-
щую сетевую архитектуру инфор-
мационной системы управления 
полным непрерывным жизненным 
циклом противодействия, обеспе-
чения эффективного взаимодей-
ствия и сотрудничества;

– выступает в качестве инстру-
мента «системного аналитика»,  
позволяющего «отжимать воду» из 

потоков информации разрозненных 
ведомственных информационных 
систем;

– сокращает избыточность, вы-
являет противоречивость, семанти-
чески обобщает лингвистически не 
тождественные описания данных 
и методов обработки до однократ-
ного, однозначного, целостного 
представления в виде коллективно 
используемой информационной мо-
дели обобщенных систем.

Использование системы в ко-
роткие сроки уже на первом этапе 
даст возможность сделать объек-
тивно прозрачными многие корруп-
ционные интересы, схемы, объемы 

планируемого вывода за рубеж и в 
теневой оборот прежде всего обще-
ственных финансов (федеральный, 
региональные, муниципальные 
бюджеты, Пенсионный фонд, ФСС, 
ФОМС) и денежных средств ин-
вестиционных программ государ-
ственных корпораций, показать не-
согласованность трат по отраслям, 
регионам и т.п.

Использование системы обеспе-
чит необходимую правовую инвен-
таризацию и далее гармонизацию 
целостной транспарентной эволюци-
онно развиваемой модели законода-
тельства, с выявлением точек риска 
в регламентированных финансовых 
операциях, представляя их не как на-
бор текстов, а как действующую функ-
циональную управляющую систему.

Подход позволяет наращивать 
возможные сценарии и результа-
ты регулируемых обществом со-
циальных процессов. При этом 
эволюционно будут формировать-
ся историческая, актуальная и 
прогнозная комплексная модель 
угроз, и обеспечиваться целостные 
многофакторные методы оценки 
рисков, результативности противо-
действия.

Использование системы «G3-
Противодействие» как адаптивного 
инструмента позволит России при-
нять активное участие в разработке 
 динамических международных 
стандартов в борьбе с отмыванием 

преступных доходов и финансиро-
ванием терроризма. 

Для реализации первой оче-
реди проекта уже в первой поло-
вине 2013 года предлагается ис-
пользовать ныне существующие 
избыточные коммуникационные и 
вычислительные ресурсы множе-
ства созданных федеральных ин-
формационных центров.

 В настоящее время в сетецентри-
ческой информационной G3-системе 
уже реализован мощный задел для 
оперативного использования, вклю-
чающий основы моделирования те-
кущего законодательства, анализ 
единого пространства всех полномо-
чий органов государственной власти, 
целостный анализ федерального, 
регионального и местного бюджет-

ного процесса, государственных и 
инвестиционных программ, анализ 
проблем структуры и состава показа-
телей форм обязательной отчетности 
кредитных организаций Банку России 
и многое другое.

Системный анализ функциональ-
ных возможностей объединяемых 
ведомственных информационных 
ресурсов финансовых, надзорных  
и контрольных органов, выполненный 
непосредственно в сетецентриче-
ской системе «G3-Противодействие», 
позволит сформировать целостную 
картину текущего состояния обоб-
щенных информационных ресурсов 
и выявить основные проблемы, что 
позволит разработать обоснованный 
план комплексного динамического 
развития и устранения недостатков.

«G3-ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ»:  
ПРЕСЕЧЬ НЕзАКОННЫЕ  

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
О совершенствовании информационного взаимодействия и использовании информационных 
ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Банка России и иных органов  
в целях противодействия незаконным финансовым операциям

Осуществление незаконных финан-
совых операций сегодня широко 
диверсифицировано и затрагивает 
все сферы деятельности физиче-
ских и юридических лиц.

Марина ХОХЛОВа, исполнительный ди-
ректор Компании «Цефей», Представи-
тель РФ в NATO RTO IST, IT-эксперт СРГ 
Совета Россия-НаТО по ОПИТ, IT-эксперт 
рабочей группы Военно-промышлен-
ной комиссии при Правительстве РФ, 
член экспертной группы Минфина РФ по 
созданию и развитию государственной ин-
тегрированной информационной системы 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

Профильный комитет Государ-
ственной Думы прокомменти-
ровал инициативу справедливо-
росса Игоря ЗОТОВА о внесении 
поправок в Уголовный кодекс, 
которые приравняют коррупцию 
в оборонной промышленности  
к госизмене.

– С теорией права здесь взаи-
мосвязи нет, это, скорее, имеет от-
ношение к политическим лозунгам, 
– сказал зампредседателя комитета 
Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Эрнест Валеев 
(«Единая Россия»). Он выразил уве-
ренность в том, что в настоящее вре-
мя проблемы «связаны не с тем, что 
российские законы слишком мягкие 
– напротив, они адекватны, а с тем, 
что не всегда работает принцип неот-
вратимости наказания».

– Не думаю, что эти инициативы 
найдут серьезную поддержку в Гос-
думе, – добавил парламентарий.

Ранее в понедельник издание 
«Коммерсант» сообщило, что член 
думского комитета по обороне Игорь 
Зотов («Справедливая Россия») наме-

рен внести в Госдуму законопроект, 
согласно которому получение или да-
ча взятки должностным лицом в сфе-
ре оборонной промышленности будет 
квалифицироваться как госизмена.

Если они будут приняты, то взяточ-
ничество в области гособоронзаказа 
будет наказываться более сурово.

Статья 275 УК РФ (государствен-
ная измена), под которую депутат 
предполагает подвести коррупцион-
ные преступления в сфере оборонки, 
предполагает лишение свободы на 
срок от 12 до 20 лет.

По подсчетам главного военного 
прокурора Сергея Фридинского, в 
результате коррупции в сфере обо-
ронного заказа расхищается практи-
чески каждый пятый рубль.

В июле 2012 года 4-е управление 
МВД возбудило уголовное дело в от-
ношении «неустановленных лиц» из 
числа руководителей компании «Рос-
сийские космические системы».

Они подозреваются в хищении 
6,5  миллиардов рублей, которые 
были выделены из бюджета на раз-
витие ГЛОНАСС. Идея приравнять 

коррупцию в оборонном секторе к 
госизмене не нова. В одной из сво-
их предвыборных статей президент 
Владимир Путин отмечал, что «кор-
рупция в сфере национальной без-
опасности – это, по сути, государ-
ственная измена».

В таком же ключе высказывался и 
вице-премьер Дмитрий Рогозин: 

– Коррупция при обеспечении 
обороны и безопасности и при вы-
полнении гособоронзаказа должна 
приравниваться к госизмене.

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по противодей-
ствию коррупции Александр Хин-
штейн считает, что законодательная 
инициатива Игоря Зотова – «чистой 
воды популизм».

Сам Хинштейн вместе с главой 
комитета по противодействию кор-
рупции Ириной Яровой настаивают 
на том, что за преступления, кото-
рые нанесли ущерб государству, 
нужно установить более жесткую 
санкцию, чем за другие преступле-
ния в экономической сфере.
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В ГОСДУМЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИДЕЮ
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