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В данной статье рассматривается вопрос о недобросовестных финансовых операциях    
и их классификации в экономике России. Выявляются особенности их проявления, исходя из природы 
экономических отношений, возникающих между финансовой организацией и ее клиентом. Особое 
внимание уделено операциям «мисселинга» как особо опасной разновидности недобросовестных 
финансовых операций, оказывающих разрушительное воздействие на финансовую систему. 
При этом отмечается, что процесс осуществления операций «мисселинга» обладает рядом 
общих критериев, которые характерны для реализации большинства финансовых продуктов 
и услуг, осуществляемых по технологии реализации недобросовестных финансовых операций. 
В целях своевременного выявления операций «мисселинга» предлагается метод экономического 
анализа показателей деятельности организации, позволяющий своевременно выявить, оценить 
и предотвратить реализацию операций «мисселинга».
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Существенную роль в обеспечении функциони-
рования любой экономики занимают такие финансо-
вые организации, как банки и страховые компании. 
Удовлетворяя интересы государства и населения, 
они формируют текущую экономическую конъюнкту-
ру, способствуя поступательному развитию экономи-
ки. Однако данное поступательное развитие возмож-
но представить лишь в условиях строгого выполне-
ния обязанностей, возложенных на эти организации 
в рамках текущих экономических и правовых отноше-
ний. Необходимо отметить, что большинство из ука-
занных организаций выполняют возложенные на них 
обязанности в полном объеме, стремясь удовлетво-
рить потребности физических и юридических лиц. 
Однако встречаются случаи, когда, преследуя ко-
рыстные цели, финансовые организации совершают 
противоправные действия путем осуществления не-
добросовестных финансовых операций. 

Под недобросовестными финансовыми опера-
циями необходимо понимать осуществление фи-
нансовыми организациями финансовых операций 
с необычным характером, выражающимся в наличии 

сопутствующих признаков отсутствия явного эконо-
мического смысла и очевидных законных целей   
их осуществления, реализации финансовых продук-
тов и услуг вопреки волеизъявлению клиента, либо 
путем заблуждения последнего о природе и характе-
ре финансовых продуктов, наступлении возможных 
неблагоприятных последствий, а также совершения 
действий по умышленному уклонению от выполнения 
принятых на себя ранее обязательств, либо их вы-
полнения не в полном объеме.

Основными предпосылками реализации таких 
недобросовестных операций являются:

– значительное количество финансовых органи-
заций (их обособленных и внутренних подразделе-
ний), чья географическая локализация позволяет 
реализовывать противоправные действия;

– значительный объем привлекаемых и разме-
щаемых финансовыми организациями средств;

– отсутствие единого методологического подхода 
и адекватного методического инструментария, исполь-
зуемых в целях оценки недобросовестных финансовых 
операций, что приводит к снижению эффективности 
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мероприятий финансового мониторинга, связанного 
с идентификацией и предотвращением противоправ-
ных финансовых операций1.

В общем виде классификационную структуру со-
вокупности недобросовестных финансовых опера-
ций финансовых организаций в России можно пред-
ставить следующим образом:

1) операция «мисселинга»2, заключающаяся в реа-
лизации «финансовых суррогатов» путем намерен-
ного ведения в заблуждение клиентов и предложени-
ем финансового продукта или услуги, за которой кли-
ент не обращался, либо реализации финансового 
продукта или услуги, имеющей лишь внешнее сход-
ство с требуемой при обращении услуги. В свою оче-
редь, под «финансовым суррогатом» понимается фи-
нансовый продукт, имитирующий собой реально суще-
ствующий финансовый продукт организации, но не 
наделенный полным функционалом с точки зрения 
его экономико-правовой природы происхождения [1];

2) операции по привлечению «электронных инве-
стиций» и формированию финансовых пирамид, 
представляющие собой вложение денежных средств 
в электронные эмиссионные ценные бумаги без ма-
териального носителя (предлагаемые условия по-
купки таких электронных ценных бумаг не имеют под 
собой экономического смысла для эмитента, напри-
мер, предоставление гарантии сверхдоходов), либо 
по формированию замкнутой системы реализации 
ценных бумаг в условиях рефинансирования ранее 
принятых на себя обязательств за счет привлечения 
новых финансовых поступлений (срок действия та-
ких финансовых пирамид напрямую зависит от став-
ки доходности по финансовой операции, а также 
ключевой ставки Банка России) [2; 3];

3) операции по легализации и отмыванию дохо-
дов, полученных преступным путем, заключающиеся 
в придании правовой формы денежным средствам, 
полученным в результате осуществления противо-
правной деятельности (особое место среди таких 
операций занимают операции по фиктивному кредито-
ванию, осуществлению экономически бессмысленных 

операций, а также операций, направленных на сме-
шивание доходов от законной и противоправной дея-
тельности)3 [4];

4) мошенничество, операции по уклонению от вы-
полнения принятых на себя ранее обязательств [5] 
(например, установление финансовых взаимоотно-
шений страховых организаций с аффилированными 
экспертными организациями в целях искусственного 
занижения страховых выплат или ремонта в станции 
технического обслуживания автомобилей пострадав-
ших в ДТП автотранспортных средств в целях сниже-
ния размера страховых выплат).

Среди указанного перечня недобросовестных 
финансовых операций «инновационными» являются 
операции «мисселинга» (так, по данным Банка Рос-
сии за период с февраля по август 2019 г. общее ко-
личество жалоб на операции такого рода составило 
2 400 ед.)4.

Приведем примеры такого рода операций, при-
нимая во внимание сложившуюся на практике клас-
сификацию операций «мисселинга»:

1) реализация полисов инвестиционного страхова-
ния жизни (ИСЖ). В текущих условиях данный продукт 
маскируется кредитными организациями под разно-
видность продукта «банковский вклад» (от клиента 
скрывается информация о том, что возврат средств 
напрямую зависит от выбранного типа инвестиций). 
При этом клиентам, которым реализуется данный 
продукт, предоставляется ложная информация о воз-
можности возврата средств в случае их потери через 
Агентство страхования вкладов (АСВ)5. На самом 
деле при приобретении сертификата ИСЖ банк (кре-
дитная организация) выступает только в качестве 
агента страховой или инвестиционной компании, не 
неся никакой ответственности за реализуемый про-
дукт. В соответствии с действующим законодатель-
ством страховые и инвестиционные организации 
(компании) не являются участниками системы стра-
хования вкладов (ССВ), что в свою очередь  не по-
зволяет относить средства, полученные от ИСЖ, к 
разряду застрахованных;

1 Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения: 27.07.2020).
2 Мисселинг – недобросовестная практика навязывания клиентам продукта без подробного информирования о его 

характеристиках и важных особенностях (легальное мошенничество). Формально недобросовестная практика навязыва-
ния финансовых продуктов не является нарушением закона. Кроме того, бывает сложно доказать некорректную продажу. 
Ведь клиент добровольно подписывает договор, а значит, соглашается со всеми пунктами и принимает все условия. 
Но борьба с мисселингом ведется. Банк России разрабатывает специальные стандарты для регулирования продаж небанков-
ских продуктов кредитными организациями. Один из стандартов, касающийся реализации полисов инвестиционного страхова-
ния жизни (ИСЖ), уже вступил в силу. С 1 января 2019 г. банки обязали вручать клиентам памятки с важными сведениями 
о продукте. URL: https://klientubanka.ru/chto-takoe-misseling-i-gde-s-nim-mozhno-stolknutsya/ (дата обращения: 29.08.2020).

3 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма: Федер. закон Рос. Федерации от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 1 марта 2020 г.).

4 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4112125 (дата обращения: 30.07.2020).
5 Как это практикуется в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (в ред. от 27 декабря 

2019 г.) «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», который устанавливает правовые, финансовые и ор-
ганизационные основы функционирования системы обязательного страхования вкладов в банках РФ, компетенцию, поря-
док образования и деятельности организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов (АСВ), 
порядок выплаты возмещения по вкладам, регулирует отношения между банками банковского сектора РФ, АСВ, Банком 
России и органами исполнительной власти РФ в сфере отношений по обязательному страхованию вкладов в банках.
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2) паи ПИФов6 – реализуются аналогично схеме 
ИСЖ. Для привлечения внимания потенциального кли-
ента продукт представляется в качестве банковского 
или страхового продукта со значительным положитель-
ным отклонением показателя доходности прочих про-
дуктов банка или страховой организации. Для этих це-
лей возможно искусственное занижение доходности 
по прочим продуктам в целях фронтирования пая ПИФа 
как основного продукта организации, реализуемого 
на специальных условиях. Необходимо отметить, 
что паи ПИФа также не подлежат страхованию в ССВ;

3) реализация ценных бумаг как самой финансо-
вой организации, так и любой «аффилированной» 
с ней организации. Данная схема реализуется по-
средством привлечения средств населения под ви-
дом банковского или страхового продукта. В целях 
обеспечения непрерывности выплат по ранее привле-
ченным средствам финансирование текущих выплат 
осуществляется за счет привлечения новых клиентов, 
формируется эффект «финансовой пирамиды».    
В случае реализации ценных бумаг «аффилирован-
ной» организации банк выступает в качестве «доми-
цилиата7», не несущего никаких обязательств, являясь 
лишь посредником при осуществлении выплаты;

4) договоры негосударственного пенсионного 
обеспечения, реализуемые под видом обязательного 
государственного страхования или пенсионного вкла-
да. С точки зрения экономических последствий, дан-
ный вид операций «мисселинга» является одним 
из наиболее опасных с точки зрения реализации по-
следствий, так как посягает на денежные средства 
наиболее слабо защищенной категории населения – 
лиц, достигших пенсионного возраста8.

В результате анализа рассмотренного перечня 
недобросовестных финансовых операций «миссе-
линга», имеющих потенциальную опасность для кли-
ентов, автором настоящей статьи были выявлены 
следующие общие черты, присущие всем указанным 
операциям:

1) агрессивная маркетинговая политика, направ-
ленная на принудительное вовлечение потенциального 
клиента в неблагонадежную финансовую операцию. 

В рамках агрессивной маркетинговой политики лицо, 
реализующее финансовый суррогат, способно при-
бегать к сокрытию существенных условий договора, ис-
кажению фактов и данных о природе и характере 
финансового продукта или услуги, привлечению зна-
менитых лиц, имеющих положительную репутацию 
по реализации финансового продукта или услуги;

2) предоставление фиктивных гарантий сверхдо-
ходов, значительно превышающих доходы по основ-
ным финансовым продуктам, что в условиях текущей 
рыночной обстановки позволяет сделать выводы  
о сомнительности такой операции на основаниях от-
сутствия экономического смысла для организации, 
осуществляющей реализацию данного продукта;

3) отсутствие материального носителя финансо-
вого суррогата, что в свою очередь не позволяет оце-
нить весь характер осуществляемой сделки, выявить 
существенные недостатки реализуемого финансово-
го суррогата;

4) обеспечение осуществления недобросовест-
ной финансовой операции путем заключения сопут-
ствующих договоров, не характерных для данного вида 
операции или не соответствующих правилам делового 
оборота для осуществления такой операции;

5) аффилированность финансовой организации, 
осуществляющей реализацию финансового суррогата;

6) использование значительного количества тер-
минов без разъяснения или некорректного разъясне-
ния их содержания в целях сокрытия природы и осо-
бенностей осуществляемой финансовой операции 
(обеспечивая «прикрытие» для осуществления недо-
бросовестной финансовой операции);

7) наличие третьих лиц в договоре банковского 
или страхового вклада9, не характерных для осущест-
вляемой операции. Используются для усложнения 
процесса обращения с претензиями или за выплатой 
суммы вклада с учетом начисленных процентов [3; 6–8].

По мнению автора настоящей статьи, для выявле-
ния недобросовестной финансовой операции «миссе-
линга» можно прибегнуть к углубленной оценке крити-
ческого состояния финансовой или иной организации, 
осуществляющей реализацию финансового суррогата. 

6 В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ (в ред. от 2 дек. 2019 г.) «Об инвести-
ционных фондах» паевой инвестиционный фонд (ПИФ) представляет собой обособленный имущественный комплекс, 
состоящий из имущества, переданного в доверительное управление (ДУ) управляющей компании (УК) учредителем 
(учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей 
доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности 
на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией ПИФ (они могут быть открытыми, бир-
жевыми, интервальными и закрытыми). ПИФ не является юридическим лицом. Ни одно лицо, за исключением УК ПИФа, 
не вправе привлекать денежные средства и иное имущество, используя слова «паевой инвестиционный фонд» в любом 
сочетании. Согласно ст. 11, присоединение к договору ДУ паевым инвестиционным фондом осуществляется путем приоб-
ретения инвестиционных паев ПИФа, выдаваемых УК, осуществляющей ДУ этим ПИФом.

7 Домицилиат – третье лицо, указанное в векселе, которое должно оплатить вексель по месту жительства плательщи-
ка или в другом оговоренном месте (См. Экономический словарь терминов (электронная версия). URL: https://gufo.me/dict/
economics_terms/ДОМИЦИЛИАТ).

8 URL: https://fincult.info/article/misseling-ili-kak-ne-kupit-kota-v-meshke/ (дата обращения: 10.08.2020).
9 Страховой вклад – это совместный продукт банков и страховых компаний, объединяющий банковский вклад и стра-

ховой полис. При его открытии одна часть средств ложится на депозит, а вторая – на страховой счет. Оба договора оформ-
ляются в банке, хотя договор страхования заключается со страховой компанией – партнером данного банка. См. публика-
цию «Страховые вклады». URL: https://vbr-ru.turbopages.org/vbr.ru/s/banki/help/vklady/ strah/ (дата обращения: 23.08.2020).
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В целях осуществления такого анализа автором 
была составлена таблица 1. Графа 4 данной табли-
цы представлена нормальным оценочным значени-
ем показателя, характерным для организации со здо-
ровым экономическим климатом (данные получены 
на основе анализа финансовой отчетности 100 орга-
низаций с положительным аудиторским заключением). 
Фактически представленную ниже таблицу 1 можно 
разделить на два блока.

1. Показатели 1–7 характеризуют ликвидность 
и финансовую устойчивость организации, при фор-
мализации их расчетов используются такие показа-
тели, как CR – текущая ликвидность, ОА – оборотные 
активы, КО – краткосрочные обязательства, QR – 
быстрая ликвидность, AR – абсолютная ликвидность, 
КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность, 
КФВ – краткосрочные финансовые вложения, ДС – 
денежные средства, ТО – текущие обязательства, 
ROCE – рентабельность инвестированного капита-
ла, EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов, 
СК – собственный капитал и ДО – долгосрочные обя-
зательства, демонстрирующие эффективность ис-
пользования задействованного капитала, а, следова-
тельно, и его способность генерировать доход орга-
низации; а также AuR – коэффициент автономии, 
СК – собственный капитал, К – общий капитал (де-
монстрирует независимость организации от кредито-
ров); FLR – коэффициент финансового левериджа, 
ЗК – заемный капитал, СК – собственный капитал; 
CIR – коэффициент покрытия инвестиций, демон-
стрирующий пропорциональность формирования ак-
тивов организации по отношению источников их воз-
никновения [8; 9].

2. Показатели 8–15 представляют собой совокуп-
ность финансовых показателей, предложенных авто-
ров настоящей статьи в целях оценки целесообразно-
сти осуществления финансового взаимодействия с кон-
кретной финансовой организацией. При формализации 

их расчетов используются такие показатели, как EBIT 
– прибыль до уплаты процентов и налогов, EBIT 
BOR – показатель обремененности EBIT,       ГД – 
гарантируемый совокупный доход финансовой орга-
низации (демонстрирует клиентам общий объем до-
ходов финансовой организации, необходимый для 
возмещения ее клиентам принятых ранее обяза-
тельств в рамках реализации договорных отноше-
ний, возникших в результате приобретения финансо-
вого продукта), WFR – коэффициент обеспеченности 
чистым денежным потоком, IF – входящий денежный 
поток, OF – исходящий денежный поток, ТО – теку-
щие обязательства, GL – признак принадлежности к 
зонам оффшорной юрисдикции; Affiliation – признак 
аффилированности реализуемого финансового про-
дукта/услуги с лицом, имеющим возможность ока-
зать влияние на финансовое состояние организации 
(агента), PDBR – коэффициент обремененности про-
сроченной кредиторской задолженности, ПКЗ – про-
сроченная кредиторская задолженность, КЗ – креди-
торская задолженность (демонстрирует отрицатель-
ный кумуляционный эффект несвоевременного испол-
нения принятых обязательств), NP BOR – коэффици-
ент обременения чистой прибыли, Net profit – чистая 
прибыль (показывает возможность финансовой орга-
низации осуществить обязательные выплаты по ре-
шению суда), КГВ – краткосрочные гарантированные 
выплаты (показывает возможность финансовой ор-
ганизации обеспечить выполнение принятых кратко-
срочных обязательств по финансовым операциям); 
SIR – коэффициент санкционной обеспеченности 
собственными средствами, CSP – судебные (санкци-
онные) выплаты в денежном эквиваленте, УП – 
устойчивые пассивы, ОС – оборотные средства, 
НМА – нематериальные активы, FR – коэффициент 
общего обременения (демонстрирует мгновенную 
выполнимость принятых на себя финансовых обяза-
тельств).

Таблица 1
Формализованное представление финансового анализа рискованности  

осуществляемых финансовых операций

№ 
п/п Показатель Формула расчета Нормальное значение 

показателя
 1. CR ОА / КО 2
 2. QR (КДЗ + КФМ + ДС) / ТО 1,2
 3. AR (ДС + КФМ) / ТО 0,3
 4. ROCE EBIT / (CК + ДО) 1,1
 5. АuR CК / К 0,7
 6. FLR ЗК / СК 0,4
 7. CIR (CК + ДО) / К 0,8 
 8. EBIT BOR EBIT / ГД 1
 9. WFR (IF – OF) / (ТО + ГД) 1,2
10. GL Разъяснения даны ниже 0
11. Аffiliation Учитывается фактическое наличие или отсутствие 

аффилированности
0

12. PDBR ПКЗ / КЗ 0,1
13. NP BOR Net profit / КГВ 1
14. SIR CSP / (УП + ОС + НМА + Net profit) 0,1
15. FR NP BOR + PDBR 0,3
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Для оценки десятого показателя необходимо ис-
пользовать данные Федеральной налоговой службы, 
осуществляющей учет оффшорных зон, с помощью 
которых возможен вывод средств, полученных неза-
конно при осуществлении недобросовестных финан-
совых операций «мисселинга». Для этих целей была 
составлена табл. 2, позволяющая учесть весь список 
актуальных оффшорных зон.

В целях практической апробации предложенной 
методики, формализованное представление которой 
проиллюстрировано табл. 1, осуществим анализ по-

казателей деятельности организации, реализовы-
вавшей в 2017–2018 гг. финансовые суррогаты через 
аффилированный банк. Функционирование данной 
схемы было остановлено Банком России и правоох-
ранительными органами. В целях анализа ситуа-
ции в динамическом аспекте в таблице 3 пред-
ставлены данные по анализируемым коэффици-
ентам за 2017–2018 гг. (расчеты основаны на ин-
формации бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, судебных актов за период осуществления опе-
раций «мисселинга»).

10 URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/megdunarodnoe/spisok_ofshor/ (дата обращения: 15.08.2020).

Таблица 2

Перечень оффшорных юрисдикций по данным ФНС10

1. Ангилья 16. Союз Коморы 31. Республика Палау

2. Княжество Андорра 17. Республика Либерия 32. Республика Панама

3. Антигуа и Барбуда 18. Княжество Лихтенштейн 33. Республика Самоа

4. Аруба 19. Республика Маврикий 34. Республика Сан-Марино

5. Содружество Багамы 20. Малайзия: остров Лабуан 35. Сент-Винсент и Гренадины

6. Королевство Бахрейн 21. Мальдивская Республика 36. Сент-Китс и Невис

7. Белиз 22. Республика Маршалловы Острова 37. Сент-Люсия

8. Бермуды 23. Княжество Монако 38. Отдельные административные еди-
ницы Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии: 
Остров Мэн, Нормандские острова 
(острова Гернси, Джерси, Сарк, Ол-
дерни)

9. Бруней-Даруссалам 24. Монтсеррат

10. Республика Вануату 25. Республика Науру

11. Британские Виргинские острова 26. Республика Ниуэ

12. Гибралтар 27. Объединенные Арабские Эмираты

13. Гренада 28. Острова Кайман 39. Кюрасао и Сен-Мартен (нидер-
ландская часть)

14. Содружество Доминики 29. Острова Кука 40. Республика Сейшельские Острова

15. Китайская Народная Республика: 
Специальный административный район 
Гонконг (Сянган); Специальный админи-
стративный район Макао (Аомынь)

30. Острова Теркс и Кайкос

Таблица 3

Расчетные значения финансовых показателей организации,  
осуществлявшей недобросовестные финансовые операции

Показатель Формула 2017 г., 
руб.

Значение 
2017 г.

Формула 2018 г., 
руб.

Значение, 
2018 г.

Нормальное 
значение 

показателя
1 2 3 4 5 6

1. CR 5835470000 /  
11739091000

0,49 5531693000 / 
5392391000

1,03 2

2. QR 5715825000 / 
5716482000

0,99 4027216000 / 
5563104000

0,72 1,2

3. AR 5475761000 / 
5716482000

0,96 4021457000 / 
5563104000

0,72 0,3

4. ROCE –353927000 / 
152375000

–2,32 515273000 / 
170713000

3,02 1,1
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Анализируя расчетные значения показателей 
табл. 3, необходимо отметить полное несоответ-
ствие расчетных показателей нормальным (норма-
тивным) значениям показателей, характерным орга-
низациям с устойчивым финансовым положением. 
По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в 2017 г. у анализируемой организации начались су-
щественные проблемы с финансовой устойчиво-
стью и платежеспособностью. Фактически для по-
крытия образовавшихся отрицательных результатов 
деятельности и предотвращения банкротства руко-
водство организации прибегло к эмиссии векселей, 
которые были реализованы через аффилирован-
ную кредитную организацию. Как видно из значений 
показателей 2018 г., данные недобросовестные 
меры, с одной стороны, поспособствовали вырав-
ниванию сложившейся критической финансовой си-
туации, с другой стороны, ухудшили финансовое 
состояние организации с точки зрения обслужива-
ния текущей кредиторской задолженности. Органи-
зация оказалась полностью неплатежеспособной 
как в условиях досудебного взыскания задолженно-
сти, так и в процессе принудительного банкротства 
в целях реализации ее активов для покрытия имею-
щихся обязательств, что означает полную невоз-
можность ответить по всем обязательствам перед 
своими кредиторами.

Проблема осуществления недобросовестных 
финансовых операций является одной из актуаль-
ных проблем современной экономики. Увеличение 
недобросовестных финансовых организаций, осу-
ществляющих такого рода операции, значительным 
образом снижает деловую активность населения, 
формируя отрицательное общественное мнение о фи-
нансовых организациях в целом, что, несомненно, 

1 2 3 4 5 6

5. АuR 152375000 / 
5629516000

0,027 170713000 / 
556418000

0,31 0,7

6. FLR 5467863000 / 
152375000

35,88 538237000 / 
170713000

31,55 0,4

7. CIR 152375000 / 
5629516000

0,027 170713000 / 
556418000

0,31 0,8

8. EBIT BOR –353927000 / 
5477140000

–0,06 515273000 / 
556418000

0,92 1

9. WFR –102201000 / 
11193622000

–0,009 22942000 / 
6119522000

0,004 1,2

10. GL 11 1 11 1 0

11. Аffiliation 1 1 1 1 0

12. PDBR 20407000 / 
5629516000

0,004 4300000000 / 
5564180000

0,77 0,1

13. NP BOR –81794000 / 
6500000000

–0,01 18339000 / 
5950000000

0,003 1

14. SIR 8450000000 / 
72382000

116,74 11350000000 / 
190792000

59,49 0,1

15. FR 0,004 – 0,01 –0,06 0,77 + 0,003 0,773 0,3

Окончание табл. 3

сказывается на деловой репутации добросовестных 
банков и страховых компаний. Своевременное выяв-
ление и предотвращение указанных противоправных 
действий, основанное на единых методических реко-
мендациях, позволяющих оценить экономическое 
состояние субъекта, должно являться первоочеред-
ной задачей для государства.
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