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В управлении социальными и экономически-
ми системами процесс принятия решений 
играет ключевую роль. Все остальные процес-
сы направлены либо на подготовку принятия 
решения, либо на его реализацию. В свою оче-
редь процесс принятия решения начинается с 
оценки обстановки. 
Особую роль оценка обстановки играет в про-
цессах управления противодействием лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, которое является одной 
из важнейших мировых проблем. На социаль-
но-экономических картах, как правило, ото-
бражают одну или две характеристики, коли-
чественные одномерные данные, выраженные 
в натуральных единицах – количество, сумма 
и т.д. Например, количество обучающихся сту-
дентов – иностранцев, или данные выраженные 
через отношение – отношение студентов-граж-
дан принимающей страны к приезжим. В то 
же время в различных отраслях, в частности в 
сфере финансового мониторинга, возникают 
задачи, требующие отображения объектов, за-
данных большим количеством характеристик, 
иными словами – объектов векторной природы. 
Финансовый мониторинг представляет собой 
комплекс мер, принимаемых финансовыми 
учреждениями и компетентными государ-
ственными органами в целях предупрежде-
ния, выявления и пресечения операций, свя-
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In the management of social and economic sys-
tems, the decision-making process plays a key 
role. All other processes are aimed either at pre-
paring decision-making or at implementing it. 
In turn, the decision-making process begins with 
an assessment of the situation. The assessment of 
the situation plays a special role in the process of 
managing the counteraction to the legalization 
(laundering) of proceeds from crime, which is 
one of the most important world problems. 
Socioeconomic maps, as a rule, display one or 
two characteristics, quantitative one-dimension-
al data, expressed in natural units – quantity, 
amount, etc. For example, the number of students 
enrolled – foreigners, or data expressed through 
the ratio – the attitude of student citizens of the 
host country to visitors. 
At the same time, in various industries, in par-
ticular in the field of financial monitoring, prob-
lems arise that require the display of objects speci-
fied by a large number of characteristics, in other 
words, objects of a vector nature. 
Financial monitoring is a set of measures taken by 
financial institutions and competent state bodies 
in order to prevent, detect and suppress transac-
tions related to the legalization (laundering) of 
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proceeds from crime or the financing of terror-
ism. The key body of state financial monitoring 
is Rosfinmonitoring, the federal executive body 
responsible for countering the legalization (laun-
dering) of proceeds from crime and the financing 
of terrorism. 
The effectiveness of the anti-money laundering 
system largely depends on its ability to timely 
identify trends and patterns in the activities of 
entities, which makes it necessary to promptly 
obtain objective assessments of the activities of 
economic entities. An example is the assessment 
of the situation not only in industries and regions, 
but also the assessment of the activities of groups 
of subjects united by other common features of 
financial activity. An important task of decision-
makers in Rosfinmonitoring is not only to reduce 
the response time to emerging threats, but also 
to timely detect and suppress them. This area of 
analysis is of strategic importance for both finan-
cial monitoring and the national security system 
as a whole. 
In practice, situations arise when it is not the spe-
cific values of rating assessments that are impor-
tant, but the ordinal relations between regions, 
subjects of the Federation in various sections of 
information in the field of financial monitoring. 
To establish ordinal relations between regions, it 
is necessary to rank them. However, the objects 
under study are described by sets of characteris-
tics, and are, in fact, objects of a vector nature. In 
mathematics, the ordinal relations for vectors, as 
is known, are not defined. 
So, to solve the problem of mapping information 
in the field of financial monitoring, it is required 
to find the scalar function of the vector argument. 
Usually, the problem of finding the scalar function 
of a vector argument in various fields of human 
activity (politics, economics, sociology, sports, 
etc.) is solved by experts who assign weight co-
efficients to the elements of vectors, or, in other 
words, select a vector of weights whose scalar 
product with the initial vector of object character-
istics and generates the required scalar estimate. 
However, expert assessments are not free from 
subjectivity and political motivation. 
The purpose of the study is to develop a scientific 
and methodological apparatus for the analysis 

занных с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем или финан-
сированием терроризма. Ключевым органом 
государственного финансового мониторинга 
является Росфинмониторинг – федеральный 
орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по противодействию лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированием тер-
роризма. Эффективность системы противо-
действия отмыванию доходов во многом зави-
сит от её способности своевременно выявлять 
тенденции и закономерности в деятельности 
субъектов, что обусловливает необходимость 
оперативного получения объективных оценок 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Примером может служить оценка обстановки 
не только в отраслях и регионах, но и оценка 
деятельности групп субъектов, объединённых 
иными общими признаками финансовой дея-
тельности. Важной задачей лиц, принимающих 
решения в Росфинмониторинге, является не 
только сокращение времени реагирования на 
возникающие угрозы, но и их своевременное 
обнаружение и пресечение. Данное направ-
ление анализа имеет стратегическое значение 
как для финансового мониторинга, так и для 
системы национальной безопасности в целом. 
В практике возникают ситуации, когда важны 
не конкретные значения рейтинговых оценок, 
а порядковые отношения между регионами, 
субъектами Федерации по различным срезам 
информации в сфере финансового мониторин-
га. Для установления порядковых отношений 
между регионами необходимо провести их ран-
жирование. Однако исследуемые объекты опи-
сываются наборами характеристик, и являются, 
по сути, объектами векторной природы. В ма-
тематике же порядковые отношения для векто-
ров, как известно, не определены. 
Итак, для решения задачи картирования ин-
формации в сфере финансового мониторинга 
требуется найти скалярную функцию вектор-
ного аргумента. Обычно проблема отыскания 
скалярной функции векторного аргумента 
в самых разных областях человеческой дея-
тельности (политика, экономика, социология, 
спорт и т.п.) решается экспертами, которые 
назначают весовые коэффициенты элементам 
векторов, или, иными словами, подбирают 
вектор весов, скалярное произведение ко-
торого с исходным вектором характеристик 
объекта и порождает искомую скалярную 
оценку. Однако экспертные оценки не свобод-
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of government data as the basis for methodol-
ogy in this area. On the basis of government data 
from various sources – a file of arbitration cases, 
a unified state register of legal entities, informa-
tion on the state of crime of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia, socio-economic cards were 
elaborated – a map of business activity of federal 
districts, a map of federal districts in terms of 
propensity to provide shadow financial services, 
a map of regions according to money laundering 
propensity, a crime map. 
The scientific novelty of the research is generated 
by the following circumstances. For the first time, 
a scalar measure of deviant activity of financial 
monitoring objects has been introduced. For the 
first time, the interpretation of scalar measures of 
objects of vector nature has been carried out, tak-
ing into account the specifics of financial moni-
toring tasks. This interpretation also allowed for 
the first time to carry out scientific visualization 
of deviant objects of financial monitoring and 
synthesize socio-economic maps in the field of fi-
nancial monitoring. 
The synthesis of the results obtained represents 
a new methodological approach to information 
and analytical support for managerial decision-
making in assessing the situation in the field of fi-
nancial monitoring. The modelling of the subject 
area of financial monitoring was carried out and 
the mathematical and methodological tools were 
selected to solve the problem of mapping deviant 
economic entities; the result of the modelling is 
the infographics of the geographical component 
of the laundering of criminal proceeds. 
The proposed solution can serve as a powerful tool 
to support strategic decision-making and macro-
analysis of the situation in the field of financial 
monitoring and allows providing decision-mak-
ers with the necessary information. So, in relation 
to territorial units with high ratings, decisions can 
be made to carry out preventive measures aimed 
at suppressing negative trends and preventing 
negative developments of crime-prone situations.

ны от субъективизма и политической мотиви-
рованности. 
Цель исследования заключается в разработке 
научно-методического аппарата анализа госу-
дарственных данных как основы методологии 
в данной сфере. На основе государственных 
данных из различных источников – картотеки 
арбитражных дел, единого государственного 
реестра юридических лиц, сведений о состо-
янии преступности МВД России получены 
социально-экономические карты: карта биз-
нес-активности федеральных округов, карта 
федеральных округов по склонности предо-
ставления теневых финансовых услуг, карта 
регионов по склонности к легализации денеж-
ных средств, карта состояния преступности. 
Научная новизна исследования обусловлена 
следующими обстоятельствами: впервые вве-
дена скалярная мера девиантной деятельности 
объектов финансового мониторинга. Впер-
вые проведена интерпретация скалярных мер 
объектов векторной природы с учетом спец-
ифики задач финансового мониторинга. Дан-
ная интерпретация также позволила впервые 
провести научную визуализацию девиантных 
объектов финансового мониторинга и синте-
зировать социально-экономические карты в 
сфере финансового мониторинга. 
Синтез полученных результатов представляет 
новый методологический подход к информа-
ционно-аналитической поддержке принятия 
управленческих решений при оценке обста-
новки в сфере финансового мониторинга. 
Произведено моделирование предметной 
области финансового мониторинга и подо-
бран математический и методологический 
инструментарий для решения задачи карти-
рования девиантных хозяйствующих субъ-
ектов. Результатом моделирования является 
инфографика географической составляющей 
отмывания преступных доходов. Предложен-
ное решение может служить мощным инстру-
ментом поддержки принятия стратегических 
решений и макроанализа ситуации в сфере 
финансового мониторинга и позволяет обе-
спечить лиц, принимающих решения, не-
обходимой информацией. Так, в отношении 
территориальных единиц, имеющих высокие 
рейтинги, могут быть приняты решения о 
проведении профилактических мероприятий, 
направленных на пресечение негативных тен-
денций и недопущение развития ситуации.
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