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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Чекмарев Вадим Евгеньевич 
кандидат экономических наук, советник председателя правления банка ПАО «Транскапиталбанк» 
 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕНЕВЫМ ФИНАН-
СОВЫМ ПОТОКАМ 

Аннотация: В статье анализируется динамика развития международного сотрудничества в области противодей-
ствия теневым финансовым потокам. Определены основные этапы этого процесса, дана характеристика каждому 
из них, акцентировано внимание на современном этапе. Оценено экономическое значение ключевых положений 
межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Сделан вывод о 
необходимости дальнейшего расширения международного сотрудничества. 
 
Ключевые слова: теневые финансовые потоки ПОД/ФТ финансовый мониторинг ФАТФ 
Dynamics of the international cooperation development in the sphere of countering the shadow financial 
flows 
Annotation: The article analyzes the dynamics of the international cooperation development in the sphere of countering 
the shadow financial flows. The main stages of this process are defined. The characteristic of each of these stages is 
given. The attention is focused on the modern stage. The economic essence of the key provisions issued by the inter-
governmental Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) is estimated. The conclusion about the need to 
further enhance of international cooperation is made. 
 
Keywords: shadow financial flows AML/CFT financial monitoring FATF 
 
 
Сухаренко Александр Николаевич 
директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации» 
 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И МЕРЫ БОРЬБЫ 
Аннотация: Сегодня организованная преступность является серьезной угрозой общественной безопасности и ста-
бильности России. Особую опасность представляет растущая криминализация экономических процессов. В насто-
ящей статье содержится краткий анализ состояния и динамики борьбы с организованной преступностью на Даль-
нем Востоке, а также законодательных новелл, направленных на декриминализацию региональной экономики. На 
примере отдельных уголовных дел сделан вывод о необъективности уголовной статистики. 
 
Ключевые слова: организованная преступность экономика регион безопасность 
Organized crime of the Far East: state, trends and measures of fight 
Annotation: Today, organized crime poses a serious threat to public security and stability of Russia. Especially danger-
ous is the growing criminalization of economic processes. This article provides a brief analysis of the status and dynam-
ics of the fight against organized crime in the Far East, as well as legislative developments aimed at the decriminaliza-
tion of the regional economy. For example, separate criminal cases concluded bias crime statistics. 
 
Keywords: organized crime economy region safety 
 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Хасанов Ринат Хамитович 
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита, Омский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ (ЦЕНОВЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ) СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: Автор строит расчет размера отраслевых коэффициентов стоимости компаний России на основании 
отчетности и особого подхода к оценке стоимости бизнеса. 
 

Ключевые слова: стоимость бизнес менеджмент ценовые мультипликаторы отчетность оценка 
The development of the sectoral ratios (price multiples) value of business in the Russian Federation 
Annotation: The author builds the calculation of the amount of sectoral coefficients of value of Russian companies on 
the basis of statements and a special approach to the valuation of the business. 
 
Keywords: value business management pricing multipliers reporting evaluation 
 
 
Кохно Павел Антонович 
доктор экономических наук, профессор, директор Института нечётких систем 
Вейко Алексей Владимирович 
кандидат экономических наук, начальник Центра ракетно-космических исследований Института нечётких систем 
 
СТОИМОСТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РЫНКА КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ 
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Аннотация: В статье исследуется проблема обеспечения экономически устойчивого развития ракетно-
космической отрасли. При этом показано, что в условиях, когда основным покупателем и заказчиком разработки 
продукции отрасли выступает государство, рассмотрение развития отрасли невозможно без учета существующих 
тенденций по коммерциализации рынка производства и эксплуатации наукоемкой продукции. В мировой эконо-
мической науке существует два подхода к решению проблемы управления отраслевой организацией экономики, 
которые необходимо учитывать при практическом принятии решений: гарвардская традиция в отраслевой орга-
низации и другая парадигма исследования отраслевых рынков – теория цен, исследующая вопросы, связанные с 
экономическим выбором, с которым сталкиваются потребители и покупатели. 
 
Ключевые слова: ракетно-космическая отрасль конкурентный рынок наукоемкая продукции управление процес-
сом производства 
Cost optimization of the market of space services 
Annotation: In article the problem of providing economically sustainable development of space-rocket branch is investi-
gated. Thus it is shown that in conditions when as the main buyer and the customer of development of production of 
branch the state acts, consideration of development of branch is impossible without the existing endencies on commer-
cialization of the market of production and operation of the knowledge-intensive production. In world economic science 
there are two approaches to a solution of the problem of management of the branch organization of economy which 
need to be considered at practical decision-making: the Harvard tradition in the branch organization and other para-
digm of research of the branch markets – the theory of the prices – investigates the questions connected with an eco-
nomic choice which consumers and buyers face. 
 
Keywords: space-rocket branch competitive market knowledge-intensive production management of production process 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
 
Туленты Дмитрий Сергеевич 
кандидат экономических наук, доцент кафедры страхового дела, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 
Аннотация: Характерной чертой современной цивилизации является способность разрабатывать и реализовывать 
в жизни стратегии поведения в условиях риска и изменяющейся действительности. Для того чтобы достигнуть 
такого положения, требуется комплекс разнообразных предпосылок. Наряду с изменением мировоззрения людей, 
переходом от мистицизма к рационализму, должен был появиться специфический научный инструментарий для 
изучения риска и управления им. В статье рассматривается начальный этап возникновения и развития такого 
инструментария. 
 
Ключевые слова: алгоритм вероятность закон больших чисел неопределенность статистика управление риском 

The initial stage of risk managementresearch tools 
Annotation: Characteristic feature of modern civilization is the ability to develop and implement strategy of behavior in 
conditions of risk and changing reality. The complex of assumptions is required to achieve this situation. With changing 
the mindset of people, from mysticism to rationalism, specific research tools of risk management are to appear. The 
article considers the initial stage of appearance and development of such tools. 
 
Keywords: algorithm probability law of large numbers uncertainty statistics risk management 
 
 

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Наговицин Аркадий Гургенович 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии 
наук 
 
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ УВИДЕЛ ДНО 
Аннотация: В статье рассматривается эволюция кредитных институтов современной России, основные виды пра-
вонарушений в банковском секторе. Особое место уделено финансовым пирамидам и фирмам-однодневкам, вы-
деляются проблемы, связанные с постоянным сокращением общего числа коммерческих банков, даются рекомен-
дации по улучшению деятельности банковского сектора в ближайшей и среднесрочной перспективе. 
 
Ключевые слова: коммерческие банки Банк России финансовые пирамиды фирмы-однодневки правонарушения в 
банковском секторе 
Russia's banking sector saw the bottom 
Annotation: The article describes the evolution of the credit institutions of the modern Russia, the main types of offenc-
es in the banking sector. A special place is given to financial pyramids, and businesses, highlighted the problems asso-
ciated with the permanent reduction of the total number of commercial banks, provides recommendations for improv-
ing activities of the banking sector in the short to medium term. 
 
Keywords: commercial banks the Bank of Russia financial pyramids one-day firms violations in the banking sector 
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
Шестакова Екатерина Владимировна 
кандидат юридических наук, генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент» 
 
СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: Современная государственная политика в сфере налогообложения предпринимателей имеет двой-
ственный характер. С одной стороны, предусматривается целый ряд мер поддержки предпринимателей, а с дру-
гой – можно наблюдать негативные тенденции в части налогообложения предпринимателей. 
 
Ключевые слова: политика налогообложение тенденции государственной политики прогноз развития положи-
тельные тенденции отрицательные тенденции 
Modern state policy in the sphere of taxation of entrepreneurs and the forecast of its development 
Annotation: Current national policies in the field of taxation of entrepreneurs has a dual character. On the one hand, it 
provides a range of business support measures, and on the other - can be observed negative trends in the taxation of 
businesses. 

 
Keywords: politics taxation trends in public policy forecast of development positive trends negative trends 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Маслов Владимир Иванович 
кандидат экономических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: В работе рассматривается необходимость нового подхода к сотрудникам в условиях глобализации. 
 
Ключевые слова: общество знаний инновационная экономика новаторы лидерство предпринимательское мышле-
ние 
People management in the innovative economy 
Annotation: The work under consideration deals with the need for new management in the context of globalization. 
 
Keywords: knowledge based society innovative economy employees of a new type – intellectual employees leadership 
entrepreneurial mind 
 
 

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Ермолаев Евгений Александрович 
специалист юриспруденции, магистрант РАНХиГС, направление «Финансы и кредит», программа «Регулирование 
финансовых рынков и институтов» 
Завьялов Юрий Степанович 
кандидат юридических наук, профессор кафедры теории государства и права, МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС» И ТИПЫ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
Аннотация: Продолжение. Начало: Ермолаев Е.А., Завьялов Ю.С. Что такое «финансовый кризис» (теоретический 
очерк) // Финансовый бизнес. 2015. № 2 (175). С. 3–14; Их же. Динамика развития финансовой нестабильности 
// Финансовый бизнес. 2015. № 5 (178). С. 65–75. В статье исследуется семантика понятия «финансовый кри-
зис». Анализируются дискуссионные вопросы, связанные с установлением содержания и сущности термина «фи-
нансовый кризис», используемого в финансовой науке. Рассматривается многообразие существующих теоретиче-
ских взглядов о составе и структуре финансового кризиса, исследуемые в отечественной и зарубежной литерату-
ре. Определены типы и формы финансового кризиса их особенности и взаимосвязь. Проанализированы каче-
ственные и количественные характеристики типов финансового кризиса. В итоге на основе системного подхода 
была сформулирована авторская позиция по исследуемой проблеме. 
 
Ключевые слова: финансовый кризис финансовый рынок валютный кризис банковский кризис кризис рынка цен-
ных бумаг двойной кризис тройной кризис 
The content of the notion of the financial crisis and the types of its manifestation 
Annotation: The article studies the semantics of «financial crisis» concept. There are controversial issues analyzed 
which are associated with the content and sense of the term «financial crisis» used in the financial science. We consider 
the diversity of theoretical views on the composition and structure of the financial crisis, studied in Russian and foreign 
literature. The types and forms of financial crisis are defined, their characteristics and interrelation. Qualitative and 
quantitative characteristics of the type of financial crisis are analyzed. As a result, on the basis of the systematical ap-
proach the author's position was formulated on the researched topic. 
 
Keywords: financial crisis financial markets currency crisis banking crisis the stock market bubble the twin crisis the 
triple crisis 
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ПО ВОЛНАМ ИНТЕРНЕТА 
 
НАШИ ГРАЖДАНЕ ВСТРЕТЯТ СТОЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И СПРОСЯТ… 
Аннотация: Выступление советника Президента РФ, академика РАН Сергея Глазьева на круглом столе комитета 
Госдумы по вопросам собственности 17 марта 2016 г. Источник: http://rusrand.ru/events/nashi-grajdanevstretyat-
stoletie-oktyabrskoy-revolyucii-i-sprosyat 
 
Our citizens meet the October Revolution a century and ask ... 
 
 
Дубицкая Виктория 
кандидат социологических наук, издатель журнала «Люмьер-экспресс», автор книг, продюсер телевизионных 
фильмов и программ 
 
КАК НАМ СТРОИТЬ КАПИТАЛИЗМ? 
Аннотация: Основной пафос организационной антропологии — и Герт Хофстеде это подчеркивает — в том, что 
универсальных рецептов управления нет. Современные страны представляют собой картину единого пути техно-
логического прогресса, но очень разных организационных культур. Как люди одной профессии сохраняют непо-
вторимость личных черт, так и народы, пользуясь одними и теми же достижениями цивилизации, остаются и 
должны оставаться разными в области своего национального характера и ценностей. И более того, оказалось, что 
приспосабливать управление бизнесом к национальным привычкам эффективнее, чем копировать методы, проти-
воречащие культурным ожиданиям населения. 
 

How do we build capitalism? 
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