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Анализ фактического положения дел в ми-
ровом сообществе показывает, что за по-
следнее десятилетие США ведет активную 
и целенаправленную работу по созданию одно-
полярного мира, что привело к новым вызовам 
и угрозам национальной и экономической без-
опасности России. В результате разрушитель-
ной позиции в отношение России, введение 
мощнейших экономические санкции нагляд-
но показывают, что США при поддержке стран 
Евросоюза и ЮВА стремится не только изоли-
ровать и дезорганизовать нашу экономику, но 
и полностью разрушить её, лишив возможно-
сти независимого стабильного развития нашей 
страны и тем самым не допустить перехода ми-
рового сообщества к многополярности.

Противодействуя современным вызовам 
и угрозам, руководство страны в последние годы 
принимает конкретные меры по минимизации 
негативных эффектов от вводимых против на-
шей страны различных санкций. Сегодня опера-
тивно принимаются беспрецедентные меры по 
развитию экономики в новых экономических ус-
ловиях, изыскиваются дополнительные резервы 
по обеспечению стабильного функционирования 
наиболее важных отраслей народного хозяйства, 
влияющих, прежде всего, на социально полити-
ческую обстановку в обществе. Принимаются 
конкретные меры, направленные на борьбу с те-
невым капиталом, устранению причин и условий, 
способствующих незаконному выводу его за ру-
беж, использованию в преступных целях, для соз-
дания и воспроизводства материальной базы ор-

ганизованной преступности и терроризма, в том 
числе активизации борьбы с правонарушениями 
экономической направленности, подрывающих 
национальную и экономическую безопасность 
страны в целом.

Так, например, в ответ на новые санкции 
1‑го марта 2022 года Президент Владимир Пу-
тин подписал Указ № 81 «О дополнительных 
временных мерах экономического характера 
по обеспечению финансовой стабильности Рос-
сийской Федерации», которым дополняет ранее 
принятый Указ Президента РФ от 28.02.2022 N 
79 «О применении специальных экономических 
мер в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и примкнувших 
к ним иностранных государств и международ-
ных организаций», для обеспечения реализа-
ции которого исходя из внешнеполитической 
обстановки был принят ряд дополнительных 
Указов (Указы Президента РФ от 05.03.2022 N 
95, от 08.03.2022 N 100, от 18.03.2022 N 126, от 
31.03.2022 N 172).

Однако, сегодня мы вынуждены констати-
ровать тот факт, что, несмотря на принимаемые 
меры, социально‑ экономическая обстановка 
в стране остается сложной. Серьезный урон на-
шей экономике был причинён замораживанием 
значительных средств резервного фонда ЦБ, от-
ключением наших банков от системы SWIFT.

По данным Bloomberg в «заморозке» россий-
ских активов непосредственное участие приняли 
все страны, являющиеся членами Европейского 
союза (табл. 1):
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Таблица 1. Объем «замороженных» активов с распределением по странам ЕС

Государства, являющиеся членами ЕС Объем «замороженных» активов
(млн. евро)

Франция 23500.0
Бельгия 10000.0
Италия 1100.0

Ирландия 839.4
Нидерланды 515.9

Польша 34.5

Источник: составлено автором по данным Bloomberg

1 URL: https://russian.rt.com/inotv/2022–07–14/CNBC‑godovaya‑ inflyaciya‑v‑ SSHA (дата обращения: 14.07.2022)
2 URL: Российская газета от 22.04.2022 № 8736 https://rg.ru/gazeta/rg/2022/04/22.html (дата обращения: 04.07.2022)

Кроме того, США совместно со своими сател-
литами, несмотря на серьезные экономические 
трудности, значительный рост инфляции в своих 
странах, ограничили импорт российской нефти 
и газа, металла и другой традиционно импорти-
руемой из России продукции и сырья, при этом 
несмотря на значительный рост РРI (Индекс цен 
производителей), являющийся прямым «пред-
вестником» (индикатором) потребительской ин-
фляции. По данным СNDC по итогам июня теку-
щего года рост потребительских цен уже вырос 
на 9%, что не фиксировалось в США с 1981 года 1. 
Не лучшее положение дел обстоит и в Еврозоне, 
где инфляция бьёт свои рекорды и в июне уже 
составила 8,6% (в годовом выражении), на фоне 
майской в размере 8,1%.

Если учесть, что за 2021 год Россией за рубеж 
было поставлено различной продукции на сумму 
491 млрд. долларов, то все это в комплексе, в том 
числе значительное снижение объемов экспорта, 
безусловно, по оценке многих зарубежных и рос-
сийских экспертов, в ближайшее время приве-
дет к серьезному спаду экономики нашей страны 
(на 30–35%), срыву реализации ряда значимых 
для страны национальных программ на всех 
уровнях. В результате спада экономики, в усло-
виях политической и экономической изоляции 
и введения все новых санкций, реальная эконо-
мика может быть подвергнута стагфляции, т. е. 
общество может столкнуться, прежде всего, с ро-
стом цен и безработицей. Выступая в Совете Фе-
дерации, Первый вице‑премьер России Андрей 
Белоусов отметил, что с начала спецоперации «…
объемы промышленного производства и торгов-
ли уже обрушились на 11%, в других секторах — 
на 9–10%», повсеместно отмечается значитель-
ный рост цен (по оценке Росстата в ближайшее 
время инфляция составит как минимум 20–25 
процентов), в том числе на продукты питания, 

товары первой необходимости, но при этом он 
отметил, что пока серьезно не затронут рынок 
труда. Однако фактическое положение дел по-
казывает, что в некоторых сегментах россий-
ской экономики отмечается стабильный спад 
производства и рост безработицы, прежде все-
го, в результате ухода с российского рынка бо-
лее 300 западных компаний. Из‑за нарушения 
логистических связей многие автомобильные 
заводы простаивают по причине нехватки ком-
плектующих, в результате чего появилась такая 
категория рабочих как «простаивающие», число 
которых уже достигло свыше 100 тысяч человек. 
Аналогичная ситуация складывается и в других 
отраслях народного хозяйства.

Складывающаяся ситуация безусловно тре-
бует мобилизации всех усилий на минимизацию 
потерь от вводимых западными странами целе-
направленных действий по изоляции и разруше-
нию российской экономики. Выработки научно‑ 
обоснованных предложений по развитию нашей 
страны в новых условиях, активизации борьбы 
с  негативными процессами, подрывающими 
национальную и экономическую безопасность 
страны. Однако вместо этого директор Инсти-
тута социально‑ экономических исследований 
Финансового университета господин А. Зубец, 
опираясь на собственную статистику и анализ си-
туации в экономике страны, вместо проведения 
целенаправленных научных исследований пред-
лагает успокоиться и просто переждать «бурные 
времена», в связи с тем, что, по его мнению, не 
так уж все плохо, чуть «позже» будет еще лучше 
и мы всех победим 2. Практика показывает, что 
подобная, предлагаемая господином А. Зубцом 
позиция просто недопустима и является протек-
ционизмом пораженческой позиции, которая не 
учитывает всей серьезности борьбы за нацио-
нальную и экономическую безопасность России.
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Одним из существенных негативных факто-
ров, оказывающих деструктивное и дестабили-
зирующее влияние на национальную и эконо-
мическую безопасность России сегодня является 
тот факт, что в последнее время наметилась тен-
денция оттока на запад представителей малого 
и среднего бизнеса, особенно работающих в сфе-
ре высоких технологий — одного из важных сег-
ментов, обеспечивающих стабильное развитие 
российской экономики, который благодаря уси-
лиям органов власти, значительных бюджетных 
инвестиций в последние годы стал эффективно 
развиваться, формируя новый класс активных 
предпринимателей. Однако сегодня следует от-
метить, что данная категория предпринимате-
лей не столько сами уезжают, а в большей мере 
вывозят за рубеж свой состоявшийся бизнес, 
который в ряде случаев носит международный 
характер. По данным генерального директора 
и сооснователя компании Immigram.io Анаста-
сии Миролюбовой, уже в первые дни начала спе-
цоперации резко возросло количество заявок на 
оказание помощи по релокации технологических 
бизнесов. Только в Великобританию количество 
таких заявок возросло в три раза, большая часть 
которых (65%) из России. Такие действия пред-
принимателей вызывают определенную озабо-
ченность, так как релокация бизнеса сопряжена 
не только с переводом производства за рубеж, но 
и безусловно, несмотря на действующие запреты, 
с выводом капитала. Так, по данным телеграм‑ 
канал @banksta, в течение нескольких дней после 
введения санкций более 200 российских компа-
ний обратились в московский филиал китайского 
госбанка, чтобы открыть в нем счета в целях пе-
ревода своих активов за рубеж, а также осущест-
вления различных взаиморасчетов со своими 
контрагентами в обход действующим россий-
ским санкциям. Если учесть масштабность этой 
проблемы и имеющей место тенденции её увели-
чения, то можно вполне определенно сказать, что 
подобная, антигосударственная позиция бизнеса 
несет за собой серьезную угрозу национальной 
и экономической безопасности страны. В связи 
с этим необходимо в срочном порядке принятие 
дополнительных мер по повышению эффек-
тивности работы национальной системы ПОД/
ФТ, что обусловлено в современных условиях не 
только рядом негативных факторов, но и с целе-
направленной деятельностью представителей 
отечественного бизнеса и, прежде всего, крупно-

1 URL: https://regnum.ru/news/polit/3555842.html (дата обращения: 29.05.2022)

го капитала, подрывающих своими действиями 
национальную и экономическую безопасность 
страны в целом, посредством вывода своих ак-
тивов за «бугор».

К сожалению, сегодня мы вынуждены кон-
статировать, что проводимая спецоперация по 
защите Российской государственности не вызва-
ла всплеск патриотизма и единения со стороны 
отдельных представителей отечественного биз-
неса и, прежде всего, крупного капитала. Более 
того, большая часть истеблишмента старается 
дистанцироваться и вообще избегать их привяз-
ки к сегодняшним проблемам России в надежде 
не попасть под очередные санкции и избежать 
ареста их имущества за рубежом. Многие из них 
оперативно стали избавляться от своих долей 
в бизнесе в России или переписывать свой биз-
нес на зиц‑председателей. Более того, в целях 
заполучить благосклонность и покровительство 
от США и его западных сателлитов некоторые 
богатые российские предприниматели вклады-
вали огромные средства в развитие зарубежных 
стран. По оценке газеты The Sunday Times самым 
щедрым меценатом мира является Алишер Усма-
нов, который за 20 лет вложил в различные зару-
бежные проекты около 6 миллиардов долларов. 
В частности, полмиллиона евро он отдал Италии 
на борьбу с коронавирусом, за 8,8 миллионов 
долларов купил рукопись манифеста основате-
ля олимпийского движения Пьера де Кубертена, 
и подарил ее музею в Швейцарии. А еще приоб-
рел на аукционе нобелевскую медаль американ-
ского исследователя ДНК Джеймса Уотсона за 4,8 
миллиона долларов, и вернул ученому. Владелец 
акций Тюменской нефтяной компании Леонид 
Блаватник пожертвовал 100 миллионов долла-
ров Оксфордскому университету, 50 миллионов 
долларов — Гарварду и 300 миллионов долларов — 
лондонскому музею «Тейт». Совладелец компа-
нии ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон спонси-
ровал выставку восточноевропейского искусства 
Ostalgia в

Нью‑ Йорке США 1. Как свидетельствует фак-
тическое положение дел, подобного рода ин-
весторов среди российских предпринимателей 
оказалось не мало, которые таким образом пы-
тались выкупить для себя индульгенцию по за-
щите своей собственности за рубежом. Однако, 
несмотря на меры, предпринятые ими по защите 
своей собственности, на деле они оказались не 
состоятельными.
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Более того, сегодня мы вынуждены констати-
ровать тот факт, что в ущерб национальной и эко-
номической безопасности России с их участием 
и отдельных чиновников было организовано не-
контролируемое проникновение иностранного 
капитала в российскую экономику. В итоге это 
привело к тому, что доля предприятий с участи-
ем иностранного капитала в стране по оценке 
многих экспертов сегодня достигает свыше 70%.

Практика показывает, что методы управле-
ния российской экономикой извне, в том числе 
через различные формы совместных предпри-
ятий, не только получили широкое развитие, 
но и стали основным легитимным источником 
обогащения за счет России. Так, например, по 
данным Росстата такие отрасли промышленно-
сти как энергетика, цветная металлургия, водо-
снабжение и другие сферы на 70–90% принад-
лежат компаниям Франции, Италии, Испании, 
Германии и других стран. При этом, пользуясь 
отсутствием должного государственного регули-
рования и контроля за деятельностью междуна-
родного бизнеса, ими на регулярной основе осу-
ществляется вывоз из России доходов в крупных 
объёмах (до 60%), которые, как правило, значи-
тельно превышают темпы прироста ВВП от всех 
внутренних инвестиций. Так, например, в ПАО 
Сбербанк государству принадлежит 52% акций, 
4% — акций принадлежат российским гражданам, 
а все остальные акции принадлежат иностранцам, 
большая часть которых являются Британскими 
подданными. Такое распределение акций позво-
лило в прошлом году вывести за рубеж, в каче-
стве дивидендов, около 500 миллиардов руб лей. 
В Газпроме 49% акций оформлены в виде «аме-
риканских депозитарных расписок», что позво-
лило вывести за рубеж около триллиона руб лей. 
Аналогичная ситуация имеет место в Роснефти, 
Норникеле, Автовазе, Русале и в ряде других наи-
более важных стратегических объектах. По дан-
ным экспертов суммарный объем доходов в виде 
дивидендов и процентов, выведенных иностран-
ными инвесторами из России, за 28 лет составил 
1942,57 млрд. долларов, т. е. практически около 
двух триллионов долларов.

Воспользовавшись предоставленной воль-
ницей, иностранный капитал и его российские 
агенты быстро создали в отдельных секторах 
экономики целенаправленные монополии по 
продвижению импортных товаров, и уничтожи-
ли тем самым российского производителя и лик-
видировали целые отрасли народного хозяйства. 

Фактически в ущерб экономической безопасно-
сти России весь её экономический потенциал 
был направлен на поддержание и развитие за-
падных производителей. Наиболее наглядно это 
можно проиллюстрировать на примере анализа 
деятельности наиболее крупных торговых ор-
ганизаций, которые за последние десятилетия 
полностью монополизировали торговлю про-
довольственными и сопутствующими товарами 
в нашей стране. В числе этих организаций наи-
большим количеством представлены: капиталом 
Нидерландов — компании «Пятёрочка», «Кор-
зинка», «Перекрёсток», «Карусель», «Копейка», 
«Тройка», «Универсам» и т. д. (21); капиталами 
Кипра и Кипрского офшора Lavreno Ltd — «Гло-
бус» и «Магнит»; капиталами Франции — «Ашан»; 
капиталами Германии — «Метро Кэш энд Керри», 
капиталами Люксембурга — «О’кей»; капитала-
ми Британских Виргинских островов — «Лента»; 
капиталами Австрии — «Билла». Таким образом, 
в целях увеличения своей экономической власти 
в России, в результате сговора крупнейших тор-
говых корпораций разных стран, фактически был 
создан олигопольный рынок в сфере торговли. 
Комплексный анализ указанной системы показал, 
что она не только была целенаправленна на про-
текционизм исключительно зарубежных товаров 
и ликвидацию внутреннего российского рынка, 
но и использовалась в качестве одного из глав-
ных каналов по обеспечению вывода капитала 
из России. Созданный иностранным капиталом 
олигопольный рынок, не только оказывает нега-
тивное влияние на формирование российского 
потребительского рынка, развитие конкуренции, 
но и самое главное — на российскую экономику, 
социально‑ экономическую стабильность госу-
дарства в целом.

Анализ ускоренного реформирования совет-
ской экономики, в конце прошлого века пока-
зывает, что перевод огромного экономического 
потенциала на рыночную экономику, правовое 
закрепление рыночных отношений существенно 
изменили не только положение дел в структуре 
форм собственности, но и в методах управле-
ния бизнесом, российской экономикой в целом. 
В короткие сроки было создано большое коли-
чество новых хозяйствующих субъектов, в том 
числе на базе бывших госпредприятий, которые 
в отличие от старых, стали пользоваться широ-
кой экономической самостоятельностью. Однако 
отсутствие достаточного опыта работы в новых 
экономических условиях привело к серьезным 
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проблемам в  организации государственного 
регулирования народным хозяйством и эконо-
микой страны, в том числе хозяйствующими 
субъектами независимо от их собственности 
и уровня капитализации. Кроме того, одной из 
существенных проблем в становлении и разви-
тии новой российской экономики, как уже было 
отмечено выше, явилось, прежде всего то, что 
Россия с первых дней после перехода на новую 
форму общественно‑ экономических отношений 
и все последующие десятилетия находилась под 
давлением иностранного капитала, который 
при непосредственной помощи и  поддержке 
российских либералов стал насаждать в стране 
либерально‑ монетаристскую политику в управ-
лении народным хозяйством. Активное участие 
в этой разрушительной работе приняли и новые 
собственники, в том числе «красные директора», 
идеология которых полностью соответствовала 
либеральной и была направлена исключительно 
на обогащение за счет присвоения государствен-
ной собственности, разграбление России посред-
ством ослабления роли государства в управлении 
народным хозяйством, разрушении финансово‑ 
кредитной системы и т. д. При этом все эти долгие 
годы в основу этой политики было положено не 
обеспечение развития всех отраслей народного 
хозяйства, а выстраивание системы, обеспечива-
ющей получение государством дохода, опираясь 
исключительно на экспортные отрасли, а также 
оборот иностранной валюты и тем самым опре-
делив России унизительную роль мирового сы-
рьевого придатка.

В  этой связи особо актуальны заявления 
Президента России В. В. Путина, который, вы-
ступая в последние годы на многих экономи-
ческих форумах, в  интервью западным из-
даниям довольно четко заявил, что сегодня 
Россия отказывается следовать навязанным ей 
либерально‑ монетаристским установкам, кото-
рые фактически явились тормозом в развитии 
нашей страны. Сегодня знаменитый тезис одно-
го из «великих» российских либералов «все, что 
нам будет нужно, мы всегда купим» (Е. Гайдар) 
привел экономику страны не только к стагнации, 
но и даже ликвидации целых отраслей народного 
хозяйства. Опыт государственного строительства 
последних десятилетий показывает, что сегодня 
России в срочном порядке необходимо разрабо-
тать собственную комплексную экономическую 
модель, в которой будут учтены все её специфи-
ческие особенности (масштабы страны, экономи-

ческий потенциал, географические, региональ-
ные, национальные особенности и т. д.), и где 
государство будет выступать в качестве ведущего 
регулятора экономики.

Представляется, что одной из составляющих 
российской экономической модели должна быть 
совершенствованная система государственного 
контроля за движением капитала, особенно обо-
снованности вывода его за рубеж.

В  работе взаимных оценок деятельности 
Росфинмониторинга, проводимой группой раз-
работки финансовых мер по борьбе с отмыва-
нием денег (ФАТФ) была дана высокая оценка ее 
эффективности с положительным результатом. 
По заключению ФАТФ, сегодня Российская Фе-
дерация обладает одной из самых эффективных 
национальных систем ПОД/ФТ в мире. В резуль-
тате активной работы за последние годы удалось 
достичь значительных успехов в банковском сек-
торе. Так, за последние годы основной регулятор 
(ЦБ России) значительно активизировал приня-
тие мер по отзыву лицензий у коммерческих бан-
ков и других финансовых институтов, которые 
были причастны к отмыванию доходов, получен-
ных преступным путем.

Значительно сократилось количество и со-
мнительных операций. Анализ приведен ниже 
в графике (рис. 1).

Однако, несмотря на принимаемые меры, на 
протяжении длительного времени продолжает 
иметь место отсутствие значимого системного 
результата по обвинительным приговорам и кон-
фискации доходов, полученных незаконным 
путем. Крайне негативное влияние на эффек-
тивность борьбы с выводом капитала оказывает 
повсеместно продолжающийся избирательный 
мониторинг финансового положения и расхо-
дов чиновников, чьи жены, дети, а также другие 
аффилированные лица массово становятся вы-
сокоэффективными предпринимателями в сфе-
рах, связанных с государственными закупками, 
а также, как правило, в других сферах экономи-
ческой деятельности, связанных, прежде всего, 
с расходованием бюджетных средств. Отсутствие 
открытой прозрачной информации о бенефици-
арах юридических лиц, что позволило иностран-
ному капиталу глубоко проникнуть в экономику 
России, при этом оставаясь в тени. Кроме того, 
практика показывает, что одной из главных про-
блем, оказывающих негативное влияние на осу-
ществление действенного контроля за движени-
ем капитала, на эффективность борьбы в сфере 
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ПОД/ФТ, является отсутствие единой информа-
ционной платформы по движению капитала для 
пользования основных субъектов государствен-
ного контроля в указанной сфере (Росфинмони-
торинг, Банк России, Минфин России, Минюст 
России, МИД России, ФСБ России, МВД России, 
Следственный комитет Российской Федерации, 

ФТС России, Генпрокуратура). В стране до насто-
ящего времени не разработана единая методоло-
гия анализа и мониторинга информации по дви-
жению капитала, правовой оценки деятельности 
преступников, методики расследования такого 
рода преступлений, а также иных правонаруше-
ний экономической направленности.

Рис. 1. Сокращение объема сомнительных операций
Источник: составлено автором по данным Росфинмониторинга

Выводы
В связи с этим предлагается создать на базе 

Федеральной службы по финансовому монито-
рингу России «Федеральную службу по финансо-
вым расследованиям» посредством прикоман-
дирования в Росфинмониторинг специалистов 
заинтересованных ведомств — оперативников 
МВД, ФСБ, сотрудников Следственного коми-

тета. Опыт создания подобного рода структуры 
в системе российского государственного стро-
ительства уже имел место, когда Указом Прези-
дента Российской Федерации № 262 от 18 марта 
1992 года при Главной налоговой службе Россий-
ской Федерации было создано Главное управле-
ние налоговых расследований (ГУНР, в послед-
ствии преобразованное в Налоговую полицию). 
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В  короткие сроки, без принятия каких‑либо 
новых законов и излишних финансовых затрат 
в новое структурное подразделение были отко-
мандированы сотрудники из соответствующих 
ведомств и создана очень эффективная структура, 
обеспечившая не только тесное взаимодействие 

всех заинтересованных ведомств, но и самое 
главное — обеспечила высокую эффективность 
в борьбе с налоговыми преступлениями, обеспе-
чив пополнение бюджетов всех уровней, а также 
активизацию борьбы с иными правонарушения-
ми экономической направленности.

Библиографический список

1. National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2017 [Электронный ресурс]. URL: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655198/
National_risk_assessment_of_money_laundering_and_terrorist_financing_2017_pdf_web.pdf (Дата обращения: 
30.03.2020).

2. Отчет о взаимной оценке России — 2019 // FATF [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/files/
uploads/files/2019_MER_rus.pdf (Дата обращения: 11.04.2021).

3. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу // Росфинмониторинг [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru (Дата обращения: 09.03.2021).

4. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_216363/ (Дата обращения: 12.04.2021).

5. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273‑ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (Дата обращения: 14.03.2021).

6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115‑ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (Дата обращения: 14.03.2021).

7. Эскиндаров М.А., Абрамова М. А., Масленников В. В., Амосова Н. А., Варнавский А. В., Дубова С. Е., Звонова Е. А., 
Криворучко С. В., Лопатин В. А., Пищик В. Я., Рудакова О. С., Ручкина Г. Ф., Славин Б. Б., Федотова М. А. Направ-
ления развития финтеха в России: экспертное мнение финансового университета // Мир новой экономики. 
2018. № 2. С. 6–23.

8. Этапы процесса легализации незаконных доходов // Финансы и кредит [Электронный ресурс]. URL: 
https://pravo.studio/knigi‑ finansyi‑kredit/161‑etapyi‑ protsessa‑legalizatsii‑ nezakonnyih‑49940.html (дата об-
ращения: 13.07.2019).

9. Авдийский В.И., Дадалко В. А., Синявский Н. Г. Национальная и региональная экономическая безопасность 
России (учебное пособие) // ООО «Научно‑ издательский центр ИНФРА‑М» (Москва), 2018. — 363 стр. ISBN: 
978–5–16–012079–9.

10. Авдийский В.И., Безденежных В. М. Проблемы и тенденции развития управления сложными социально‑ 
экономическими системами с учетом риск‑ориентированного подхода: преодоление // Развитие и безо-
пасность. 2021. № 2 (10). С 42–54.


