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1 Статья подготовлена в рамках выполнения НИР  «Разработка  и обоснование научно-

методических подходов и образовательных технологий в сфере противодействия 

отмыванию доходов и проявлению коррупции», выполняемой по заданию Правительства 

Российской Федерации в рамках бюджетного финансирования на основании плана 

научных работ Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на 

2014 год. 
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Мир как объект управления постоянно усложняется, ускоряется 

динамика мировых процессов, изменяется перечень и соотношение рисков и 

угроз в отношении каждого субъекта мировой политики и экономики. 

Единственное средство выжить человечеству в этой ситуации – постоянно 

повышать уровень сложности и эффективности систем управления, 

наращивать управленческие мощности – причем, в первую очередь научно 

обоснованными методами. По крайней мере потому, что в мире есть 

значительное место для сильной неопределенности и хаоса2, а хаотические, 

слабоуправляемые и неуправляемые состояния и сферы жизни общества 

подвержены дополнительным высоким рискам – как по причине 

потенциальной деструктивности самих таких состояний, так и по причине их 

направленного использования различными организованными структурами 

средствами социальной инженерии, социальных технологий (в экономике, 

политике, праве, культуре, социальной жизни, информационно-

идеологической среде). 

Так, в России и в мире есть социальные силы и группы, которые 

категорически не заинтересованы в создании современных эффективных 

систем стратегического управления национального масштаба. Эти 

социальные силы – конкурентные страны либо альтернативные социальные 

организации и системы управления (различные ТНК, общественные 

организации, криминальные и теневые сообщества и т.д.). Со стороны этих 

субъектов оказывается активное сопротивление любым попыткам созданию 

национальных систем стратегического управления, особенно в России. 

Причина в том, что эти социальные субъекты заинтересованы делать свое 

                                                           
2 См. особенно: Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М., 2012; 

Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М., 2014. 
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дело в условиях неуправляемости (слабой управляемости), хаоса 

(управляемого хаоса) на территории государства – либо потому что они 

имеют собственные эффективные для этих условий системы управления и 

отработанные управленческие технологии, обеспечивающие им 

дополнительные конкурентные преимущества (развитые страны, ТНК), либо 

потому, что в слабоуправляемых и контролируемых условиях создаются 

наиболее благоприятные условия для реализации интересов этих систем, 

достижения их собственных целей (в том числе теневые и криминальные 

сообщества, антиправительственные организации). Так или иначе, в 

современной России в результате курса на либерализацию и ослабление 

государственного управления огромное влияние на систему управления в 

стране, деформируя ее в пользу собственных интересов, оказывают 

различные субъекты, интересы которых не совпадают с национально-

государственными – в том числе теневые и криминальные структуры.  

Современная теневая и криминальная экономики и коррупционная 

система – это мощная, имеющая гигантские обороты полиструктурная 

финансовая и хозяйственная субсистема. Она включает в себя 

пересекающиеся и конкурирующие структуры в разных сферах – все виды 

криминального бизнеса, наркобизнес, контрабанду, незаконный оборот 

оружия, экстремизм, терроризм, теневой бизнес (в первую очередь связанный 

с уклонением от налогов и различных платежей), рэкет, рейдерство, бизнес 

по уводу в «тень» и хищению бюджетных средств, бизнес банков, 

обслуживающих криминальный и теневой сектора, бизнес отмывочных 

банков, офшоры, криминальный капитал в «белом бизнесе», игнорирование и 

использование лазеек в законодательстве для получения незаконных 

конкурентных преимуществ, победы в тендерах и т.д.3 Современная 

криминальная и теневая экономика – это отлаженная индустрия, в которой, 

                                                           
3 О потенциале и структуре нелегального бизнеса см, например: Развитие финансов в 

России в условиях глобализации: монография/ Под ред. д.э.н., проф., засл. экон. РФ 

Молчанова А.В. – М., 2013. – Гл. 7 (К.Г.Буневич). 
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как и в легальной, есть все компоненты (производство, распределение, 

обмен, потребление), есть инфраструктуры (в том числе финансовые, 

правовые и т.д.), есть разделение труда, существуют свои пролетарии, мелкие 

и средние предприятия, крупные межнациональные корпорации4. Каждому 

из уровней организации соответствует способ организации, методы 

управления, свое интеллектуальное, информационное, маркетинговое и 

рекламное и иное обеспечение. В некоторых сегментах криминальной 

экономики сформированы целостные экономические системы5 и вполне 

можно говорить о существовании «криминального интернационала»6. 

Ошибочно считать, что их действия в отношении системы 

государственного управления направлены лишь на снижение воздействия и 

потенциала контрольно-надзорных, правоохранительных и карательных 

органов и мер со стороны государства. Основное противостояние теневых и 

криминальных структур с государством и его национальными интересами, с 

«белой» экономикой осуществляется собственно в управленческом сегменте, 

в особенности относящемуся к компетенции стратегического управления, где 

лежит скрыта основная противоположность позиций теневой и 

криминальной экономики с одной стороны и системы стратегического 

управления – с другой:  

Национальное стратегическое Теневое и криминальное 

                                                           
4 См., например: Конт Ф. Борьба с отмыванием денег //Развитие внебюджетного нотариата 

в России: квалифицированная юридическая помощь, защита прав граждан и юридических 

лиц. – М., 2000. С. 123-140. 
5 С 2000-х годов Афганистан стал мировым монополистом в производстве героина. 

«Наркодельцы создали полноценную производственную, кредитно-финансовую и 

банковскую инфраструктуру, которой могли бы позавидовать лидеры мирового 

бизнеса…. Была создана отлаженная схема сбора урожая опийного мака и опия-сырца, его 

централизованная доставка на пункты складирования, переработка в морфий и героин, а 

также дальнейшая доставка по отлаженным маршрутам в страны-потребители. 

…Производство наркотиков опийной группы составляет основу экономики и является 

единственной конкурентоспособной статьей экспорта этой беднейшей страны (см.: 

Производство опийных наркотиков (героина) в Афганистане: инфраструктура 

наркобизнеса http://www.nationalsecurity.ru/library/00021/) 
6 См.: Селиванов А.И. Криминальный  интернационал как элемент финансово-

экономической и геополитической инфраструктуры западного общества //Вестник 

Уфимского юридического института МВД России. 2001. № 1. 
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управление управление 

Информационно-прозрачные 

экономические отношения, 

финансовые потоки (в том числе 

электронные платежи), механизмы 

управления 

Информационно-непрозрачные 

экономические отношения, 

финансовые потоки (в том числе 

наличные деньги), механизмы 

управления, стремление скрыть 

сферы и виды деятельности от 

управления и контроля 

Цель – функционирование и развитие 

народа, общества и государства, 

воспроизводство и развитие 

общезначимых ценностей, развитие 

культуры и человека как главной цели 

Цель – функционирование и 

развитие собственных социальных 

групп, групповых ценностей и 

капиталов вопреки и в ущерб 

интересам общества и государства 

Стремление все сегменты экономики, 

в том числе  быстрые, 

высокодоходные и сверхприбыльные 

сегменты подчинить целям общего 

развития, размещение сверхприбыли в 

других проектах в национальных 

интересах 

Стремление использовать только 

быстрые, высокодоходные и 

сверхприбыльные сегменты 

экономики, в том числе вне рамок 

закона, подчиняя их цели 

обогащения групп лиц, изъятие 

сверхприбыли из национальной 

экономики 

Целевое, программное, проектное, 

плановое, регулируемое сметами, 

контролируемое расходование средств 

в рамках экономики в интересах 

страны и общества, сужение 

возможностей неконтролируемых и 

преступных экономических подсистем  

Ситуативно-целевое, регулируемое 

задачами получения быстрой и 

большой прибыли для собственных 

организованных групп, 

противодействие в рамках 

экономики в целом целевому, 

программному, проектному, 

плановому, регулируемому сметами 

и контролируемому расходованию 

средств  

Система «оценки по результатам» по 

критериям стратегической 

национальной эффективности 

Противодействие системе «оценки 

по результатам» по критериям 

национальной эффективности 

Правовые законы, легитимные 

регуляторы в управлении, мораль, 

легитимные социальные институты, 

включая организацию финансовых 

потоков, управления и их институтов, 

вооруженные силовые и 

правоохранительные системы и т.д.  

Собственные правила («понятия», 

«законы»), нарушающие законы и 

мораль, свои социальные 

институты, в том числе финансовые 

потоки и институты их организации, 

вооруженные формирования и т.д. 

Интеллектуальное обеспечение 

управления на основе науки, 

поддержание ее функционирования и 

Интеллектуальное обеспечение за 

счет привлечения и найма 

специалистов из науки и 
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развития, внедрение в систему 

управления  

практического управления, готовых 

сотрудничать с теневой и 

криминальной экономиками, 

включая разработку теневых и 

криминальных финансовых схем  

 

Важен принципиальный момент – криминальный и теневой бизнес 

ориентированы в первую очередь на такие сферы деятельности и экономики, 

которые позволяют получать сверхприбыль, причем, в короткие сроки. Для 

теневой и криминальной экономики сверхприбыль – есть способ их 

функционирования и развития, в том числе потому, что они осуществляют 

свою деятельность вне правового поля, что требует дополнительных затрат 

для функционирования и развития (формирование «крыш», поддержка 

заключенных и т.д.), оперативности, компенсации высоких рисков, 

формирования и поддержания финансовыми способами «буферной» и 

«контактной» зон между теневыми и криминальными структурами с одной 

стороны и легитимной экономикой и властью с другой. Поэтому устранение 

условий для производства сверхприбыли в той или иной сфере 

хозяйствования, территории (в том числе стране) сразу и резко снижает 

финансовую привлекательность для теневой и криминальной экономики, 

мотивацию и энергетику этого бизнеса, разрушает коррупционные системы 

управления, тем самым снижает мощь финансовых потоков и инвестиций в 

«серые» и криминальные схемы, в силу их коррупционной лоббистской 

деятельности.  

Органичной подсистемой криминальной и теневой экономики является 

управленческая коррупция, которая в сущности своей есть альтернативная 

информационно-прозрачной подсистема управления, вмонтированная во 

власть и выстроенная в первую очередь под воздействием и для 

обслуживания теневых и криминальных капиталов, основанная на 

непрозрачности, неформальных и неправовых отношениях, направленных на 

получение сверхдоходов и неправомерных доходов, на неправомерное 

достижение конкурентных преимуществ (победы в тендерах, выделение 
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проектов, грантов, земли и т.д.), ускорение принятия решений и т.д. Само 

функционирование коррупционной системы возможно лишь в условиях 

наличия сверхдоходов, которые, в свою очередь, могут быть получены 

только в условиях низкой эффективности управления или отсутствия 

управляемости, плановости, контроля, подотчетных (ориентированных на 

цель и результат) проектов и программ. Можно и нужно говорить о 

преднамеренном, направленном формировании системы коррупции как 

альтернативной системы управления на территории, в отрасли, в стране7, о 

системе хаотического коррупционного лоббизма, в том числе со стороны 

теневых и криминальных структур, имеющих для этого существенно более 

широкие возможности, чем «белый» бизнес. 

Наличие и мощность указанных альтернативных систем управления 

является решающей причиной веера негативных эффектов в экономике и 

государственном управлении: 

- вытеснение цивилизованных современных систем управления 

криминальными и коррумпированными организациями, замена системы 

управления коррупционными «вертикалями» и «горизонталями» в широком 

диапазоне государственно-административного и хозяйственного управления; 

- снижение мощности экономики и, как следствие, значительная утрата 

Россией экономического суверенитета, несамостоятельность в принятии 

управленческих решений в интересах страны, усиление влияния на 

управление стратегических интересов других стран, крупнейших корпораций 

и мировых финансовых центров – как методами прямого управления, так и 

посредством создания «правил игры» (особенно мировыми лидерами в виде 

США, ЕС, Китая), как следствие – снижение потенциала России в 

конкуренции за настоящее и будущее; 

- ослабление конкурентоспособности отечественного бизнеса, его 

безопасности и повышение рисков; 

                                                           
7 См.: Селиванов А.И. Геополитические и геоэкономические причины коррупции в России 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 5. С. 35-43. 
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- отсутствие консолидации политической и деловой активности вокруг 

национальных интересов, тогда как государственное стратегическое 

управление является мощным инструментом для этого; 

- отсутствие стабильных стратегически ориентированных «правил 

игры» в управлении и экономике и, как следствие, усугубление ситуации 

теневизации и криминализации деловой среды и экономики в целом; 

- отсутствие системы адаптации российских субъектов управления к 

мировым условиям, к международному праву, рекомендациям 

международных организаций, в том числе для противодействия 

криминальной экономике, легализации преступных доходов, коррупции и 

т.д.8; 

- вытеснение цивилизованных форм экономического лоббизма как 

технологии оптимизации взаимодействия власти и бизнеса – силовым и 

административным давлением, использованием силовых, 

правоохранительных, криминальных структур; 

- искажение правового поля путем создания нормативных правовых 

актов «под заказ» криминальных структур; 

- системный проигрыш в научном обеспечении стратегического 

управления, уничтожение научных школ и систем подготовки научных и 

педагогических кадров, несоздание информационно-аналитических и 

экспертных структур по обеспечению стратегического управления. 

В этой связи России жизненно необходимо возрождение системы 

стратегического управления на современном уровне. Именно создание 

эффективной системы стратегического управления в национальном масштабе 

– базовый, главный механизм противостояния криминальной и теневой 

                                                           
8 В рабочих  материалах XXIV пленарного заседания ФАТФ от 11 декабря 2012 г. только 

количество факторов, влияющих на реализацию антиотмывочных мероприятий и 

требующих адаптации к национальным экономическим, правовым, административным и 

культурным условиям составило более 60 пунктов, некоторые из которых содержат 

десятки подпунктов (см.: Проект руководящих указаний относительно оценки рисков 

отмывания денег/финансирования терроризма. ФАТФ. Рабочая группа по типологиям. 

09.12.2012. С. 44-49). 
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экономике и коррупции. В том числе потому, что наиболее мощные 

регуляторы, уменьшающие возможности получения сверхдоходов 

криминальными и теневыми структурами как фундаментальной основы их 

жизнедеятельности, «включаются» именно посредством создания систем 

информационно прозрачного стратегического управления, целеполагания, 

прогноза, программ, проектов, планов, контроля их исполнения. 

Современная система стратегического управления включает в себя 

целеполагание, прогнозирование, проектирование, планирование, 

моделирование, разработка сценариев и программ, увязывание и реализация 

проектов (Форсайт9), подсистемы обеспечения стратегической безопасности, 

стратегический маркетинг, GR (цивилизованное взаимодействие бизнеса и 

власти), контроль и аудит, другие компоненты широкого спектра 

инструментов конкурентной борьбы, включая политические, экономические, 

правовые, информационно-идеологические и психологические, военно-

диверсионные и т.д. Стратегическое управления, кроме собственно 

управления, включает в себя различные инфраструктуры – нормативную 

правовую базу в этой сфере, научно-исследовательские и аналитические 

центры, экспертные структуры, кадры, системы подготовки и 

переподготовки кадров и т.д. Причем, в этом направлении деятельности в 

мире идет серьезное и очень динамичное развитие подходов, методов, систем 

научного обеспечения и т.д.10 В частности понятно, что современное 

управление развитием (в том числе России) должно учитывать особенности 

современного состояния производительных сил и производственных 

отношений, которые сочетают в себе одновременно характеристики 4-го, 5-

                                                           
9 Кстати, одним из важных Форсайтов, направленных на декриминализацию экономики, 

противодействие легализации преступных доходов и коррупции мог бы стать проект 

разработки процесса отмены (резкого снижения объема) в России наличного денежного 

оборота. Данный проект может быть поставлен как цель, осмыслен как анализ 

потребностей, подбор субъектов-интересантов, затем организован и осуществлен. 
10 См., например: Гараедаги Дж. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными 

процессами: Платформа для моделирования архитектуры бизнеса. 2-е изд. Минск, 2011. 
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го и 6-го технологических укладов11, соответствующие им специфические 

организационно-управленческие решения, стратегии и методы управления, 

методы ведения конкурентной борьбы, характер и формы взаимодействия и 

партнерства государства и негосударственных структур. 

В настоящее время в России предпринимаются попытки вернуть в 

систему управления государством, регионами, хозяйствующими субъектами 

принципы и подходы стратегического управления. Ощущается острая 

потребность и декларируется и (пока на уровне проформы) шаги по 

формированию политики. Такая политика жизненно важна в различных 

сферах, включая общую экономическую (региональную и отраслевую) 

политику, промышленную политику (по направлениям), финансовую 

политику, экономическую политику во всех сферах экономики, 

образовательную политику и политику в области кадрового обеспечения, 

социальную политику и т.д., наконец, политику декриминализации, 

декоррумпирования, деофшоризации, уголовно-правовую политику и т.д. 

Научное сообщество достаточно давно продемонстрировало понимание 

проблемы и наличие потенциала для ее решения12. Быть может, решающим 

моментом станет принятие одного из «правовых долгостроев» закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»13. Быть может, 

становится понятным, что без эффективного государственного 

стратегического управления невозможно даже сохранение государственного 

суверенитета в полном смысле слова – как самостоятельности в выработке и 

                                                           
11 Академик РАН Е.Н.Каблов приводит следующие данные: в США доля 5-го 

технологического уклада составляет 60%, 4-го – 20% и около 5% уже приходятся на 6-й 

технологический уклад. В России 6-й технологический уклад пока не формируется, доля 

технологий 5-го уклада составляет примерно 10% (в военно-промышленном комплексе и в 

авиакосмической отрасли), 4-го – свыше 50%, третьего – около 30% (Каблов Е.Н. Курсом 

в 6-ой технологический уклад 18.02.2010.  http://www.courier-edu.ru/cour1003/1200.htm. 

Дата обращения 05.05.2014.) 
12 См., например: Проблемы формирования государственных политик  в России. 

Материалы Всероссийской научной конференции (31 мая 2006 г.). М.: ИНИОН РАН, 

2006.  
13 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 



11 
 

принятии решений в собственных национальных интересах, в целях 

обеспечения экономической безопасности, в том числе для противостояния 

санкциям, обеспечения устойчивого развития, защищенности от теневых и 

криминальных угроз. 

Однако теперь проблема создания системы государственного 

стратегического управления не так проста, как может показаться, поскольку 

воссоздавать разрушенное придется фактически на пустом месте. Так, в 

России ни в одном вузе нет кафедры планирования, прогнозирования, 

социального проектирования, стратегического управления – ни по одному 

профилю, включая экономику. Нет ни одного крупного исследовательского 

центра по исследованию проблем стратегического управления в интересах 

России и в течение 30 лет (с 80-х годов) не проводятся комплексные научные 

исследования в этой сфере. В стране нет научных школ, системы подготовки 

и переподготовки кадров данного профиля. Лишь в Московском 

государственном лингвистическом университете в 2013 году открыта 

магистратура по стратегическому проектированию в политике. За это время 

научный мир ушел далеко вперед и продолжает идти семимильными шагами. 

Поскольку именно создание национальных систем стратегического 

управления и систем стратегического управления на корпорациях – «мейн 

стрим» современности, наиболее перспективное направление исследований и 

поле ожесточенной конкурентной борьбы, где разворачивается битва за 

будущее на планете на основе разных интересов, мировоззрений, ценностей. 

Лидерами в разработке, формировании и осуществлении программ 

стратегического управления в настоящее время являются США, несколько 

отстают Китай и ЕС, которым США всячески препятствует в формировании 

конкурентоспособных программ. Россия игроком в поле современных 

мировых стратегий вообще не является. 

Казалось бы, этот тезис противоречит фактам – во многих вузах идет 

образовательный процесс подготовки и переподготовки экономистов, 

бизнесменов и руководителей, который зачастую включает курсы по 
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стратегическому менеджменту,  стратегическому маркетингу, планированию, 

логистике и некоторым другим аспектам стратегического управления. 

Переведено и написано множество учебников. В Высшей школе экономике 

есть специализированный центр, издается журнал «Форсайт».  

Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что все 

учебники, научные программы, методы (и так далее) под яростным напором 

либералов просто переписаны из зарубежных аналогов и слушатели в 

лучшем случае получают представление о том, как системы стратегического 

управления работают в других странах. Эти знания никак не адаптированы к 

российским условиям, потому научность методических разработок лишь 

имитируется (есть симулякр), на деле таковыми не являясь и не предлагая 

практических методик. Эти подходы и авторы не способны довести 

рекомендаций до практических эффектов в управлении, даже до умений и 

навыков управленцев и профильных специалистов по стратегическому 

управлению (проектировщиков, плановиков, прогнозистов). Отсутствие же 

общей национальной установки и политической воли, отсутствие кадров, 

научных школ и инфраструктур стратегического управления усугубляет 

ситуацию и делает полностью невозможным осуществление стратегического 

управления на практике для собственных целей и интересов. 

Для решения этих и других проблем, для создания в России системы 

стратегического управления необходима нормализация всех экономических, 

политических, правовых, моральных, информационных и иных отношений в 

обществе. Ключевым компонентом такой системы, без сомнений, является 

формирование  государственных и негосударственных «фабрик мысли» по 

различным направлениям жизни общества14. В конечном счете, именно от их 

наличия и эффективности зависит эффективность управления. 

                                                           
14 См., например: Супян В.Б. «Мозговые центры» США: их роль и эволюция как 

независимых исследовательских организаций// США и Канада: Экономика, политика, 

культура. 2010. № 1 (487). С. 4-16. В этой статье проводится анализ направлений 

деятельности, объемов финансирования, численность сотрудников многих мировых 

исследовательских центров данного профиля. 
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В России таким институтом могла бы стать Фабрика стратегических 

проектов15 или Глобальная консалтинговая компания16 как основание 

научной разработки всего спектра управленческих решений для всей 

совокупности управленческих структур, координации их деятельности17, 

обеспечения  тактической и стратегической безопасности общества18, 

государства и бизнеса, как реальный механизм координации и 

взаимодействия государства и хозяйствующих структур. Причем, до сих пор 

именно в России качество человека (культура и система подготовки и 

воспитания) дает серьезные шансы для создания вполне 

конкурентоспособных самостоятельных систем стратегического управления. 

Более того, кроме некоторого числа профессионалов-разработчиков есть 

здоровые силы в системе управления, причем, особенно на средних уровнях 

управления, требующих профессионализма и квалификации. Однако нужно 

политическое решение и соответствующие «площадки» для формирования и 

развития подсистем стратегического управления. 

Так, алгоритм (технология) разработки и внедрения проекта «фабрики 

мысли» должен включать целостный взаимоувязанный комплекс, способный 

к решению всего спектра задач, связанных с проектированием, внедрением и 

обеспечением деловой эффективности компании-фабрики – научно-

исследовательских, конструкторских, организационных, финансовых, 

кадровых, политических, законодательных, рекламно-имиджевых и т.д. 

Организационным основанием должно являться сочетание иерархического и 

сетевого интеллекта, формирование распределенной сети экспертов при 

единых методологических основаниях. Кроме того, мировой опыт 

показывает, что речь должна идти о сочетании международных и 

                                                           
15 Подробно см.: Крылов А.А., Селиванов А.И. Стратегическое планирование безопасного 

развития современной России// Микроэкономика. 2014. № 3. С. 83-87. 
16 Ворожихин В.В. О создании глобальной консалтинговой компании России// 

Безопасность бизнеса. 2014. № 4. 
17 Ворожихин В. Стратегическая координация: инструмент стратегического управления.  

LAP Lambert Academic Publishing. – 2014. 
18 См.: Хабибулин А.Г., Селиванов А.И. Стратегическая безопасность российского 

государства: политико-правовое исследование. 2-е изд., доп. М., 2011. 
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национальных исследовательских площадок, но наличие собственных 

мощных национальных площадок, учреждений является базовым условием 

для создания систем стратегического управления. 

Понятно, что только государство способно создать инфраструктуру 

такого масштаба. Стартовой (и экспериментальной) площадкой могут стать 

вузы, НИИ. С этой целью в Финансовом университете при Правительстве 

Российской Федерации, Московском государственном лингвистическом 

университете (МГЛУ) и Институте научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН) РАН начата работа в этом направлении в виде 

формирования постоянно действующего научно-практического семинара по 

проблемам стратегического управления с целью формирования на его основе 

одного из центров научно-экспертной сети в сфере стратегического 

управления для обеспечения становления отечественной 

конкурентоспособной научной школы стратегического управления. Состав 

семинара планируется постепенно расширять, сочетая его как ядро из 

постоянных участников и приглашаемых специалистов по тематике 

заседаний, в первую очередь – представителей бизнес-сообщества.  

 

Список литературы: 

1. Ворожихин В.В. О создании глобальной консалтинговой компании 

России// Безопасность бизнеса. 2014. № 4. 

2. Ворожихин В. Стратегическая координация: инструмент 

стратегического управления.  LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 

3. Гараедаги Дж. Системное мышление: Как управлять хаосом и слож-

ными процессами: Платформа для моделирования архитектуры бизнеса. 2-е 

изд. Минск, 2011. 

4. Каблов Е.Н. Курсом в 6-ой технологический уклад 18.02.2010.  

http://www.courier-edu.ru/cour1003/1200.htm. Дата обращения 05.05.2014. 



15 
 

5. Крылов А.А., Селиванов А.И. Стратегическое планирование 

безопасного развития современной России// Микроэкономика. 2014. № 3. С. 

83-87. 

6. Проблемы формирования государственных политик  в России. 

Материалы Всероссийской научной конференции (31 мая 2006 г.). М.: 

ИНИОН РАН, 2006. 

7. Проект руководящих указаний относительно оценки рисков 

отмывания денег/финансирования терроризма. ФАТФ. Рабочая группа по 

типологиям. 09.12.2012. С. 44-49. 

8. Производство опийных наркотиков (героина) в Афганистане: 

инфраструктура наркобизнеса http://www.nationalsecurity.ru/library/00021/ 

9. Развитие внебюджетного нотариата в России: квалифицированная 

юридическая помощь, защита прав граждан и юридических лиц. М., 2000. С. 

123-140. 

10. Развитие финансов в России в условиях глобализации: 

монография/Под ред. д.э.н., проф., засл. экон. РФ Молчанова А.В. М., 2013. 

11. Селиванов А.И. Геополитические и геоэкономические причины 

коррупции в России // Государственная власть и местное самоуправление. 

М., 2010. № 5. С. 35-43. 

12. Селиванов А.И. Криминальный  интернационал как элемент 

финансово-экономической и геополитической инфраструктуры западного 

общества //Вестник Уфимского юридического института МВД России. Уфа, 

2001. № 1. 

13. Супян В.Б. «Мозговые центры» США: их роль и эволюция как 

независимых исследовательских организаций// США и Канада: Экономика, 

политика, культура. 2010. № 1 (487). С. 4-16. 

14. Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М., 

2012. 

15. Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М., 2014. 



16 
 

16. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

17. Хабибулин А.Г., Селиванов А.И. Стратегическая безопасность 

российского государства: политико-правовое исследование. 2-е изд., 

дополненное. М., 2011. 


