
 

Александр Фукс, Защита бизнеса от 
мошенничества, Business School of Owners, 
Москва, 2011 
 
Основа книги – материалы учебного семинара, 
который автор проводит с 2003 г. для владельцев 
частных компаний и наемных управленцев. 
Издание отражает позицию аудитора по 
вопросам выявления, предупреждения и 
пресечения внутреннего и внешнего 
мошенничества в современном бизнесе. Работу 
отличает простой и доступный язык изложения, 
творческий подход к рассматриваемым 
проблемам и увлекательный фактический 
материал. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Защита от мошеннической деятельности 

Кадровая безопасность 
 
 

 

Александр Николаевич Чашин, Выявление 
необычных сделок,  
Издательство Дело и Сервис, Москва, 2010 
Данное издание является практическим пособием 
по выявлению и квалификации необычных 
сделок в общей системе мер противодействия 
отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Книга 
выпущена в целях развития рекомендаций по 
данному вопросу, выпущенных Федеральной 
службой по финансовому мониторингу в 2009 г. 
Дана подробная и аргументированная типология 
указанных сделок. В учебном процессе может 
рассматриваться как сборник кейсов. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Финансовая безопасность 
Сомнительные (необычные) операции 



 

Бенджамин Джилад, Конкурентная разведка, 
Издательство Питер, Москва, 2010 
Книга известного специалиста в области 
менеджмента посвящена проблеме раннего 
предупреждения на основе идентификации и 
разведывательного мониторинга рыночных 
рисков в системе стратегического управления 
бизнесом. Издание содержит специальный 
раздел, посвященный учебным кейсам и типовым 
моделям реагирования на угрозы. По мнению 
автора, конкурентная разведка может быть мало 
эффективной в странах со становящейся 
экономикой, таких как Россия. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Мониторинг маркетинговой среды 

бизнеса 
Анализ контрагентов и деловая разведка 
 
 

 

Виктор Александрович Тарташев, Как 
заработать на чужих долгах. Секреты 
коллекторского бизнеса, издательство Феникс, 
Ростов-на-Дону, 2010 
 
Издание помогает ориентироваться в вопросах 
современного коллекторского бизнеса. Подробно 
разъясняются принципы и методы работы 
долгового агентства, предлагаются алгоритмы 
эффективной работы с должниками. Книга 
содержит необходимые сведения по 
организационному, экономическому, правовому 
и психологическому обеспечению коллекторской 
деятельности. Содержит интересные примеры из 
российского и зарубежного опыта. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
Возврат просроченной задолженности 



 

Олег Андреевич Грунин, Александр 
Данилович Макаров, Леонид Александрович 
Михайлов и др., Экономическая безопасность, 
Издательство Дрофа, Москва, 2010 
Учебное пособие в систематизированном виде 
излагает традиционную концепцию обеспечения 
экономической безопасности государства, 
региона, предприятия, личности. Представлен 
материал по вопросам борьбы с экономической 
преступностью. Изложен опыт обеспечения 
экономической безопасности в развитых странах 
Запада. 
Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Экономическая преступность 

Компьютерная безопасность 
 
 

 

Джон Перкинс, Исповедь экономического 
убийцы, издательство Претекст, Москва, 2012 
Книга является первым в мире 
автобиографическим рассказом специалиста 
международного класса, работавшего в 
интересах политического и делового 
истеблишмента США. По существу она является 
единым учебным кейсом по вопросам выявления 
и локализации деятельности лиц, преследующих 
цель дестабилизации экономической ситуации в 
отдельно взятой стране или в ее регионе. 
Затрагивает вопросы отмывания денежных 
средств, финансирования терроризма и подкупа 
политиков в странах третьего мира. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 

Кадровая безопасность 



 

Джоэль Макнамара, Секреты компьютерного 
шпионажа, тактика и контрмеры,  
Бином. Лаборатория знаний, Москва, 2008 
Автор книги является специалистом по 
безопасности и защите информации 
международного класса. Он увлекательно 
рассказывает об образе мышления 
компьютерного шпиона (включая 
представителей государства), учит принимать 
контрмеры для защиты уязвимых мест в сетевой 
безопасности компьютера, мобильного телефона 
и беспроводной сети. Издание содержит массу 
кейсов из мировой практики. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Информационная безопасность 
 Компьютерная безопасность 

Сетевая защита информации 
 
 

 

Обеспечение информационной безопасности 
бизнеса, под общей редакцией А.П. Курило,  
Издательство Альпина, Москва, 2011 
Данную книгу можно назвать практической 
энциклопедией. В ней дан максимальный охват 
проблематики обеспечения информационной 
безопасности, начиная с подходов, обзора 
нормативного обеспечения и заканчивая 
рассмотрением конкретных примеров по 
направлениям этой деятельности. Издание 
подготовлено на высоком профессиональном 
уровне и содержит рекомендации по организации 
деятельности. 
Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Информационная безопасность (ИБ) 
 Модели менеджмента в области ИБ 
 Аудит систем информационной 

безопасности 
 Кадровая безопасность 

 



 

Майкл Комер, Расследование корпоративного 
мошенничества,  
Издательство Hippo, Москва, 2004 
Автор книги является профессиональным 
специалистом по расследованию корпоративного 
мошенничества. Стаж его работы на данном 
поприще превышает 40 лет. Комер свободно и 
просто развертывает перед читателем систему 
проведения расследований в целях установления 
виновных и возврата денежных средств 
предприятию. Повествование сопровождается 
многочисленными учебными кейсами и анализом 
зарубежного права. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Защита от мошеннической деятельности 
 Кадровая безопасность 

 
 

 

Максим Михайлович Прошунин, 
Финансовый мониторинг,  
Издательство Статут, Москва, 2009 
Учебное пособие широко и достаточно полно 
освещает вопросы организации противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ). Сформулированы 
важнейшие понятия и категории финансового 
мониторинга, дана характеристика мер, 
направленных на ПОД/ФТ. 
Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Финансовая безопасность 
 Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма 

 



 

Михаил Иванович Королев, Экономическая 
безопасность фирмы: теория, практика, 
выбор стратегии, издательство Экономика, 
Москва, 2011 
Автор рассматривает вопросы обеспечения 
безопасности на микроэкономическом уровне. 
Отдавая приоритет экономической безопасности, 
он также рассматривает в комплексе иные 
направления обеспечения безопасности бизнеса в 
условиях экономических рисков и угроз. 
Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Экономические угрозы и риски 
 Защита бизнеса от враждебного 

поглощения 
 Информационная безопасность 
 Физическая защита предприятия 
 Кадровая безопасность 

 
 

 

Николас Шэксон, Люди, обокравшие мир,  
ИД Коммерсант, Москва, 2012 
Эта книга о чрезвычайно мощном механизме , 
которым пользуется крупный финансовый 
капитал в битве за политическую власть. Дается 
объективный системный обзор появления и 
развития офшорных зон, механизмов и причин 
их деятельности, способов отмывания денежных 
средств, ухода от мер финансового и 
международного контроля, уголовного 
преследования. Даются рекомендации по борьбе 
с угрозами офшоров. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Противодействие отмыванию денежных 

средств 
Валютно-экспортный контроль 



 

Павел Астахов, Противодействие рейдерским 
захватам,  
Издательство ЭКСМО, Москва, 2008 
Практическое пособие для бизнесменов по 
организации защиты собственного бизнеса от 
недружественного поглощения и рейдерских 
атак. Автор подробно рассматривает этапы 
организации подготовки и проведения 
недружественного поглощения. Дает четкие 
рекомендации по мониторингу данного вида 
угроз, превентивным и экстренным мерам по 
защите от действий рейдеров. Дан обзор 
нормативно-правовых документов и судебной 
практики.  
Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 
 Кадровая безопасность 

 
 

 

Павел Сычев, Хищники, теория и практика 
рейдерских захватов,  
Издательство Альпина, Москва, 2011 
Автор книги – сотрудник Следственного 
департамента при МВД России. Действия 
рейдеров и защитные меры предпринимателей он 
рассматривает через призму расследования 
конкретных уголовных дел. В издании дается 
обзор типовых технологий захвата имущества, а 
также методы противодействия мошенникам, в 
том числе по оспариванию вступивших в 
законную силу судебных решений, основанных 
на фиктивных документах. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 

 



 

Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин 
Шанц, Каролин Гарднер, Майкл Лэтэм,  
Политически значимые лица, руководство для 
банкиров по предотвращению финансовых 
злоупотреблений, Альпина паблишерс, Москва, 
2012 
Книга впервые издана Всемирным банком в 2010 
г. в качестве пособия для банков в вопросах 
организации мероприятий по предотвращению 
отмывания денежных средств, полученных 
преступным путем и финансированию 
терроризма в части контроля за сделками 
политически значимых лиц. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Финансовая безопасность предприятия 
 Финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ 

Репутационные риски 
 
 

 

Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик 
Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус 
де Вильбуа,  Предотвращение отмывания 
денег и финансирования терроризма,  
Издательство Альпина паблишерз, Москва, 2011 
Издание является практическим руководством 
для банковских работников, подготовленным 
сотрудниками подразделения по борьбе с 
нелегальными финансовыми операциями 
Всемирного банка. Наряду с подробными 
рекомендациями по созданию эффективного 
банковского надзора, книга содержит богатый 
фактический материал. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Финансовая безопасность 
Противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 



 

Татьяна Оттовна Соломанидина, Владимир 
Геннадьевич Соломанидин, Кадровая 
безопасность компании,  
Издательство Альфа-Пресс, Москва, 2011 
В монографии подробно рассмотрены кадровые 
риски предприятия, дан обзор психологических 
типов личности и типология психических 
расстройств. Авторами изложена концепция 
безопасности кадрового развития компании и 
пути формирования соответствующей системы 
мер. Книга будет интересна юристам, кадровым 
сотрудникам и сотрудникам служб безопасности. 
Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Кадровая безопасность 
 Защита от внутреннего мошенничества 
 Информационная безопасность 

 
 

 

Владимир Леопольдович Шульц, Владимир 
Викторович Цыганов, Модернизация системы 
национальной безопасности, 
Издательство Наука, Москва, 2010 
На основе теории безопасности социально-
экономических систем разработаны методология 
и методы реорганизации системы безопасности. 
Рассмотрены глобальные вызовы. Предложены 
вертикальные модели и технологии, адаптивные 
механизмы безопасности в условиях быстрых 
изменений.  
Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Национальная безопасность 
 Региональная безопасность 
 Безопасность социально-экономических 

систем 
 Когнитивные модели безопасности 
 Безопасность в условиях быстрых 

изменений 
 



 

Терроризм в современном мире, под 
редакцией В.Л. Шульца,  
Издательство Наука, Москва, 2011 
Монография подготовлена ведущими 
российскими специалистами в области борьбы с 
террористической преступностью. Предпринята 
попытка представить состояние и динамику 
терроризма в современном мире. 
Противодействие терроризму увязано с 
процессами глобализации и конфликта 
цивилизаций. Показана значимость 
сотрудничества в борьбе с финансированием 
терроризма. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Финансовая безопасность 
 Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма 

 
 

 

Владимир Леопольдович Шульц, Владимир 
Владимирович Цыганов, Рустам Фидайович 
Идрисов, Наталья Николаевна Терехова, 
Безопасность социально-экономических 
систем, Издательство Наука, Москва, 2009 
В монографии рассматриваются основы теории и 
методологии обеспечения безопасности 
социально-экономических систем, базовый 
комплекс адаптивных механизмов и архетипов 
безопасности. Исследуются вопросы глобальной 
безопасности, безопасности личности, 
организации, муниципального образования, 
региона и государства. 
Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 
 Безопасность предпринимательской 

деятельности 
 Общие вопросы безопасности  
 Угрозы безопасности 
 



 

Многоликая коррупция, под редакцией 
Эдгардо Кампоса и Санджая Прадкана,  
Издательство Альпина паблишерз, Москва, 2010 
Книга является плодом работы подразделений 
Всемирного банка и отражает усилия, 
направленные на более глубокое понимание 
феномена коррупции. В ней дан обзор коррупции 
применительно к отраслям экономики, сферам 
управления государственными финансами. Дан 
обзор мер по противодействию отмыванию 
преступных доходов. 
Рекомендуется:  дополнительное пособие по 
курсу  «Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Финансовая безопасность 
 Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма  

Кадровая безопасность 
 
 

 

Юрий Борисов, Рейдерские захваты, 
узаконенный разбой,  
Издательство Питер, Москва, 2008 
В книге изложены история, причины и условия 
возникновения рейдерства, международная и 
российская практики слияний и поглощений.  
Даны практические рекомендации по 
предупреждению, предотвращению и борьбе с 
незаконными захватами. Раскрыты вопросы 
коррупции в интересах рейдерской деятельности. 
Показан рынок рейдерских услуг. 
Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
Защита от враждебного поглощения 



 

Г.Э. Лемке, Коммерческая разведка для 
конкурентного превосходства,  

Издательство МФПА, Москва, 2011 

Настоящее издание является увлекательным и 
содержательным рассказом профессионала об 
организации различных направлений 
деятельности по линии коммерческой разведки. 
Автор является независимым бизнес-
консультантом, автором теории нелинейного 
менеджмента. В простой и доступной форме Г.Э. 
Лемке перекладывает теорию деятельности 
военной разведки на гражданскую сферу 
предпринимательской деятельности. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской 
деятельности 

 Экономическая безопасность 
 Анализ контрагентов 
 Деловая разведка 

 
 

 


