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11.3. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕНЕВОГО
ПРОДУКТА
Фалинский И.Ю., к.э.н., докторант, факультет подготовки научно-педагогических и научных кадров
Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел РФ
В статье рассмотрены принципы формирования системы мониторинга регионального теневого продукта. В основе предлагаемой модели мониторинга лежит взаимосвязь субъектов незаконной банковской деятельности. Определены экономико-правовые особенности экономических преступлений с участием фиктивных организаций. Обозначены два критерия отбора объектов мониторинга. Описаны элементы модели, изложена методика определения основных экономических показателей. В табличной форме представлена структура модели
мониторинга.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна: фактическое подтверждение собственной концепции о взаимосвязи субъектов незаконной банковской деятельности;
определение экономико-правовых особенностей экономических преступлений с участием фиктивных организаций.
Оценка достоверности представленных результатов. Научные положения статьи подтверждены эмпирическими исследованиями по материалам заключений эксперта, выполненных экспертами 13-го отдела (экономических экспертиз) Экспертно-криминали-стического центра Главного управления Министерства внутренних дел РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в период 2013-2014 гг.
Практическая значимость: обозначены два критерия отбора объектов мониторинга; описаны элементы модели, изложена методика
определения основных экономических показателей; представлена структура модели мониторинга.
Формальная характеристика статьи. Статью отличает хороший стиль изложения. Материал не требует правки и сокращения.
Общее заключение. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати.
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11.3. SYSTEM OF MONITORING OF A REGIONAL SHADOW
PRODUCT
I.J. Falinskiy, Ph.D. in Economics, doctoral candidate of faculty of preparation of scientific and
pedagogical-scientific human resources
St.Petersburg university of the Ministry of Internal Affairs of Russia
In article the principles of formation of system of monitoring of a regional shadow product are considered. The interrelation of subjects of illegal bank activity is the cornerstone of the offered model of monitoring. Economical and
legal features of economic crimes with participation of the fictitious organizations are defined. Two selection criteria
of objects of monitoring are designated. Model elements are described, the technique of definition of the main economic indicators is stated. In a tabular form the structure of model of monitoring is presented.
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