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Проблемы анализа экономической безопасности в условиях 

социально-экономической трансформации 
 

С началом трансформационных процессов в России тема 

экономической безопасности в российской науке приобрела новые оттенки, 

продиктованные изменившимися реалиями. Угрозы экономической 

безопасности стали увязываться, прежде всего, с развитием в стране 

рыночных отношений. Высокая степень открытости рынков в сочетании c 

глубоким трансформационным спадом, неэффективность  политических 

решений и т.д. – тревожно звучащие проблемы в публикациях последнего 

десятилетия. Однако увлеченность перечнем проблем, создающих угрозы 

российской экономике, приводят к дроблению понятия «экономическая 

безопасность»  на мельчайшие составляющие, вызывая расхождения в 

понимании объекта исследования и научную разработку данной тематики. 

Важным концептуальным звеном в макроэкономическом анализе 

экономической безопасности является выработка единого подхода к объекту  

исследования, то есть  решение вопроса о том, что понимать под 

экономической безопасностью. В российской литературе выделяются три 

основные подхода к определению экономической безопасности: через 

национальные интересы; через экономическую независимость; через 

стабильность или устойчивость всей социально-экономической системы 

страны кo внутренним и внешним шокам.
1
 

Для проведения макроэкономического анализа  целесообразно 

опираться, по мнению автора, на определение экономической безопасности 

через стабильность или устойчивость экономики. Этот подход исследует  

способность социально-экономической системы противостоять 

экономическим и политическим шокам как внутреннего, так и внешнего 
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характера и представляется  универсальным, логичным инструментом  

макроанализа, способным беспристрастно выявлять потенциальные сферы 

или каналы распространения угроз  экономической безопасности для 

экономики в целом.  

Из данного определения вытекает и общий принцип исследования 

экономической безопасности. Страны с развитой и эффективно 

структурированной рыночной экономикой, в которых поддерживается 

макроэкономическая стабилизация, подвержены внутренним и внешним 

шокам в гораздо меньшей степени по сравнению со странами  переходной 

экономики. 

Как правило, для стран с переходной экономикой характерно 

обострение экономической и институциональной нестабильности, что 

представляет собой внутренний источник угроз экономической 

безопасности. Одновременно эти два вида нестабильности 

трансформационного периода - экономическая и институциональная - 

определяют степень неустойчивости экономики к эндогенным, а так же  к 

экзогенным шокам, исходящим из сферы внешнеэкономических отношений. 

В качестве важного направления исследования экономической 

безопасности страны автор выделяет поиск или выявление в хозяйственной 

системе механизмов, порождающих внутренние шоки, а также  тех слабых 

мест в экономике станы, через которые внешние шоки оказывают или могут 

оказать  дестабилизирующее воздействие  на экономику, т.е. механизмов 

реагирования на внешние шоки, их проводники.   Таким образом, анализ 

степени угроз и уровня  экономической безопасности страны в условиях 

системной трансформации следует проводить на основе выявления и с 

учетом трансформационной специфики конкретной страны. Дело в том, что 

в условиях незавершенности перехода к новой экономической системе иначе 

могут работать хозяйственные механизмы, по иным принципам 

(нетрадиционно по отношению к economics) могут изменяться 

макроэкономические параметры.  

Представляется, что в основе механизма дестабилизации переходной 

экономики лежит теоретически непредсказуемая реакция в поведении 

экономических агентов и, следовательно, экономических параметров в ответ 

на политические решения (допустим, на разнообразные меры 

стимулирующей политики). Следовательно, для преодоления 

непредсказуемости важно выявить специфику изменения экономических 

параметров и  причины этих особенностей в условиях трансформации.  Ведь 

эффективная экономическая политика должна строиться на основе 

принципов и экономических законов конкретной хозяйственной модели. 

Несовпадение политических решений с закономерностями данной модели 

приводит к политическим и экономическим шокам, создает угрозы 

экономической безопасности. 

В данной работе мы постараемся показать и проанализировать на 

примере России некоторые аспекты трансформационной специфики, 



которую, на наш взгляд, следует учитывать при исследовании проблем 

экономической безопасности в переходной экономике. В следующих 

разделах мы рассмотрим два аспекта  переходной экономики - динамический 

и неоинституциональный, с учетом которых необходимо строить 

экономический анализ и вырабатывать экономическую  политику. 

1. Особенности экономической динамики в условиях системной 

трансформации России. Проблемы динамической устойчивости 

Характерной чертой переходной экономики является высокая 

интенсивность и разбалансированность как трансформационных процессов, 

так и экономической динамики. Однако макроэкономическая ситуация и 

происходящие в ней изменения анализируются посредством инструментов и 

методов, разработанных для стационарных экономик в условиях развитого 

рынка, что  делает макроэкономический анализ переходной экономики 

весьма неточным, с большой погрешностью. 

Начиная разрабатывать данную проблему, следует выяснить, что 

понимается под стабильным развитием или ростом, к которому должна 

прийти экономика по завершении системной трансформации.  Достижение 

динамического равновесия?  Возможность автоматического восстановления 

дисбаланса между совокупным спросом и совокупным предложением? 

Представляется, что должна быть достигнута устойчивость институтов и 

ожиданий экономических агентов, устойчивость экономики ко внутренним и 

внешним шокам. Возможно, что условием такого развития может считаться 

макроэкономическая стабилизация, структурная сбалансированность 

экономики и т.д. 

Все вышеперечисленное можно отнести к условиям, либо к 

результатам устойчивого развития или роста. Однако что же это такое – 

устойчивое развитие или рост – как отличить его от неустойчивого роста? 

Ведь известно, что даже самые нестабильные, трансформирующиеся 

экономики способны к положительному росту.  

Итак, речь пойдет о принципиальных отличиях  экономической 

динамики, которые наблюдаются в период межсистемной трансформации, от  

условий экономической динамики в стабильной  экономике. 

Отличительной стороной переходной экономики на системном уровне 

является высокая интенсивность трансформации. Такая высокая 

интенсивность преобразований вызывает рассогласование или  

разбалансированность темпов происходящих в экономике процессов. Одни 

показатели начинают изменяться значительно быстрее, темпы других – 

замедляются. В результате нарушаются макроэкономические пропорции и 

закономерности. Возникает трансформационный эффект
2
, который, прежде 

всего,  заключается в разбалансированности, разнонаправленности динамики 

количественных и качественных показателей. В Российской экономике это 

ярко проявляется в разнонаправленности изменений  и высокой амплитуде 
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отклонений индивидуальных индексов товаров-представителей  от сводного 

индекса промышленного производства (за 10 лет реформ  наблюдалось 

отклонение, по оценкам Экономического журнала ВШЭ, на 60%
3
). Еще один 

пример - пестрота направлений и кардинально различные объемы 

инвестиционных потоков, обладающих высокой эластичностью по 

отношению к внутренним и внешним экономическим и политическим 

факторам, динамической неустойчивостью в условиях трансформации. 

Однако действие трансформационного эффекта не ограничивается 

вышеуказанными тенденциями. Еще одно его проявление – высокая 

амплитуда и интенсивность краткосрочных, например,  сезонных колебаний.  

Первые два эффекта, наблюдаемые в краткосрочном плане, естественно, 

оказывают влияние на динамику экономических показателей в более 

долгосрочном аспекте. Так в средне- или долгосрочном плане высокие 

темпы и неравномерность экономического  спада, протекающего на фоне 

спада трансформационного, а так же  большие значения темпов подъема 

второй половины 20002-х совершенно не характерны для стабильных 

экономик. Поэтому отличительной чертой переходной экономики следует 

считать относительно больший наклон тренда как в условиях роста, так и в 

условиях спада. 

Итак, состояние переходности экономики на межсистемном уровне 

характеризуется высокой интенсивностью изменений показателей или 

составляющих экономической динамики. Следовательно, переходная 

экономика, обладает гораздо большей адаптивностью к скачкообразным 

изменениям как внутренних, так и внешних факторов, по сравнению с 

экономикой, находящейся в стабильном состоянии (в следующем разделе мы 

рассмотрим,  некоторые причины хорошей адаптивности). 

Высокий динамизм трансформационных или эвoлюционных процессов 

в переходной экономике  заставляет пересмотреть трактовку кратко-, средне- 

и долгосрочности периодов, так как лаги их действия в 

трансформирующихся экономиках сужаются. Например, пятилетний период 

в стабильных условиях может считаться кратко- или среднесрочным, а в 

переходных экономиках – уже долгосрочным периодом. Однако следует 

отметить, что замедление темпов трансформационных процессов, по мере 

приближения к окончанию переходного периода, позволяет увеличивать 

длительность временных периодов и полагать, например,  тот же пяти-

десятилетний летний период уже среднесрочным (вспомним  критерии 

срочности ГКО и кредитов в Росси). 

Из рассмотренных выше отличий и возникает проблема точности, 

достоверности в экономико-политическом анализе тенденций переходного 

периода. Ведь анализ производится посредством инструментов и методов, 

разработанных для стационарных экономик, находящихся в стабильных 

условиях развитого рынка. Но принципиально новые условия требуют и 
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новых инструментов анализа, по крайней мере, модифицированных. 

Неправильный выбор инструментов анализа приводит к ошибкам в 

экономической политике, к неэффективности в реформировании. 

Экономические агенты так же, основываясь на неверно высчитанных 

показателях,  делают ошибочные прогнозы, что приводит к деловой 

неэффективности. Отклонения в поведении экономических агентов трудно 

предугадать. Но следует учитывать мотивацию этих отклонений, так как в 

рамках рассматриваемой проблемы она может быть  связана с ошибками в 

оценке макроэкономических показателей.  

Таким образом, в условиях системной трансформации повышается 

неточность, ошибочность решений, принимаемых на микро- и на 

макроуровне (или степень непредсказуемости изменений в экономике). 

Ошибки и просчеты в экономической политике, основанные на неверных 

оценках порождают внутренние и внешние политически и экономические 

шоки. Это усиливает угрозы экономической безопасности страны, которая в 

переходный период, и без того находится в крайне неустойчивом состоянии. 

Следовательно, целесообразно строить модель российской экономики 

с учетом  параметров (прежде всего, внутренних экономических и 

политических угроз) экономической безопасности страны. Имеет смысл 

уточнить инструменты и методы экономического  анализа на применимость 

их к специфике трансформационных процессов. 

Помимо инструментов экономического анализа существует проблема 

адекватности модели или ее условий тем процессам, которые  анализируются 

на основе данной модели.  

Если условия модели, в которой принимается политическое или  

экономическое решение, не верны, то, соответственно, и решения будут 

приниматься ложные, ошибочные, независимо от процедуры  выбора 

(демократическая или иная). В связи с этим в переходной (да и в любой) 

экономике будут мультиплицироваться провалы как рынка, так и 

государства, что еще больше станет расшатывать экономическую систему, 

толкать ее к распаду, либо как минимум, затягивать тансформационную 

стагнацию. 

 Таким образом, не только неверные динамические ожидания в 

условиях трансформации, но и незнание или неучтенность закономерностей 

трансформации, которые отличаются от макроэкономических и 

психологических законов устойчивой рыночной экономики, становятся 

непосредственными факторами обострения экономической безопасности, 

отдаляя достижение условий для  устойчивого и сбалансированного развития 

или роста. Поэтому второй аспект, с учетом которого следует анализировать 

модель трансформационой российской экономики - неоинституциональный. 

 

2. Институционаьные основы экономического поведения в условиях 

трансформации 



В рамках традиционного направления экономической теории  не 

удается найти удовлетворительного или исчерпывающего ответа на вопрос, 

почему при созданной рыночной инфраструктуре экономический механизм 

не работает адекватно рыночному. Однако если метод традиционной 

экономической теории дополнить элементами институционального (или 

более точно неоинституционального) анализа, которые, прежде всего 

касаются поведенческой характеристики экономических агентов, то, 

вероятно,  мы сможем получить исследовательский аппарат более  

адекватный широте и глубине трансформационных процессов, 

происходящих в России и в странах Восточной Европы. 

Традиционный исследовательский инструментарий можно было бы 

дополнить следующими принципами неоинституциональной теории. Прежде 

всего, целесообразно подключить в исследовательский аппарат 

экономтеории понятие институтов как устойчивых традиционных норм 

поведения (правил поведения), так как их сущность меняется в процессе 

перехода к рынку совместно с изменениями в психологии поведения 

экономических агентов. Отсюда возникает проблема несовпадения темпов,  

характера и содержания изменений в экономической системе, в формах и 

методах государственного регулирования экономики, а так же в привычках и 

стереотипах мышления людей с выбранным курсом реформ. В свою очередь, 

отклонение институциональных изменений от условий, которые необходимы 

для относительно стабильного, эффективного функционирования рынка 

приводит к искажениям в работе макроэкономической системы в целом. 

Автор полагает, что рыночный менталитет, рыночное сознание или 

экономический образ мышления рыночного типа, рутины, свойственные 

рыночной организации экономических отношений, представляют собой 

важную системообразующую часть рыночной инфраструктуры и являются 

движущей силой рыночного механизма наряду с конкуренцией. Иначе 

говоря, конкурентные отношения в экономическом поведении должны быть 

частью рыночного менталитета. До тех пор, пока конкурентное 

экономическое поведение  не укоренится в сознании индивидов и они будут 

продолжать действовать на основе иерархических отношений, 

свойственного им неформального поведения, рыночная среда в широком 

смысле до конца не сформируется. 

Роль теневой и неформальной экономики в социально-экономической 

трансформации России и других стран с переходной экономикой так же 

нельзя игнорировать. Фактор теневой и неформальной экономики, серьезно 

разросшейся в период трансформационных процессов, значительно влияет 

на поведение экономических агентов, воздействует на макроэкономические 

показатели и закономерности их изменений. Причины этого явления имеют 

двойственный характер. С одной стороны, в период разрушения командно-

административной системы, обострения трансформационного кризиса, 

теневые и неформальные отношения сыграли не последнюю  роль в 

удержании  хозяйственной системы от распада, стали фактором ее 



адаптивности, обеспечив перевес центростремительных сил, сохранивших 

системные преобразования. С другой стороны, на дальнейшем этапе 

реформирования российской экономики, теневые и неформальные 

отношения в критически разросшихся объемах вступают в противоречие с 

созданной  в целом инфраструктурой рыночного хозяйства и препятствуют 

формированию рыночного менталитета, влияя на систему принятия 

решений, мотивируя нерыночное поведение экономических агентов. 

Итак, в анализе трансформирующейся экономики на системном уровне  

наряду с неоклассическим и неокейнсианским (либо неоклассическим 

синтезом) следует сочетать неоинституциональные аспекты, так как в 

условиях межсистемного перехода большое влияние на поведение 

экономических агентов, а так же на характер экономической динамики 

оказывает институциональная трансформация. Напротив, в устоявшейся 

развитой рыночной экономике  институциональная стабилизация достигнута 

и этот аспект, как правило, исчезает из макроэкономического анализа.   

Известно, что современная экономическая теория способна 

вырабатывать синтетические теории и инструменты анализа. Рассмотрим 

один из вариантов синтеза неоклассической и неоинституциональной теории 

для выработки синтетических инструментов анализа трансформирующейся 

хозяйственной системы.  

Рыночный (экономический) механизм (спрос, предложение, ценовой 

сигнал в конкурентной среде) приводится в движение силами конкуренции. 

Но специфика  работы этого механизма, как и сферы конкурентных 

отношений,  зависят от того, какие решения мотивируют взаимодействие 

экономических агентов. Система, характер и порядок принятия решений 

определяются поведенческими институтами, образом мысли (к примеру, 

экономическое или неэкономическое, рыночное или нерыночное мышление) 

и представляют собой связующий, передаточный механизм, который 

приводит в движение экономический инструментарий. Эта система 

находится в многофакторной институциональной оболочке по принципу 

формирования мэйнстрима “жесткое ядро - мягкая оболочка”. 

Институциональная  оболочка, а точнее оболочка институциональных 

факторов, определяющих специфику поведенческих институтов, может быть 

многослойна и иметь сложную структуру. Прежде всего, в нее включены 

системообразующие факторы, например, система прав собственности, 

политическая система (от диктатуры до прямой демократии), а так же 

внешние факторы, такие как техногенная среда, система экономико-

географических показателей,  историко-культурологическая среда, 

определяющие национальные особенности поведения, специфику мышления 

и т.д.   

Таким образом, характер взаимодействия спроса-предложения на 

основе ценового сигнала в конкурентной среде определяется (а не 

приводится в действие, т.к. в действие этот механизм приводится 

посредством конкуренциии или мотивации рационального экономического 



поведения) поведенческими институтами, специфика которых формируется 

под влиянием многофакторной институциональной оболочки. 

Итак,  мы получили концептуальный инструмент анализа переходной 

или трансформационной экономики, позволяющий полнее объяснить 

причины провалов государства и рынка в условиях трансформации и другие 

трансформационные эффекты (например, эффект непредвиденных 

последствий), интенсивность которых сказывается на экономической 

безопасности страны, определить критерии завершенности переходного 

периода.  

Методологические принципы теоретического синтеза 

Путь синтеза, на наш взгляд, это путь теоретического “примирения”. 

Именно в  тех аспектах, в которых наблюдались расхождения в методологии  

двух теорий, находится компромисс, ведущий к появлению синтетической 

модели или синтетического инструмента анализа.  

Важным принципом, на котором мы будем основываться, является 

утверждение, что человек экономический не может вести себя 

нерационально  вопреки критике неоклассической теории представителями  

неоинституциональной школы, которые не считают модель человека 

экономического универсально применимой. Предположим, что его решения 

рациональны в любых условиях, просто рациональность будет проявляться 

относительно (или с учетом) этих условий, а механизм принятия решений 

останется таким же, как и в идеальной модели полной рациональности. 

Еще одним выдвигаемым принципом, служит утверждение о том, что 

неформальные и теневые  отношения могут выполнять роль 

центростремительной силы, удерживающей экономическую систему от 

распада. С точки зрения устойчивости системы, неформальные отношения 

мы будем рассматривать как дополнительный фактор гибкости, 

адаптивности  системы, хотя сами неформальные отношения возникают и 

развиваются в условиях нестабильности. 

Попробуем исходить из того, что индивид ведет себя рационально в 

любой сфере деятельности (сфере жизни), руководствуясь своей 

собственной, индивидуальной рациональностью. Понятие индивидуальной 

рациональности, охватывая гораздо шире, чем модель полной 

рациональности человека экономического,  условия и сферы жизни (не 

только явно экономические сферы), в которых индивид принимает решения, 

возможно, является, более универсальным, гибким инструментом анализа 

поведения индивида. Данный инструмент становится неуязвимым для 

критики рациональности, по крайней мере, ведущейся по всем известным 

направлениям со стороны представителей неоинституциональной школы. 

Понятие индивидуальной рациональности включает такие условия принятия 

решений, как способность к получению и интерпретации информации, 

способности к обучению и развитию, коммуникационные возможности, 

стереотип мышления, что тесно связано с наличием поведенческих 

институтов (привычек и правил), выработанных под воздействием внешней 



оболочки институциональных факторов. Таким образом, понятие 

индивидуальной рациональности представляет собой синтетический 

инструмент анализа, вобрав в себя методологические принципы 

неоклассической и неоинституциональной школ.  

Использование этого принципа дает возможность расширить условия 

модели рационального поведения, сняв с нее строгие ограничения (наличие 

полной, или симметричной информации, нулевые трансакционные издержки 

и т.д.). Если допустить условия ограниченности информации, знаний и 

времени для принятия решений, наличие опыта, привычек, включить 

мотивацию альтруизма, благотворительности и др. факторов 

психологического, национально-культурного характера, т.е. внешних и 

внутренних факторов принятия решений (поведенческих факторов), то 

решение, принимаемое индивидом, все равно будет наиболее эффективным с 

точки зрения его внутренней, индивидуальной рациональности. Под 

индивидуальной рациональностью мы будем понимать обычное 

оптимизационное решение, основывающееся на взвешивании  или 

сопоставлении MC и MU данного индивида. Специфика индивидуального  

рационального решения завист от того, каким содержанием наполняется  

понятие полезности U или предельной полезности  MU. Представляется, что 

посредством понятия “полезность” (U) помимо индивидуальной ренты 

потребителя в денежном исчислении, помимо выигрыша от приобретения 

традиционного экономического блага, можно измерять и выигрыш от 

моральных, духовных, нематериальных  благ, приносящих удовольствие или 

удовлетворение (например, стоимость услуг). С другой стороны, 

экономические блага, когда мы говорим об индивидуальной полезности, так 

же приносят моральное или чувственное удовольствие, удовлетворение. 

Именно это понятие и позволяет говорить об универсальной применимости 

полезности в денежном выражении для оценки эффективности принятого 

решения как в экономической, так и в других сферах жизни индивида. 

Следовательно, с точки зрения индивидуальной или внутренней 

рациональности, мы можем сопоставлять предельную полезность, 

получаемую от  эмоционального удовольствия, и предельные затраты на 

эмоциональное  напряжение индивида  для определения рационального 

решения во всех сферах жизни и при любой мотивации, включая альтруизм.  

Итак, подобно тому, как услуги в 1970-е годы стали считаться товаром, 

аналогично моральные и чувственные ощущения так же можно считать 

видом благ, приобретенных через экономический процесс, и оценивать их 

посредством U и MU. В таком случае неоинституциональный синтез  может 

расширить трактовку содержания понятия «благо», включив в него 

чувственные или психологические блага и измерять их как  экономические.  

Примером практического применения такого подхода может служить 

индустрия развлечений, где потребители принимают решение о покупке 

услуг этой сферы, сопоставляя денежные затраты и степень возможного 

удовольствия. 



Именно такое психологическое устройство (психологическая 

конституция) индивида - исходить из своей собственной, индивидуальной 

рациональности, и лежит, вероятно, в основе поведения  “не по правилам”, 

неформального поведения на любом уровне принятия решений.  Тогда 

можно предположить, что теневая и неформальная экономика возникли в 

результате приспособления к изменяющимся условиям индивида, который не 

может быть не рациональным в силу своей внутренней, индивидуальной 

рациональности. Таким образом, при сохранении внутренней, 

индивидуальной рациональности в условиях нестабильности  индивид 

выполняет цель достичь любой ценой, пусть даже в обход сложившихся 

правил (или рутин, изменения которых еще очень долго ждать), максимально 

эффективного результата. Заметим, что цена “обхода” правил должна быть 

гораздо ниже, чем издержки наказания и издержки следования правилам. В 

условиях нестабильной, динамично изменяющейся среды возникает 

арбитраж вышеуказанных издержек, что и стимулирует индивидов 

действовать не по правилам в целях приспособления к этим изменениям. 

Такую разницу издержек, быть может, можно представить как 

институциональный арбитраж, который характерен для переходных 

условий на любом уровне трансформации. 

Иными словами, в модели рационального поведения действует 

принцип подобный закону сохранения энергии. Назовем его принципом или 

законом сохранения рациональности.  Известным примером проявления 

такой закономерности в экономической теории может стать кембриджский 

эффект. Экономические агенты, стремясь сохранить желаемый уровень 

реальных кассовых остатков  ради рационального поведения, а не 

сохранения полезности, изменяют объем потребления в ответ на изменение 

цен. Еще один пример, но уже из микроэкономики: в каких бы условиях 

фирма не находилась на рынке, она определяет эффективный объем 

производства только по принципу MC=MR. 

Принцип сохранения рациональности, как представляется, работал  и в 

командно-адиминистративной системе. В условиях централизованного 

директивного планирования индивид или экономический агент лишался 

возможности рационального рыночного поведения, если придерживался 

“правил игры” данной системы. Поэтому свою рыночную или естественную 

рациональность он трансформирует в рациональность другого рода. Назовем 

ее индивидуальной рациональностью в скрытой форме или советской 

рациональностью. Этим типом рациональности, как раз, и должен обладать 

“homo soveticus”.  

Почему скрытая, неявная рациональность? Потому что 

индивидуальная полезность максимизируется в скрытой, неявной форме. 

Например, издержки минимизируются не за счет оптимизации сочетания 

(соединения) ресурсов, а за счет минимизации усилий или бездеятельности, 

за счет ухудшения качества, сокращения продолжительности труда при 

полном рабочем дне (простои или скрытая безработица) и т.д. Таким 



образом, подобная «рациональность»  достигается деструктивными для 

экономики способами, прямо противоположными техническому прогрессу и 

другим факторам интенсивного экономического роста. При максимизации 

(или сохранении) индивидуального  выигрыша за счет такой минимизации 

издержек, создается негативный общественный эффект, уменьшающий  

общественную эффективность. В этом заключается специфика  переходного 

периода от командно-административной системы к рыночной, в условиях 

которой уровень общественной полезности при максимизации 

индивидуального выигрыша, как правило, возрастает, а не наоборот. 

Индивидуальная полезность может максимизироваться и за счет 

внеэкономического присвоения благ (приписки или занижение показателей с 

целью получения производственных премий и других видов материальных и 

нематериальных поощрений, которые дают права на получение 

экономических благ). Итак, мы рассмотрели один из вариантов 

перерождения рыночной рациональности в скрытую рациональность или 

рациональность советского типа.  

В отношениях же между предприятиями и ведомствами расцветает 

другая разновидность рациональности - рациональность в неформальной 

сфере. Она отличается от рыночной только тем, что полезность 

максимизируется посредством развития отношений торга и обмена услугами 

в условиях нерыночной координации и осуществляется в обход или в 

нарушение официальных правил игры, порождая неформальные и теневые 

отношения. Логика развития теневой экономики обнаруживает 

существование прямой зависимости между степенью жесткости 

государственного диктата, эффективностью государственного 

вмешательства в экономику и масштабами неформального и теневого 

сектора
4
. 

Итак, чем большее место в экономической системе занимают 

иерархические отношения и в меньшей мере  используются горизонтальные 

связи, рыночная координация,  тем больше оснований для развития теневой 

и неформальной экономики. Таким  образом, в условиях чрезмерной 

иерархии возникает “эффект компенсации” подавленной экономической 

свободы, вызывающий рост теневых и неформальных отношений.  

Почему это происходит? Обратим внимание на соотношение MC  и 

MU от иерархии и от спонтанного порядка. При установлении в 

экономической системе оптимального сочетания этих двух различных 

способов координации достигается равенство между MC  и MU 

координации, что вполне можно рассматривать как условие достижения в 

социально-экономической системе  своеобразного институционального 

равновесия.  

Если с учетом этого условия рассматривать командно-

административную систему, то можно считать, что данный режим 

                                                 
4
 Мы не рассматриваем проблем криминальных отношений за неимением свидетельской базы. 



представляет собой  отклонение от институционального равновесия, так как 

MU   от иерархии значительно перекрывается ее MC. Можно предположить, 

что командно-административная система уже сама по себе является одной из 

форм институционального неравновесия или дисбаланса, что говорит о 

наличии в социально-экономической системе институциональных 

диспропорций – неравенства между масштабами спонтанного и 

иерархического порядка в сторону превышения последнего. В такой 

ситуации причины разрастания теневой экономики можно объяснить с 

помощью следующих допущений: 

а) существование принципа сохранения рациональности в поведении 

экономических агентов и в этой связи 

б) необходимость восполнения потерь от институциональной 

неэффективности  на величину [MC  - MU]. Таким компенсатором как раз и 

служат неформальные и теневые отношения. Сам же компенсационный 

механизм может быть представлен в виде модели “институционального 

арбитража”, понятие которого мы рассмотрели выше. 

Итак, системную трансформацию при переходе от командно-

административной системы к рыночной можно представить как процесс 

движения к институциональному равновесию. Этот процесс заключается в 

таком перераспределении соотношения между спонтанным и иерархическим 

порядком координации, которое минимизировало бы разницу [MC  - MU]. В 

результате должна сужаться  база для работы компенсационного механизма, 

в качестве которого мы представили координацию экономических агентов в 

теневой экономике. 

Сделанный вывод важен для определения стадии социально-

экономической трансформации, завершение которой должно 

сопровождаться уменьшением масштабов теневого сектора, снижением 

приоритета неформальных отношений, приближением к 

институциональному  равновесию. Еще одним критерием завершенности 

перехода к рынку является осуществление институциональной 

трансформации. 

Сопоставим эти критерии с положением в российской экономике, где 

наблюдаются следующие процессы.  

1. Дробление и разрастание бюрократического аппарата по принципу 

сетевого эффекта. Масштаб координации по вертикали значительно не 

уменьшился. Она трансформировалась в более мелкие ведомства и другие 

структуры - государственные и смешанные фонды, корпорации,  холдинги. 

2. Легализовавшаяся часть теневой экономики и на официальном 

уровне сохраняет специфику своей координации (своих отношений) как 

привычку или устойчивую модель поведения. Это согласуется с 

устойчивостью, неподвижностью поведенческих институтов, с их 

инерционностью. Незавершенность формирования рыночного менталитета, 

присущих рынку поведенческих институтов при сохранении стереотипов 

теневого поведения в легальных отношениях экономических агентов 



приводит к неэффективности управления на микро- и макроуровне, 

порождая и  поддерживая институциональную нестабильность. 

3. Возникает новый “пласт”  теневых отношений, т.е. производные 

теневые отношения, воспроизводимые как на макро-, так и на микроуровне.
5
 

Сохраняются трансформационные эффекты.  

Важной институциональной особенностью российской переходной 

экономики, даже на ее завершающем  этапе
6
, является сохранение привычки 

или стереотипа управления предприятиями и экономикой в целом по 

принципу руководства в условиях централизованного планирования и 

теневого бизнеса, в силу того, что опыт легализовавшихся «теневиков» 

складывался на основе координации в условиях командно-

административной системы. Отсюда в переходной экономике и начавших 

работать рыночных структурах сохраняется следующая специфика: 

- приоритет быстрой сверхприбыли в ущерб долгосрочным интересам 

и развитию предприятия; 

- высокие риски и нежелание их минимизировать рыночными 

методами; 

- невыгодность стабилизации; 

- отсутствие заинтересованности экономических агентов в увеличении 

общественного благосостояния; 

- отсутствие рыночных методов управления на микро- и макроуровне; 

- вывод прибыли за пределы предприятия, страны. Предприятия 

служат для целей “отмывки” непроизводительных и нелегальных сделок. 

Наличие данных проблем говорит о том, что в экономике не 

сформирована благоприятная среда для развития производства и сбыта 

продукции. Именно в сфере промышленного производства не работает 

рыночный механизм. В результате мультиплицируются проблемы, которые 

ослабляют экономику, все еще идущую по пути экстенсивного развития.  

В переходной экономике России по мере создания рыночных структур,  

теневые отношения все больше легализуются. Способ координации между 

экономическими агентами приобретает новые характеристики: помимо 

отношений торга расширяется участие в бизнесе бюрократических, 

правительственных структур и отдельных персоналий этой сферы. Это, в 

свою очередь, облегчает распространение тенденций лоббирования 

политических решений. Таким образом, в российской переходной экономике 

лоббирование и другие отношения политического торга произрастают в 

основном из теневых отношений, выросших из командно-административной 

системы. В условиях макроэкономической и институциональной 

нестабильности переходной экономики частично легализовавшиеся теневые 

                                                 
5
 Под микроуровнем мы понимаем теневую экономику (или теневые отношения) внутри фирмы. 

6
 Существуют различные взгляды экономистов на степень вхождения России в рыночные отношения. Одни 

считают, что переход уже завершен, т. к. созданы практически все институты развитого рынка. Другие 

экономисты полагают, что мы находимся в заключительной фазе перехода, так как  работают еще не все 

рыночные институты. Третьи доказывают, что  перехода к рынку вообще не было, а иллюзию перехода 

создает “мутантный” социализм. 



отношения дали свои производные, что только расширило теневой и 

неформальный сектор в условиях трансформации. 

Рассмотренные экономические и институциональные проблемы 

дестабилизируют экономическую систему  изнутри, создают каналы для 

распространения как внутренних, так и внешних угроз экономической 

безопасности. 

Требуется довольно длительный лаг (временной интервал) для того, 

чтобы в условиях уже созданной рыночной инфраструктуры экономика 

заработала в рыночном, а не в искажающем работу рынка режиме. Казалось 

бы,  созданы  рыночные механизмы координации и можно было бы говорить 

о завершении перехода к рынку. Однако далек еще от завершения 

институциональный переход. Под переходом к рынку на институциональном 

уровне имеется в виду достижение адекватности поведенческих институтов, 

формирование привычек, правил поведения на основе рыночного опыта и 

рыночной мотивации. Пока эти институты не начнут работать повсеместно, 

нельзя говорить о завершении как институционального перехода 

(институциональной трансформации), так и об окончании перехода к рынку 

в целом. К тому же период институциональной трансформации, в отличие от 

остальных составляющих социально-экономической трансформации, 

требует гораздо более длительного времени. Его продолжительность, 

очевидно, находится в прямой зависимости не только от степени сохранения 

демократических рыночных традиций страны до реформирования (стартовая 

база)
7
, но и от масштабов территории страны, плотности и равномерности 

размещения населения, половозрастного состава, естественного движения 

населения и других демографических, географических, национально-

исторических факторов. 

Разработка исследуемой темы далеко не исчерпана.  Общий вывод из 

рассмотренных проблем может быть следующим. Теоретическая концепция 

анализа трансформирующихся экономик должна включать в орбиту 

исследования проблемы  экономической безопасности с акцентом на 

внутренние  экономические и политические угрозы, механизмы, 

порождающие и усиливающие нестабильность в условиях трансформации. 

Для этого аналитические инструменты и условия моделей  должны быть 

адекватны условиям и закономерностям трансформационного периода. В 

частности, целесообразно учитывать  рассмотренные в работе динамическую 

и неоинституциональную специфику социально-экономической 

трансформации, для чего следует использовать синтетические инструменты 

экономического анализа. 
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 Понятие “стартовой базы трансформации” см.: учебник “Основы переходной экономики” под ред. 

Чепурина М.Н., Киселевой Е.А., Киров, 1996 г., гл. 7 


