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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования опре-
деляется необходимостью преодоления дисфункции государства в
сфере обеспечения экономической безопасности России. Речь
идет о недостаточности и неэффективности усилий, предприни-
маемых государством для разрешения углубляющегося противо-
речия между национальными и частными (корпоративными) эко-
номическими интересами. Более обще, в теории управления, это
противоречие рассматривается как основное противоречие, возни-
кающее в социальной системе, между целым и его частью. Суще-
ствование этого противоречия обусловлено становлением в Рос-
сии теневой «социально-экономической реальности» и «теневого
порядка»1 и тесно связано с активным проникновением частных
интересов в сферу управления национальной экономикой. В ходе
экспансии частных интересов в институты государственной власти
в последних возникли и ныне воспроизводятся сети коррупцион-
ных связей, посредством которых инициируются и реализуются
решения, наносящие ущерб национальным экономическим инте-
ресам. Дальнейшее обострение рассматриваемого противоречия
предполагает для существования российской социальной системы
лишь два исхода: либо она изменится качественно в направлении
тотального «затенения» экономики, с возникновением на этой ос-
нове авторитарного режима государственного управления, либо
она дезинтегрируется и будет по частям поглощена другими соци-
альными системами.

Автор считает, что в указанных обстоятельствах ликвидировать
угрозу теневизации и дезинтеграции экономики, общества в целом
возможно только при условии актуализации в управленческой дея-
тельности государства функции легитимного принуждении. При
этом целью принуждения должно стать обеспечение взаимовыгод-
ной интеграции национальных и частных экономических интере-
сов, т.е. непротиворечивого существования целого и его части. В
этой связи государство, по нашему мнению, может и должно рас-



сматриваться в качестве субъекта управления, который обеспечи-
вает достижение цели интегрирования экономических интересов
посредством лреобразования финансовых, материальных, инфор-
мационных ресурсов в институты (формальные правила, правовые
нормы) - особые ресурсы социальной системы, используя которые
люди упорядочивают, согласовывают, стремятся обезопасить свои
взаимодействия в экономической плоскости1. Отсюда и теневую
экономику следует рассматривать именно как институциональный
феномен, вследствие существования которого «корректируются»
формальные правила и вытекающие из них права в интересах
субъектов, вовлеченных в теневую экономическую деятельность.
Другим следствием существования этого феномена, еще более
девальвирующим роль государства в институциональном структу-
рировании общества, является разрушение естественной монопо-
лии государства на силовое обеспечение соблюдения формаль-
ных правил. Ситуация институциональной несостоятельности ор-
ганов государственной власти, иначе определяемая нами как дис-
функция государства, недопустима. Для выхода из нее необходи-
мо выявить факторы и особенности эволюции теневой экономики в
России.

Таким образом, считаем в настоящее время востребованным
исследование проблемы обеспечения экономической безопасно-
сти в контексте защиты от угроз со стороны теневой экономики, ко-
торое направлено на преодоление институциональной дисфункции
государства и, через это, на обеспечение целостности российской
социальной системы.

Степень разработанности темы. Проблеме преодоления
дисфункции российского государства, обусловленной процессом
теневизации экономики и общества, как показал анализ работ, в
которых вопросы обеспечения экономической безопасности Рос-
сии и существования теневой экономики рассматриваются в их
взаимообусловленности, уделено недостаточное внимание, осо-
бенно в плане освещения институциональной стороны проблемы
управления обеспечением экономической безопасности.

Вопросы генезиса, современных тенденций, стратегии и тактики
вытеснения теневой экономики были рассмотрены в учебном по-



собии, подготовленным В.И. Саговым и А.А. Смирновым1. Теоре-
тико-содержательную базу этого пособия составили материалы
диссертационного исследование А.А. Смирнова2. Представляется,
что позиция авторов, согласно которой «теневая экономика высту-
пает результатом паразитарного перерождения экономических от-
ношений»3, а капитализм рассматривается в качестве формы «со-
циального паразитизма»4, хотя и опирается на результаты глубо-
кого логически выверенного анализа, но методологически не адек-
ватна современной ситуации, когда состоявшиеся в России прока-
питалистические изменения уже необратимы.

Комплексно, с позиций экономико-правового анализа проблема
эволюции теневой экономики, в том числе в советский и постсо-
ветский периоды отечественной истории рассматривается в рабо-
тах К.В. Привалова5. По нашему мнению, содержащиеся в них вы-
воды и положения можно продуктивно использовать при рассмот-
рении взаимосвязей между эволюцией теневой экономики и осу-
ществлением государством функции легитимного принуждения.

Взаимосвязи теневой экономики и экономической безопасности
в институциональном аспекте раскрываются в работе Н.П. Ваще-
кина, М.И. Дзлиева, А.Д. Урсула6, где комплексно рассматриваются
проблемы обеспечения экономической безопасности «в условиях
силового давления на агентов рынка со стороны чиновников, кон-
курентов и преступников»7, а также рассматриваются основные
виды недобросовестного предпринимательства, взаимосвязь биз-
неса и организованной преступности, коррупция и государствен-
ный рэкет, однако не раскрывается механизм эволюции теневой



экономики и взаимосвязь его функционирования с институцио-
нальной дисфункцией системы государственного управления.

Важные для практического решения проблемы «высветления»
национальной экономики положения сформулированы в работе
С. Глинкиной и Г. Клейнера1. В ней авторы решают задачу конкре-
тизации вывода о том, что гипертрофированный масштаб теневой
экономики в нашей стране и, следовательно, угроза национальной
безопасности продуцируются реализуемым с 1992 года реформа-
ционным курсом, и по результатам решения обосновывают ком-
плекс мер по укреплению безопасности. Однако анализ проблемы
эволюции теневой экономики в плане институционализации этого
социального явления в данной работе не производится.

Проблемы теневизации и криминализации экономики в той или
иной мере рассматриваются и в других отечественных исследова-
ниях, освещающих проблему экономической безопасности2. Одна-
ко в них содержание анализа определяется преимущественно ре-
сурсно-технологическим аспектом обеспечения безопасности. Ав-
торы абстрагируются от неформальных социальных взаимодейст-
вий экономических единиц, от институциональной стороны эволю-
ции теневой экономики в целом. За рамками их анализа остается,
в том числе, фактор траектории исторического движения россий-
ского общества, определяемого в настоящее время двумя главны-
ми векторами общественного развития: политическим - от совет-
ского государства с тоталитарным политическим режимом к демо-
кратическому государству и социально-экономическим - от социа-
листической планово-централизованной экономики к рыночному
хозяйству.



Объектом исследования является теневая экономика и опре-
деляемая ее существованием институциональная сфера экономи-
ческой системы в контексте обеспечения экономической безопас-
ности в современной России.

Предметом исследования служит институциональный срез
управленческих отношений, возникающих в государстве по поводу
преодоления его дисфункции в сфере обеспечения экономической
безопасности в целях вытеснения теневой экономики.

Целью исследования является анализ проблемы обеспечения
экономической безопасности государством в ситуации той дис-
функции его органов власти, которая обусловлена негативным
воздействием на них теневой экономики.

Цель диссертационного исследования предопределила поста-
новку ряда основных задач, решение которых составляет содер-
жание данной работы:

• раскрытие в институциональном аспекте содержания тене-
вой экономики и связанных с ее существованием угроз экономи-
ческой безопасности;

• уточнение системных представлений о процессе управления
обеспечением экономической безопасности во взаимосвязи с угро-
зой теневизации и криминализации экономических отношений в
России;

• изучение опыта применения легитимного принуждения для
ликвидации теневой экономики в государстве с плановой и пере-
ходной экономикой;

• использование результатов, полученных в ходе решения
предыдущей задачи, для разработки механизма и метода управ-
ления обеспечением экономической безопасности в современной
России;

• разработка предложений по совершенствованию управлен-
ческой деятельности государства в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности.

Методологическую основу диссертационного исследова-
ния составляют принципы научного познания, согласно которым
экономические и переплетающиеся с ними социальные и право-
вые явления, присущие области управления народным хозяйст-
вом, рассматриваются в историческом движении, во взаимосвязи и
взаимообусловленности. Диалектический метод органически до-
полняется другими общефилософскими методами познания соци-
альных явлений: анализа и синтеза, индукции и дедукции, единст-
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ва исторического и логического и др. При решении конкретных за-
дач автором используются такие инструменты, как системный ана-
лиз, аналитическое моделирование, метод графических построе-
ний и др.

Общетеоретическую базу исследования составили труды эко-
номистов, видных ученых в области теории управления -
Д.С. Львова, ВА Карташова, Э.М. Короткова, И.Я. Петракова,
А.Г. Поршнева, и др., в области теории институционального анали-
за - О.И. Ананьина, Д.С. Львова, А.И. Нестеренко, Д. Норта,
А.Н. Олейника, В.Л. Тамбовцева, А.Е. Шаститко, Т. Эггертссона, а
также исследования теневой экономики и экономической преступ-
ности Г. Беккера, В.М.Есипова, В.В.Колесникова, Т.И.Корягиной,
О.В.Осипенко, В.П.Очередько, К.В.Привалова, В.П.Сальникова,
А.А.Сергеева, А.М.Яковлева и др. Для раскрытия специфики эво-
люции теневой экономики в России важное значение имели рабо-
ты С.П.Глинкиной, Т.Г.Долгопятовой, Г.Б.Клейнера, И.М.Клямкина,
Л.Я.Косалса, Ю.ВЛатова, Р.В.Рывкиной, Л.М.Тимофеева и др.

Научная новизна исследования. В диссертации процесс
управления обеспечением экономической безопасности раскрыт
посредством институционального аналитического инструментария,
что позволило логически развить и дополнить научные взгляды,
ныне отражающие этот процесс преимущественно с ресурсно-
технологической стороны.

Расширены границы анализа задачи обеспечения националь-
ной экономической безопасности путем включения в них фактора
дисфункции государства. При этом раскрыты причинно-
следственные связи между деструкцией государственного управ-
ления, осуществляемого в рамках тоталитарного политического
режима, институционализацией теневой экономики - процессом,
наиболее углубившимся в переходный период и дисфункцией со-
временных институтов власти, обусловленной укоренением тене-
вой экономики.

В контексте преодоления этой управленческой дисфункции го-
сударства проведено исследование практики легитимного принуж-
дения в государстве с плановой и переходной экономикой, на ос-
нове результатов которого разработаны механизм и метод управ-
ления обеспечением экономической безопасности, позволяющие
деинституционализировать теневую экономику. При этом смещены
акценты с управляющих воздействий, осуществляемых вовне сис-
темы государственного управления экономикой, на управляющие



воздействия, направленные вовнутрь ее: с целью преодоления оп-
портунистического поведения занятых в ней госслужащих.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Теневая экономика как источник угроз экономической безо-

пасности есть определяемая неформальными правилами эконо-
мическая деятельность, осуществляемая вопреки формальным
правилам (правовым нормам), вследствие которой формальные
правила принимаются, дополняются и изменяются в ущерб нацио-
нальным экономическим интересам.

2. Управление обеспечением экономической безопасности за-
ключается в воздействии государства на институты государствен-
ной власти с целью достижения ими такого состояния, при котором
в условиях изменяющейся институциональной среды ими обеспе-
чивается разработка, внедрение и соблюдение прав и свобод, на-
дежно защищающих экономические интересы личности, общества,
государства.

3. Механизм управления обеспечением экономической безо-
пасности, функционирование которого основано на детерминации
процессом преодоления оппортунистического поведения госслу-
жащих процесса усиления государственного принуждения, который
в этом случае становится фактором деинституционализации тене-
вой экономики в России.

4. Метод управления обеспечением экономической безопасно-
сти, основанный на стимулировании, экономическом побуждении,
обеспечивающем предупреждение возможного оппортунистическо-
го поведения исполнителей, осуществляющих по поручению госу-
дарства функции принуждения.

5. Предложения по развитию системы обеспечения экономиче-
ской безопасности, которые включают: 1) ликвидацию ресурсного
«голода» системы государственного управления путем преодоле-
ния оппортунистического поведения госслужащих; 2) применение
стратегии активного противостояния теневой экономики на основе
актуализации функции легитимного принуждения; 3) усиление про-
тиводействия легализации доходов, незаконно получаемых гос-
служащими, путем организации мониторинга их материальных
правомочий.

Теоретическая значимость исследования заключается в том,
что сформулированные в диссертации положения и выводы по-
зволяют дополнить теорию государственного управления экономи-
кой результатами институционального анализа проблемы управ-
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ления обеспечения экономической безопасности в России, в том
числе теоретическими положениями, в которых раскрывается
взаимосвязь между дисфункцией системы государственного
управления экономикой и институционализацией теневой экономи-
ки.

Результаты исследования содержат также теоретическое обос-
нование необходимости активизации государством функции леги-
тимного принуждения как фактора обеспечения целостности соци-
альной системы, успешного разрешения противоречия между на-
циональными и частными экономическими интересами.

Практическая значимость исследования. Материалы диссер-
тации могут быть использованы в научных исследованиях пробле-
мы управленческой дисфункции государства, возникающей под
влиянием процессов эволюции теневой экономики. Содержащиеся
в диссертации выводы и обобщения о сущности и содержании
эволюции теневой экономики в России, механизме ее проникнове-
ния в экономико-правовое пространство страны, а также рекомен-
дации по деинституционализации теневой экономики будут спо-
собствовать совершенствованию работы органов государственно-
го управления экономикой, законодательных и правоохранитель-
ных органов российского государства.

Результаты исследования могут использоваться в преподава-
нии учебных курсов «Экономика», «Теневая экономика», «Крими-
нализация экономических отношений», «Правовые основы пред-
принимательской деятельности».

Апробация результатов исследования. Рукопись диссерта-
ции обсуждалась на заседании кафедры экономики и управления
социально-экономическими процессами Санкт-Петербургского
университета МВД России.

Результаты исследования нашли отражение в выступлениях
автора: на региональной научно-практической конференции «Со-
циально-экономическое развитие и преступность в России» (Санкт-
Петербург, 2 ноября 2001 г.); юбилейной научно-практической
конференции «МВД России - 200 лет: история и перспективы раз-
вития» (Санкт-Петербург, 20 - 21 сентября 2002 г.); межвузовской
научно-практической конференции «Тыловое обеспечение слу-
жебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России: со-
стояние, проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 19 декабря
2002 г.); международной научно-практической конференции «Со-
вершенствование правовой базы и взаимодействия правоохрани-
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тельных органов различных государств в борьбе с терроризмом и
экстремизмом» (Санкт-Петербург, 13 мая 2003 г.).

Материалы исследования апробированы в учебно-образова-
тельном процессе Санкт-Петербургского военного института внут-
ренних войск МВД России в преподавании учебных курсов «Эко-
номика» (для курсантов) и «Экономические аспекты военной служ-
бы» (для слушателей курсов повышения квалификации, а также
адъюнктов очной и заочной форм обучения).

Основные положения работы отражены в научных публикациях
автора.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка
литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дается обоснование актуальности выбранной те-
мы, оценивается степень ее научной разработанности, определя-
ются объект, предмет, цель и задачи исследования, его методоло-
гическая основа, раскрывается научная новизна, теоретическая и
практическая значимость работы, а также формулируются поло-
жения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации
результатов исследования.

Первая глава - «Экономическая безопасность социальной
системы: проблема обеспечения и анализ взаимосвязей с
теневой экономикой» - включает три параграфа: § 1. «Теневая
экономика: оценка и институциональное содержание»; § 2. «Обес-
печение экономической безопасности как объект управления госу-
дарства»; § 3. «Анализ взаимосвязей между существованием те-
невой экономики и обеспечением экономической безопасности».

В первом параграфе проводится анализ статистических оценок
теневой экономики и основных показателей общественного вос-
производства в России. На основании его результатов автором
выявляется коллизия, указывающая на аномалию в характере
взаимосвязей между распространением теневой экономики и
функционированием системы государственного управления эко-
номикой. В России после финансового кризиса 1998 года, наряду с
увеличением реального ВВП, повышением уровня доходов насе-
ления, наблюдается общее увеличение количества экономических
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правонарушений1 и сохраняется значительный масштаб теневой
экономики2. Другими словами, процесс экономического роста не
сопровождается улучшением состояния законности и правопоряд-
ка в сфере экономики, оздоровлением институциональной среды в
целом. Наличие этого факта требует уточнения сущности теневой
экономики с учетом состояния институтов власти, системы госу-
дарственного управления экономикой.

Критический анализ существующих в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе трактовок понятия «теневая экономика»
позволил автору на основе идей институционализма уточнить его
содержание3: теневая экономика - это определяемая неформаль-
ными правилами экономическая деятельность, осуществляемая
вопреки формальным правилам (правовым нормам), вследствие
которой формальные правила дополняются, изменяются, ограни-
чиваются в частных (корпоративных) интересах в ущерб нацио-
нальным интересам.

Ее сущность выражается в том, что она:
- одновременно формирует условия функционирования инсти-

тутов государства и определяет цели, способы и средства управ-
ления экономикой;

- является специфической частью процесса общественного
воспроизводства: органически с ним соединенной, но структуриро-
ванной правилами внеправовых экономических взаимодействий;

- оказывает на социальную систему двоякое воздействие: де-
структивное, т.е. разрушающее человека, общество, природу, и
конструктивное, т.е. стабилизирующее жизнедеятельность социу-
ма в кризисных ситуациях;

- отражает деятельностный аспект существования общества и
воплощается во взаимодействии экономических единиц, опосре-
дованных преимущественно неформальными правилами, которые
наряду с формальными правилами образуют институциональную
среду социальной системы.
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Во втором параграфе на основе результатов анализа опреде-
лений понятия «экономическая безопасность» автором выявляют-
ся три идеи, образующие его основу: 1) идея функции государства:
охранительной, т.е. оберегающей объекты от воздействия угроз
экономической безопасности, а также регулятивной, определяемой
целями экономической политики в области эффективного удовле-
творения потребностей населения; 2) идея состояния, устойчиво-
сти, иммунитета экономики; 3) идея причинно-следственных свя-
зей, устанавливающих и определяющих отношения между элемен-
тами, институтами социально-экономической системы. Синтез этих
идей позволяет диссертанту определить экономическую безопас-
ность как такое состояние экономики и институтов власти, при ко-
тором защита интересов личности, общества, государства гаран-
тируется устойчивым и непрерывным воспроизводством сущест-
венных, функциональных взаимосвязей между повышением каче-
ства экономического роста, устойчивостью функционирования сис-
темы государственного управления, социально-политической ста-
бильностью в обществе и достаточностью оборонного потенциала.
Здесь важно то, что состояние экономики и государства определя-
ется институциональной средой и через нее взаимообусловлено:
экономика формирует материальные условия для функционирова-
ния государства, его системы управления экономикой, а государ-
ство, продуцируя правила и обеспечивая их соблюдение, структу-
рирует институциональное пространство, окружающее и напол-
няющее экономику.

Исходя из представленного выше понимания экономической
безопасности и ее факторов, автором уточняется содержание
управления обеспечением экономической безопасности. Для этого
в качестве методологической основы принимается управленческий
процесс, осуществляемый государством по замкнутому циклу:
сбор информации (выявление отклонений); подготовка и принятие
управленческого; выдача команды (осуществление управленческо-
го воздействия); вновь сбор информации. При этом автор акценти-
рует внимание на взаимообусловленности ресурсно-технологиче-
ской и институциональной сторон этого процесса. Ресурсно-
технологическое содержание управления определяется действия-
ми государства по регулированию потоков ресурсов и технологий.
В этом случае на первый план обеспечения управленческого про-
цесса выдвигаются экономико-математическое моделирование,
оптимизация управления с помощью математических методов ис-
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следования операций в экономике. В институциональном же ас-
пекте управление обеспечением экономической безопасности за-
ключается в воздействии государства на институты власти с целью
приведения их в движение в направлении положительных измене-
ний и достижения в итоге такого их качественно нового состояния,
при котором обеспечивается принятие, дополнение, изменение и
соблюдение формальных правил (прав), гарантирующее надежную
защиту национальных экономических интересов, а также обеспе-
чивается их адаптация к изменяющейся институциональной среде.
Оно должно быть направлено не только во внешнюю среду, воз-
действовать на экономическое поведение занятых в так называе-
мом частном секторе экономики, но, прежде всего, во внутрь сис-
темы экономической безопасности, так как в цепи причинно-
следственных связей она рассматривается в диссертации как ис-
ходное звено. При этом цель согласования интересов макро- и
микроэкономики, достижение которой предполагает осуществле-
ние принудительно-репрессивных мер, определяет инструменты,
средства и способы государственного управления экономикой.
Можно констатировать, что в оценке институциональных измене-
ний доминируют качественные показатели, что весьма ограничи-
вает применение математического инструментария.

В третьем параграфе рассматриваются взаимосвязи между
существованием теневой экономики и обеспечением экономиче-
ской безопасности: сначала с позиций традиционного подхода (ме-
тодологически опирающегося на логическую цепочку: «теневая
экономика - угрозы безопасности - защита от угроз экономической
безопасности»), а затем с точки зрения предлагаемого автором
расширенного подхода. Расширенный подход основывается на
включении в границы традиционного анализа фактора возможной
деструктивной управленческой деятельности государства. Дест-
рукция государства, как показали результаты исследования, в на-
шей стране последовательно приобретала следующие формы:
1) деструкция управленческой деятельности, обусловленная тота-
литарным политическим режимом; 2) самоустранение государства
в переходный период от выполнения обязательных социальных
функций в контексте минимизации «вмешательства» государства в
экономическую сферу жизни общества; 3) активное регулирование
государством экономических отношений в пореформенный пери-
од, осуществляемое в частных (корпоративных) интересах в ущерб
целостности российской социальной системы.
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В диссертации указываются следующие конкретные проявле-
ния деструкции государства: а) препятствование реализации или
прямое нарушение естественных прав человека, особенно права
на частную собственность и результаты своего труда; б) осущест-
вление внеэкономического, насильственного принуждения к уча-
стию в процессе общественного воспроизводства; в) постановка
перед обществом неясных целей, задач, направлений развития
или стабилизации социальной системы; г) реформирование эко-
номики и общества в целом при отсутствии адекватной масштабам
и глубине задач теории, в том числе положений, освещающих во-
просы институционального обеспечения реформ; д) вытекающие
из предыдущего положения ошибки и просчеты в практике; е) отказ
населению в социальной помощи и гарантиях в условиях систем-
ного кризиса; ж) оказание обществу некачественных услуг в сфере
обеспечения безопасности, правопорядка, национальной обороны,
и др.; з) формирование структуры прав собственности, затруд-
няющей экономический рост.

Таким образом, ключевые взаимосвязи между существованием
теневой экономики и обеспечением экономической безопасности
возникают на стыке двух групп процессов: определяющих деструк-
цию государства и обусловливающих его дисфункцию. В отноше-
нии первой группы процессов теневая экономика является пре-
имущественно их следствием, а касательно второй группы - ста-
новится одной из основных причин их возникновения. Углубляя
понимание рассматриваемых взаимосвязей, далее в диссертации
рассматриваются эволюционный процесс институционализации
теневой экономики в России и его механизм.

Автором исследуется процесс эволюции теневой экономики и
выявляются его объективная и субъективная стороны. Объектив-
ная сторона отражается в происходящих в русле экономического
развития общества процессах усложнения техники, появления но-
вых технологий, организационных и управленческих форм, кото-
рые внедряются и в теневую экономическую деятельность. Субъ-
ективная же сторона представлена процессом институционализа-
ции теневой экономики и тесно связана с распространением дело-
вой коррупции, появлением в органах государственной власти ан-
гажированных лиц, усилением позиций организованной преступно-
сти.

В России, как показали результаты исследования, субъектив-
ная сторона эволюции теневой экономики определяется процес-
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сом возрастания в практике согласования экономических взаимо-
действий тех предпочтений, которые находятся вне правового по-
ля, определяются неформальными правилами. Под давлением
взаимодействий, «направляемых» преимущественно неформаль-
ными правилами, а также превращений формальных и нефор-
мальных взаимодействий друг в друга, в экономике страны воз-
никли так называемые самосборки социальной материи1, в данном
случае такого ее феномена, как теневая экономика. В результате
образовались новые конфигурации теневых экономических струк-
тур, из которых, как бы надстраиваясь над предыдущими, «вырас-
тали» новые теневые экономические структуры.

Вербальное моделирование процесса эволюции теневой эко-
номики позволило автору раскрыть механизм этого процесса. Его
образуют опосредованные неформальными правилами взаимо-
действия, осуществляемые людьми в экономической плоскости с
целью согласования усилий для совместного целеполагания и
достижения того или иного полезного результата.

Также в диссертации устанавливается, что роль своего рода
смазки в работе рассматриваемого механизма играют эффекты
«частоты-зависимости» и «силового соискательства прав собст-
венности». Эффект частоты-зависимости заключается в том, что
индивид в практике хозяйствования с наибольшей вероятностью
выбирает такое поведение, которое наблюдает чаще всего. Эф-
фект «силового соискательства прав собственности» состоит в
том, что при отсутствии организованной силы, представленной го-
сударством, субъекты микроэкономики определяют и защищают
свои правомочия, прежде всего, обеспечивающие спецификацию
прав собственности, в соответствии с имеющимся у них потенциа-
лом силового воздействия на других индивидов.

Подытоживаются материалы первой главы выводом о том, что
в настоящее время вследствие институционализации теневой эко-
номики для российского общества возникла реальная угроза замы-
кания в порочный причинно-следственный круг процессы, обу-
словливающие деструкцию и дисфункцию государства. Для того
чтобы обществу избежать этой институциональной ловушки в
управленческой деятельности государства требуется активизиро-
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вать функцию легитимного принуждения. Во второй главе эта про-
блема рассматривается в прикладном плане.

Вторая глава - «Управление обеспечением экономической
безопасности в современной России» - включает три парагра-
фа: § 1. «Опыт осуществления легитимного принуждения для лик-
видации теневой экономики в государстве с плановой и переход-
ной экономикой»; § 2. «Механизм и метод управления обеспечени-
ем экономической безопасности в современной России»; § 3. «Ос-
новные направления развития государственной системы обеспе-
чения экономической безопасности».

Для разработки механизма и метода управления обеспечением
экономической безопасности, которые были бы адекватны угро-
зам, порождаемым негативным влиянием теневой экономики на
институты власти, необходимо исследовать то, как система прину-
ждения, обеспечивающая безопасность в экономической сфере,
функционировала в прошлом.

С этой целью в первом параграфе исследуется опыт осуществ-
ления легитимного принуждения применительно к следующим пе-
риодам отечественной истории: 1) военного коммунизма, продо-
вольственной разверстки; 2) новой экономической политики, вве-
дения продналога и разрешения мелкого частнокапиталистическо-
го производства; 3) индустриализации, коллективизации и после-
военного восстановления страны; 4) свертывания репрессий после
XX съезда КПСС и становления «экономики согласований»; 5) эко-
номического «застоя» и попытки его преодоления в ходе «пере-
стройки».

Результаты анализа указанных периодов позволили автору
сделать обобщение, что первые три из них стали этапом общего
усиления государственного принуждения, особенно принуждения,
осуществляемого в форме уголовно-правовых репрессий. Два же
последующих периода образовали этап общего ослабления госу-
дарственного принуждения. Обнаруживается, что на первом этапе
в России усилением принуждения было обусловлено общее со-
кращение основных видов теневой экономики, а на втором этапе
ослабление государственного принуждения привело к увеличению
масштабов теневой экономики. Также устанавливается, что на
первом этапе институционализация теневой экономики происхо-
дила на уровне экономических правил, а на этапе ослабления при-
нуждения, процесс институционализации «поднялся» на уровень
конституирующих (политических) правил. Таким образом, доказы-
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вается, что между степенью государственного принуждения и рас-
пространением теневой экономики, ее институционализацией в
России существует непосредственная связь, характеризуемая об-
ратной зависимостью.

Во втором параграфе автором предлагается механизм и метод
управления обеспечения экономической безопасности. При этом в
качестве формального основания используется институциональ-
ная модель государства. Согласно этой модели государство «по-
ставляет» обществу услугу, называемую «общественным поряд-
ком» («безопасностью»), которая является еще одним фактором
экономического роста1. Эта услуга заключатся в обеспечении со-
блюдения правил, прежде всего, определяющих и специфици-
рующих права собственности. С авторскими уточнениями, касаю-
щимися человеческого капитала, эта модель представлена сле-
дующим уравнением производственной функции:

Y=F(L;K;H)O(G),
где Y - объем национального выпуска; L и К обозначают соот-

ветственно труд и основной капитал; Н - человеческий капитал;
G - госслужащие - лица, занятые в системе обеспечения безопас-
ности (предполагается, что население делится на тех, кто занят в
государственном секторе и тех, кто занят в частном); О (G) - про-
изводственная функция для «общественного порядка», где един-
ственным используемым производственным ресурсом являются
госслужащие.

Оказание услуги «общественного порядка», поставляемой госу-
дарственным сектором, связано с осуществлением государством,
через нанятых им исполнителей, функции принуждения. Ее реали-
зация позволяет снизить в частном секторе экономики трансакци-
онные издержки, которые классифицируются: на 1) издержки вы-
явления альтернатив; 2) издержки осуществления расчетов;
3) издержки измерения; 4) издержки заключения контракта; 5) из-
держки спецификации и защиты прав собственности; 6) издержки
оппортунистического поведения2. Однако в России качество услуги
безопасности неудовлетворительно. Причиной этому является оп-
портунистическое поведение госслужащих, основные формы кото-
рого - отлынивание и вымогательство. В диссертации рассматри-



ваются причины и последствия оппортунистического поведения
госслужащих. В результате устанавливается, что основными иско-
мыми причинами являются, во-первых, несовершенные контракты,
заключаемые между государством как поручителем и госслужа-
щим как исполнителем и, во-вторых, несовершенные механизмы
обеспечения их соблюдения. Основным негативным последстви-
ем оппортунистического поведения госслужащих становится воз-
растание трансакционных издержек в экономике и, как следствие,
распространение и институционализация теневой экономики.

Исходя из сказанного выше, диссертант полагает, что функцио-
нирование механизма управления обеспечением экономической
безопасности должно основываться на детерминации процессом
преодоления оппортунистического поведения госслужащих про-
цесса усиления государственного принуждения, который в этом
случае становится ключевым фактором деинституционализации
теневой экономики (см. схему). Рассматриваемый механизм
управления структурирован многозвенной иерархией государст-
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венной системы безопасности: Президент Федеральное собра-
ние Правительство подчиненные ему министерства и ведом-
ства. Отдельными объектами управления служат органы судебной
власти государства и ряд общественных институтов. Выделяются
также федеральный и региональный уровни.

Исходя из оснований функционирования этого механизма и
учитывая факт наличия у людей материальных интересов и стра-
тегий их удовлетворения, предлагается метод управления обеспе-
чением экономической безопасности. Метод основывается на ис-
пользовании экономического стимулирования госслужащих для
предупреждения возможного их оппортунистического поведения.
Речь идет об обеспечении неукоснительного соблюдения тех ма-
териальных правомочий госслужащего, которые предусмотрены
положениями контракта, заключаемого между ним и государством,
а также нормативно-правовыми актами, обрамляющими этот кон-
тракт. Существенно здесь то, что изменения должны быть прогно-
зируемыми, планируемыми, долгосрочными с тем, чтобы снизить
неопределенность и, как следствие, сделать более специфициро-
ванными условия контракта. При этом должен соблюдаться прин-
цип изменения материальных правомочий в соответствии с изме-
нением статуса госслужащего в иерархии власти. Применение это-
го метода требует создания в системе национальной безопасности
службы мониторинга, которая бы решала задачи определения,
спецификации условий контракта, проведения оценки реальных
изменений в структуре правомочий госслужащих и по его резуль-
татам определяла предпосылки и вероятность появления носите-
лей деструктивного поведения.

Решая проблему формализации рассматриваемого метода, ав-
тор указывает на возможность расчета платежных функций, со-
ставления платежных матриц, применения другого инструмента-
рия теории игр. Предлагаемый метод управления должен приме-
няться в комплексе с другими методами обеспечения экономиче-
ской безопасности, а также обеспечивающими их применение
средствами и способами.

В третьем параграфе сформулированы предложения по раз-
витию системы обеспечения экономической безопасности.

Во-первых, на основании сопоставления двух стратегий деин-
ституционализации теневой экономики - пассивного наблюдения и
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активного противостояния1 - автором обосновывается неприем-
лемость для российского общества первой и необходимость ис-
пользования второй из них. Во-вторых предлагаются меры инсти-
туционального обеспечения стратегии активного противостояния.
В-третьих, формулируются предложения по совершенствованию
системы государства в плане противодействия легализации дохо-
дов, получаемых госслужащими незаконными способами, а также
ликвидации источников этих доходов. В резюмирующем положе-
нии указывается, что для реализации предложенных в диссерта-
ции механизма, метода, мер, призванных решить проблему управ-
ления обеспечением экономической безопасности, необходимы
твердая политическая воля, совместные заинтересованные дейст-
вия всех ветвей власти, поддержка и контроль деятельности орга-
нов государственной власти со стороны общественности.

В заключение диссертации подведены итоги диссертационного
исследования, сформулированы основные выводы, намечены не-
которые направления дальнейшей разработки данной темы.
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