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Авторы, изучающие экономическую 
безопасность, такие как В.К. Сенчагов, А.Н. 
Илларионов, Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, а 
также разрабатывающие проблемы 
региональной экономики (А.Г. Гранберг и др.), 
выдвинули важный тезис, что территориальные 
диспропорции отрицательно влияют на 
экономическую безопасность. Между тем, это в 
целом гипотетическое утверждение требует 
строгого теоретического и практического 
доказательства. Попытки такого исследования 
также предпринимались в отечественной 
литературе. Например, в 2001 г. в Российской 
академии государственной службы при 
Президенте РФ М.Г. Клещиной была написана 
диссертация на тему «Влияние социально-
экономического развития регионов на 
экономическую безопасность России» [1]. Но 
при внимательном изучении работы обращают 
на себя внимание определенные проблемы. 
Главная из них состоит в том, что национальная 
экономика рассматривается не как системная 
целостность, состоящая из хозяйств отдельных 
территорий, а как простая сумма региональных 
экономик. На наш взгляд, механистический 
подход снижает возможности полноценного 
теоретического осмысления вопросов 
экономической безопасности в условиях 
неравномерности хозяйственного развития 
регионов России. 
В основе нашего исследования лежит 

современная институциональная теория, 
возможность применения которой для решения 
проблем территориальной асимметрии и 

экономической безопасности была рассмотрена 
в статье «Применимость теории прав 
собственности Й. Барцеля: проблемы новой 
политической экономии» [2]. В ходе 
предыдущих исследований мы выяснили, что 
использование для изучения экономической 
безопасности традиционного 
макроэкономического подхода вызывает ряд 
проблем, которых можно избежать, дополнив 
его микроэкономическим анализом. С этой 
точки зрения экономическая безопасность 
представляется как потребность в защите 
ценности благ и активов, правами на которые 
располагает хозяйствующий субъект и, 
соответственно, как комплексное благо, 
представленное набором товаров, услуг, 
средств и методов поддержания ценности 
активов, правами на которые обладает то или 
иное лицо. В связи с такой формулировкой 
можно говорить о спросе и предложении 
экономической безопасности и факторах, 
которые влияют на величину издержек 
обеспечения или поддержания экономической 
безопасности. В статье [2] было показано, что 
необходимыми и достаточными факторами, 
которые вынуждают хозяйствующих субъектов 
расходовать ограниченные ресурсы на 
поддержание ценности своих активов, являются 
неопределенность и оппортунистическое 
поведение. Следовательно, сокращение 
издержек на экономическую безопасность 
возможно благодаря уменьшению воздействия 
этих двух факторов. 
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Прежде чем анализировать влияние на 
экономическую безопасность территориальной 
асимметрии, мы должны отметить, что данный 
термин, широко применяемый в региональной 
экономике, понимается нами достаточно узко, 
как неравномерность территориального 
размещения прав собственности. 
Асимметричность размещения прав 
собственности на территории страны 
объясняется тем, что в отдельных регионах есть 
относительные преимущества, позволяющие их 
жителям наиболее успешно влиять на доходы от 
использования национальных активов, которые 
могут быть более или менее равномерно 
размещены в пространстве. Другими словами, 
жители некоторых областей будут в состоянии с 
меньшими издержками преодолевать 
неопределенность хозяйственной жизни, 
вызванную теми или иными факторами 
(например, научно-техническими или 
политическими). Рассматриваемая в контексте 
размещения прав собственности, 
территориальная асимметрия обусловливается, в 
конечном счете, неравномерным доступом 
хозяйствующих субъектов к имеющей 
экономическое значение информации.  
Согласно неоинституциональному подходу, 

общее снижение неопределенности облегчает 
рыночное взаимодействие хозяйствующих 
субъектов, способствует уменьшению 
трансакционных издержек, приводит к 
повышению эффективности хозяйствования. 
Почему же тогда неопределенность существует, 
воспроизводится и даже сознательно 
поддерживается отдельными людьми. Дело в 
том, что люди заинтересованы в снижении 
только той неопределенности, которая 
находится за пределами их контроля. Но если 
речь идет о распределении именно прав 
собственности или их признаков, всегда 
существует спрос на специфическую 
неопределенность со стороны той группы 
людей, которая в большей степени способна 
преодолевать именно эту неопределенность, а 
значит получает преимущественный доступ к 
интересующим ее правам. В ситуации с такими 
специфическими правами, как право принятия 
политических решений, незаинтересованнность 
в четкой спецификации прав собственности 
объясняется также нацеленностью их 
обладателей на перераспределительную 
деятельность [3]. 
В результате мы можем констатировать, что 

как неопределенность и оппортунизм, так и 
территориальное размещение прав 
собственности являются признаками в той или 

иной степени развитой социально-
экономической системы, понимаемой как некая 
целостность экономических институтов, 
организаций и действующих в этих рамках 
хозяйствующих субъектов. Схематически 
взаимосвязь этих характеристик приведена на 
рис. 1.  
Схема показывает, что территориальная 

асимметрия может неодинаково влиять на 
различные характеристики социально-
экономичес-кой системы, в том числе на 
неопределенность и оппортунизм. Для 
выявления этого влияния проанализируем 
поведение каждого из факторов, влияющих на 
издержки на экономическую безопасность. 

 

 
 
 
Рис. 1. Характеристики социально-экономической 
системы 

 
Поскольку неопределенность происходит от 

недостаточной спецификации прав 
собственности, иными словами, нахождения 
части прав в «общественном достоянии» (public 
domain), и поскольку преодоление 
неопределенности возможно через получение 
доступа к имеющей экономическое значение 
информации, возникают специфические 
трансакционные издержки, которые на 
микроуровне воспринимаются именно как 
издержки экономической безопасности. При 
этом структура прав не меняется мгновенно, 
требуется время для обнаружения признаков, 
оказавшихся в общественном достоянии, 
осознания возможностей извлечения доходов, 
разграничения прав между индивидами и т.д. В 
целом, неопределенность будет тем меньше, 
чем стабильней социально-экономи-ческая 
система. Кроме того, в разных 
институциональных ограничениях время для 
приспособления будет различным: чем более 
точными являются институты, обеспечивающие 
спецификацию прав собственности, тем оно 
меньше. Данная ситуация подробно 
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проанализирована в работе Э. де Сото «Загадка 
капитала» [4]. 
В то же время информация, имеющая 

первостепенное экономическое значение, имеет 
разное происхождение. В первом приближении 
можно выделить четыре сферы, генерирующих 
такую информацию, они же являются 
источниками неопределенности в 
хозяйственной жизни общества: 
― научно-техническая сфера; 
― организационно-производственная сфера; 
― сфера потребления и сбыта; 
― социально-политическая сфера, особенно 
та ее часть, где преобладает государство. 

В любом обществе будут присутствовать 
факторы неопределенности разного 
происхождения, но их удельный вес будет 
неодинаковым. Очень важной характеристикой, 
позволяющей классифицировать социально-
экономические системы, является именно 
основной источник неопределенности. Нужно 
отметить, что если три первых сферы 
ориентированы главным образом на создание 
ценности, то последняя представляет 
возможность ее перераспределения. 
Можно констатировать, что территориальная 

асимметрия, наблюдаемая в совпадении 
центров концентрации прав собственности с 
центрами науки, производства и даже сбыта 
приводит к росту производства за счет 
снижения неопределенности. Благодаря 
концентрации прав собственности в этих 
центрах экономическая система в целом 
достигает снижения неопределенности, а значит 
уменьшения издержек на экономическую 
безопасность. Другая ситуация будет 
складываться, когда права собственности 
концентрируются главным образом в 
политическом центре. Тогда определяющее 
значение на хозяйственную жизнь общества 
оказывает неопределенность, возникающая в 
рамках политической системы. Права 
собственности концентрируются у людей, 
контролирующих принятие государственных 
решений. Такая социально-экономическая 
система получила название 
перераспределительной [5]. Анализу этой 
системы уделим особое внимание, поскольку 
изучение количественных характеристик 
позволяет утверждать, что именно такая 
социально-эко-номическая система сложилась в 
настоящее время в России [6].  
В условиях перераспределительной 

социально-экономической системы 
находящаяся у власти олигархическая 
группировка будет заботиться о сохранении 
политической власти, что фактически означает 

расходы на её экономическую безопасность. 
Любые решения государства будут иметь целью 
не сохранение ценности национальных активов 
или, vже, государственных активов, а защиту 
доходов находящейся у власти группы. Это 
означает рост расходов на PR, пропаганду, 
службы безопасности и другие репрессивные 
органы, которые позволяют контролировать 
политическую систему. Принимаемые в этой 
ситуации государственные решения могут 
более или менее активно способствовать 
обеспечению экономической безопасности и 
других хозяйствующих субъектов, но в целом 
это будут тактические маневры, поскольку, чем 
больше ресурсы противоборствующей 
группировки, тем больше вероятность потери 
политической власти, а значит, и прав на 
подконтрольные активы. Кроме этого, часть 
ликвидных активов должна выводиться за 
границу, что даст возможность сохранить 
определенные ресурсы в случае потери власти. 
Перевод средств в иностранные активы ведет к 
уменьшению инвестиций в национальное 
хозяйство, что сокращает возможности роста 
национальной экономики. Это сокращение 
представляет собой альтернативные издержки 
обеспечения экономической безопасности 
соответствующих хозяйствующих субъектов. 
Таким образом, существующая в России 
институциональная система приводит к росту 
расходов на экономическую безопасность со 
стороны находящейся у власти олигархической 
группы. 
Не обладающие контролем над 

политической и административной системой 
группы постоянно ощущают грозящую им 
возможность конфискации большей или 
меньшей части активов. Это заставляет их, в 
свою очередь, расходовать значительные 
средства на обеспечение своей экономической 
безопасности. Эти ресурсы идут на 
субсидирование политических партий и 
мероприятий, отражающих узкокорпоративные 
интересы, на создание агентурной сети внутри 
государственной администрации, собственных 
контрразведывательных служб и т.д. Если 
контролирующая власть группа должна 
расходовать часть средств  на популистские 
акции и реинвестирование в национальное 
хозяйство, то другие группировки, не имеющие 
таких ограничений, будут максимально 
выводить свои активы за границу. Эффект от 
подобных действий будет аналогичен таким же 
действиям их политических противников, 
временно находящимся у власти. 
Следовательно, перераспределительная 
институциональная система приводит к росту 
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расходов на экономическую безопасность и 
этой части хозяйствующих субъектов. 
Рядовые граждане также могут предпочитать 

хранение средств в иностранных активах, в 
первую очередь в иностранной валюте, однако 
такой вид сбережений сильно зависит от 
неподконтрольных индивиду рыночных 
колебаний. Вложение средств в национальные 
ценные бумаги при олигархической 
институциональной системе крайне рискованно, 
т.к. сбережениям постоянно угрожают 
политическая нестабильность или акты 
конфискации, которые могут резко снижать 
курсы отдельных акций и/или фондовые 
индексы в целом. К тому же менеджмент и 
мажоритарные акционеры, собственно и 
составляющие олигархические группы, 
оказываются особенно заинтересованными в 
нарушении прав мелких держателей акций, 
уводя значительную часть прибыли в 
оффшорные зоны. Все это должно привести к 
малой емкости национального фондового рынка 
и длительным рецессиям, даже при 
благоприятной внешней и внутренней 
конъюнктуре, которые будут прерываться 
резкими колебаниями в обе стороны. Эти 
логические заключения подтверждаются 
российской практикой, что подкрепляет наши 
базовые выводы. Неразвитость отечественного 
фондового рынка также является платой за 
экономическую безопасность. 
Слабость финансовой системы означает, что 

она не способна выполнять свои функции и 
осуществлять концентрацию и 
перераспределение активов, превращение их в 
капитал. Для защиты от колебания курсов 
рядовые граждане, способные создавать 
определенные сбережения, вынуждены будут 
вкладывать средства, например в 
недвижимость. Это будет оказывать 
определенный мультиплицирующий эффект, но 
из-за дефицита капитала и бюрократических 
ограничений рост спроса на этом рынке не 
сопровождается ростом предложения, а 
выливается в спекулятивный рост цен. Но, в 
отличие от производительного капитала, 
отражением которого являются вложения в 
ценные бумаги, недвижимость, как правило, не 
способна приносить доходы, превышающие 
издержки на ее содержание, что тоже является 
платой за экономическую безопасность этой 
группы хозяйствующих субъектов. 
Таким образом, все основные участники 

хозяйственной жизни в условиях 
перераспределительной институциональной 
системы вынуждены нести дополнительные 

расходы на экономическую безопасность. Эти 
издержки иногда будут носить явный характер, 
но чаще будут представлены скрытыми 
альтернативными издержками, т.е. потерей 
части доходов. В первую очередь эти издержки 
выражаются в замедлении экономического 
роста из-за снижения стимулов и возможностей 
для инвестирования в основной капитал, что 
приводит к уменьшению ценности 
национальных активов в долгосрочной 
перспективе. 
Мы приходим к выводу, что для снижения 

неопределенности и облегчения адаптации 
индивидов в социально-экономической системе 
должны действовать институты, 
способствующие спецификации и свободному 
обмену правами собственности. Исключение из 
общего правила представляет случай, когда 
основным источником неопределенности 
является само государство. 
Второй составляющей, определяющей спрос 

на экономическую безопасность, является 
оппортунистическое поведение, т.е. нарушение 
хозяйствующими субъектами норм и взятых на 
себя обязательств с целью достижения личной 
выгоды. Известно, что на вероятность 
оппортунизма оказывают влияние: 
― размер выгод; 
― вероятность наказания. 
Рассмотрим, как будут изменяться эти 

факторы в условиях высокой и низкой 
территориальной асимметрии. Причём в 
условиях высокой территориальной асимметрии 
права и активы могут быть локализованы в 
одном центре, либо будет существовать 
территориальный разрыв между локализацией 
прав и производительных активов. 
В случае территориального разрыва в 

концентрации прав и активов, выгоды от 
оппортунистического поведения выше, чем в 
ситуации, когда активы и права сосредоточены 
в одном месте. Это связано с высокими 
издержками мониторинга территориально 
удаленной деятельности и малой вероятностью 
выявления противоправных действий. В данном 
случае  речь идет об оппортунистическом 
поведении как явных или неявных владельцев 
активов, которые практикуют такие формы 
недобросовестного поведения, как, например, 
увод финансовых ресурсов с территории ее 
создания, так и пользователей этих активов, 
которые могут снижать уровень своей трудовой 
активности или увеличивать расходы на 
эксплуатацию активов. Территориальное 
отделение функции управления активами от 
функции использования активов создает 
условия для двустороннего 
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оппортунистического поведения, но 
возможности оппортунистического поведения 
собственников остаточных прав существенно 
выше. В то же время издержки, представленные 
в виде затрат на подготовку и осуществление 
противоправного акта, не сильно зависят от 
размера полученных индивидуальных выгод. 
Следовательно, именно размер вероятных 
выгод от индивидуального 
оппортунистического акта будет основным 
стимулом к нарушению норм и обязательств. 
При неравномерном распределении прав 
собственности, их притянутости к центрам 
принятия политических решений, размер выгод 
от индивидуального оппортунистического 
действия выше еще и потому, что объем 
недоспецифицированных прав больше.  
Нетрудно доказать, что вероятность 

наказания будет больше при равномерном 
распределении прав собственности. В ситуации 
разделения прав и активов недостаточная 
очерченность прав снижает вероятность 
выявления нарушений и привлечения к 
ответственности. Здесь мы получаем эффект 
большой рассеянной группы, в рамках которой 
нахождение и выявление нарушителя норм 
(«безбилетника») требует более высоких 
издержек. В ситуации равномерного 
распределения прав и активов по территории 
происходит относительное уменьшение круга 
лиц, среди которых осуществляется поиск, что 
увеличивает вероятность наказания. Кроме 
того, в первом случае, поскольку нарушитель не 
является членом местного сообщества, он 
избегает и моральной ответственности. В этой 
ситуации снижение уровня внешнего и 
внутреннего контроля увеличивает вероятность 
действий, направленных на нарушение чужих 
прав, в том числе и тех, которые совершаются 
без злого умысла.  
Таким образом, во всех рассмотренных 

выше ситуациях существование 
территориальной асимметрии приводит к 
повышению вероятности оппортунистического 

поведения. В условиях территориальной 
асимметрии увеличиваются выгоды от 
нарушения взятых на себя обязательств, и 
снижается вероятность наказания за нарушение 
социальных норм. 
Следовательно, стабилизация институтов 

через снижение неопределенности способствует 
и замедлению процессов экономического и 
социального «расслоения» регионов, и 
сокращению издержек на экономическую 
безопасность. Для большинства членов общества 
выгодно сохранение существующего режима и 
социально-экономической системы в некотором 
временном интервале даже при относительной 
неэффективности самих институтов. Кроме того, 
всегда существует неопределенность 
относительно неких альтернативных институтов, 
с которыми проводится сравнение и которые 
существуют в виде идеальных образов. 
Хозяйствующие субъекты могут быть 
заинтересованы в повышении жесткости 
системы в целом и затруднении 
перераспределения прав собственности в 
частности, поскольку любые изменения 
представляются им источником дополнительной 
неопределенности и, как следствие, увеличения 
расходов на экономическую безопасность.  
Итак, в ситуациях, когда политический 

фактор неопределенности не является 
доминирующим, для снижения издержек на 
экономическую безопасность необходимо в 
первую очередь обеспечить институциональные 
условия для очерчивания и перехода прав 
собственности. Это позволит социально-
экономической системе быстрее реагировать на 
изменения среды и полностью задействовать 
выгоды (сравнительные преимущества) от 
возникающей естественным образом  
асимметрии. В ситуациях, когда политический 
фактор неопределенности является 
определяющим, а это как раз случай России, 
усилия должны быть направлены на создание и 
закрепление действенных политических 
институтов: разрешающего, запрещающего и 
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ограничительного характера и стабильность 
политической среды. 

 
Список литературы 

 
1. Клещина М.Г. Влияние социально-экономи-

ческого развития регионов на экономическую 
безопасность России [Текст]: Дис… канд. экон. наук. 
М., 2001. 

2. Малышев А.В., Сухарев О.С. Применимость 
теории прав собственности Й. Барцеля: проблемы 
новой политической экономии // Вестник КГУ им. 
Н.А. Некрасова. 2006. Специальный выпуск. С. 59–65. 

3. Малкина М.Ю. Взаимодействие государства и 
бизнеса в современной России через призму 
институционально-эволюционного подхода / 
Постсоветский институционализм: Власть и бизнес:  
Монография / Под ред. Р.М. Нуреева. Ростов-на-
Дону: Наука-Пресс, 2006. C. 99–123. 

4. Де Сото Э. Загадка капитала: почему 
капитализм торжествует на Западе и терпит 
поражение во всем остальном мире: Пер. с англ. М.: 
Олимп-Бизнес, 2004. 

5. Де Сото Э. Иной путь: невидимая революция 
в третьем мире: Пер. с англ. М.: Catallaxy, 1995. 

6. Малышев А.В. Характеристика региональной 
асимметрии в России // Актуальные проблемы 
современной экономики: Материалы 
межрегиональной научно-практической 
конференции. В 2-х ч. Ч. 1. Киров, 2005. С. 63–73. 


