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чае государство сможет отказаться от непопуляр-
ных мер воздействия на цены на внутреннем рынке: 
квотирования экспорта товаров или, наоборот, им-
порта товара. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОСТТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНО-
МИК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

рыночная трансформация постсоветских стран, 
переход к новым формам государственного управле-
ния, глубокие социальные преобразования привели к 
большому количеству рисков и угроз и вместе с тем ак-
туализировали проблему экономической безопасно-
сти государства. заметим, что безопасность относится 
к базовым характеристикам функционирования и раз-
вития любой системы − биологической, технической 
или экономической. Соответственно, потребность в 
безопасности является превалирующей для субъек-
тов хозяйствования, осуществляющих деятельность 
на разных уровнях управления социально-экономиче-
ской системой. если это требование не обеспечивает-
ся, то сокращается ресурсная база, снижается эффек-
тивность хозяйственной деятельности, углубляются 
социальные и экономические противоречия между 
субъектами экономических отношений и государст-
вом. при этом выход государства из кризиса происхо-
дит одновременно с процессом его вхождения в систе-
му глобального мирового хозяйства. 

проблемы рыночной трансформации широ-
ко исследуются экономистами стран как с тран-
сформационной, так и с развитой рыночной эко-
номикой, среди которых, не претендуя на полноту 
списка, можно назвать: л. абалкина, л. Бальцеро-
вича, д. еллермана, а. илларионова, гж. колодка,  
я. Олсона, а. Ослунда, в. полтеровича, дж. Сакса,  
и. Сегвари, дж. Стиглица, С. Фишера и др.

Однако не все проблемы переходной экономики 
исследованы отечественными экономистами в полной 
мере. Среди направлений, которые еще недостаточно 
разработаны экономической наукой и требуют более 
глубокого анализа, можно назвать сферу укрепления 
экономической безопасности государства в процессе 
его интеграции в мировое хозяйство.

глобализация экономических отношений сопро-
вождается монополизацией рынков со стороны как 
отечественных субъектов хозяйствования, так и транс-
национальных корпораций, что, безусловно, угрожает 
экономической безопасности переходных экономик, 
определяя эволюционную динамику и социально-эко-
номическую эффективность развития стран с переход-
ной экономикой. Обусловленные этим риски и угрозы 
существенно ограничивают возможности экономи-
ческого развития, используют масштабные ресурсы, 
производят различного рода экономические противо-
речия и конфликты. в этих условиях необходимо учи-
тывать эффект отрицательной синергии комбинации 
и переплетения рисков и угроз, характерных ранее 
обособленным хозяйственным комплексам. вместе 
с тем монополизация рынков переходных экономик 
обусловлена фундаментальными взаимосвязями в со-
циально-экономической системе бывшего СССр, что и 
усугубляет социально-экономические предпосылки 
монополизации в этой сфере.

анализ функциональных характеристик адми-
нистративно-плановой системы хозяйствования, 
предложенных и. петровым, позволяет определить 
внутренние предпосылки монополизации экономи-
ческих отношений, которые заложены в природе этой 
системы и усиливаются в процессе трансформации 
и интеграции в мировое хозяйство: инфраструктура, 
ориентированная на крупномасштабное производст-
во и не приспособленная к конкурентному взаимодей-
ствию или борьбе субъектов рыночных отношений; 
доминирование крупных предприятий, сохранившее-
ся и после завершения приватизационного процесса; 
слабость предпринимательства как социального ин-
ститута, в основе которого неразвитость гражданского 
общества, отсутствие механизма социально-экономи-
ческой защиты отношений собственности (в процессе 
приватизации были переданы права собственности на 
государственное имущество другим владельцам без 
надлежащей оплаты; в дальнейшем государство неод-
нократно выступало в роли заинтересованной сторо-
ны о перераспределении этих прав, что закрепило их 
неустойчивый и часто нелегитимный характер); несо-
ответствие налогового давления  на доходы субъектов 
хозяйствования, которое обусловлено, с одной сто-
роны, сохранением высоких социальных стандартов 
государства (в украине усиливаемого проведением 
досрочных предвыборных кампаний), а с другой – за-
тяжной рецессией производства; технологическая от-
сталость многих общенациональных и региональных 
монополий, функционирующих в металлургическом 
комплексе, машино- и приборостроении, информаци-
онной сфере и т.д. (без качественного изменения тех-
нологической основы производственного комплекса 
эти монополии останутся своеобразными центрами 
притяжения всей системы переходной экономики, ко-
торые обусловливают динамику и уровень расходов, 
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темпы инфляции, степень контроля над отдельными 
рынками).

заметим, что внутренние предпосылки монопо-
лизации экономических отношений усиливаются не 
только неэффективностью процессов рыночных пре-
образований под действием внешних воздействий, 
но и незавершенностью исходного состояния инсти-
туциональной базы и применения монетаристских, 
чрезмерно либеральных методов и инструментов 
рыночных преобразований, отсутствием широкой со-
циальной базы в начале рыночных трансформаций и 
потребительским характером структуры ввп, что уси-
ливало структурные диспропорции и деформации. 
чрезвычайно актуальной предпосылкой последних 
является нелегитимность первоначального накопле-
ния капитала в начале трансформационных процес-
сов, сочетание рыночной трансформации с чрезмерно 
либеральным вхождением в мировое хозяйство, моно-
полизация отдельных рынков транснациональными 
корпорациями.

вышеприведенные деформации рыночной сре-
ды обусловливают негативные последствия вхожде-
ния переходных экономик в мировое хозяйство. Это 
приобретает характер существенных угроз для эко-
номической безопасности государства, главные сре-
ди которых: контроль над инфраструктурой рынка, 
что позволяет регулировать движение товаров, зна-
чительной доли оборотных средств и получать всю 
необходимую информацию о товарных и денежных 
потоках; контроль над финансово-инвестиционны-
ми ресурсами, обеспечивающими функционирова-
ние и развитие рынка (может устанавливаться путем 
создания финансово-промышленных групп, синди-
катных групп кредитных организаций, привлечения 
административных ресурсов, а также применения 
нелегитимных способов воздействия); контроль 
над «узкими» местами товаропотоков, создание и 
поддержка таких позиций осуществляется или с 

помощью системы акционерного участия в капита-
ле отдельных этапов товаропотока, или на основе 
привлечения в органы власти лиц, способных осу-
ществлять такой контроль; манипулирование раз-
личного рода внешними угрозами для обеспечения 
закрытости рынков для внешних участников, кото-
рые могут быть идентифицированы как специфиче-
ские носители угроз; сочетание интересов (особая 
система участия в институциональном капитале) хо-
зяйственной и государственной бюрократии, когда 
объединение статусных возможностей менеджеров 
коммерческих организаций и чиновников создает 
скрытую систему контроля над рынком.

таким образом, указанные выше проблемы не-
гативного характера, связанные с воздействием 
процессов интеграции на уровень экономической 
безопасности государств, требуют постоянного мо-
ниторинга и решения.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ЗАРОЖДЕНИЯ 
НОВОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  УКЛАДА

в современном мире технология становится 
определяющим фактором социально-экономиче-
ского развития, поскольку она должна способст-
вовать снижению затрат на единицу продукции, 
созданию и внедрению новых процессов, ориен-
тирующихся на использование менее дефицитного 
сырья, вторичных топливно-сырьевых ресурсов, на 

сокращение стадий переработки исходного сырья, 
на создание безотходной технологии, повышение 
экономичности производства, способствовать бы-
строй перестройке и создавать принципиально 
новые товары и услуги. «чем скорее, – отмечает 
а.и. анчишкин, – совершенствуется технология под 
воздействием объективных экономических условий и 
чем быстрее прогресс науки, тем интенсивнее должен 
происходить процесс технического перевооружения 
народного хозяйства, обновления основных фондов». 
С помощью внедрения высоких технологий возможно 
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