
Тема № 29 

Интересы личности, общества и государства в 
динамике преодоления рисков и угроз безопасности 

Институцио-
нальная 

экономика и 
экономическая 

история. История 
построения 

систем 
безопасности 

бизнеса 

Лекция, 2 часа 



1) Что это, контрафакт или фальсификат? 
2) Какие нормы гражданского права нарушены? 
3) Какие нормы административного права нарушены? 
4) Какие нормы уголовного права нарушены? 

http://www.kp.ru/daily/26462/3332246/?geoid=1&geoid=1&geoid=1&geoid=1&geoid=1&geoid=1  

«Количество жертв от употребления контрафактного алкоголя в Красноярске увеличивается с 
каждым днем. На данный момент в Главном управлении СК по Красноярскому краю 
сообщают о восьмерых погибших. Еще 27 человек остаются под наблюдением медиков 
токсикологического отделения БСМП, пятеро пациентов в критическом состоянии, среди них - 
15-летний подросток. Следователи установили, что во всех случаях пострадавшие 
употребляли контрафактный виски «Jack Daniel’s». «Элитный» алкоголь предлагался в 
Интернете по неадекватно низкой стоимости. Содержание метилового спирта в нем 
составляло 60% - смертельная доза для человека. Полицейские задержали предполагаемых 
продавцов ядовитого зелья: двое мужчин пытались сбыть 12 бутылок контрафактного 
алкоголя. Кроме того, в складском помещении местного автосервиса они хранили 120 
ящиков подозрительных спиртных напитков различных марок – а это 1440 бутылок! Сейчас 
полицейские устанавливают изготовителей, поставщиков, а также покупателей 
спиртосодержащей продукции. 
Возбуждено шесть уголовных дел. Последовала инициатива о закрытии доступа к интернет-
сайтам, осуществляющим дистанционную продажу алкоголя. Самое страшное, что попасть на 
эти сайты не составляет труда даже детям. За последние несколько дней во время 
мониторинга следователи выявили более десяти подозрительных интернет-магазинов. 
Организаторов каждой интернет-площадки можно привлечь к уголовной ответственности». 

http://www.alcodream.ru/jack-daniels  

Разминка перед занятием 

? 
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1) Что это, контрафакт или фальсификат? 
2) Какие нормы гражданского права нарушены? 
3) Какие нормы административного права нарушены? 
4) Какие нормы уголовного права нарушены? 

1) Это фальсификат, потому, что речь идет не о сбыте настоящего 
товара нелегальным путем, а о полной фальсификации самого 
сертифицированного продукта. 

2) Нарушены нормы гражданского права, регламентирующие 
защиту гражданских прав (включая право собственности, 
интеллектуальное право и патентное право). Предусмотрена 
обязанность по возмещению вреда. 

3) Нарушены нормы административного права ряда регионов 
РФ (Воронежская обл., Тамбовская обл. и др.), 
предусматривающие ответственность за изготовление, 
хранение и сбыт крепких спиртных напитков домашней 
выработки. 

4) Нарушены нормы уголовного права, предусматривающие 
ответственность за причинение тяжкого вреда или смерти по 
неосторожности, мошенничество, незаконное 
предпринимательство, незаконное использование товарного 
знака, незаконное использование средств индивидуализации 
товаров. 

? Примерное решение задачи 

= 

1 литр за 300 руб. 

1 кг за 10-36 руб. 



Химия вопроса 

Этиловый спирт - этанол 

Метиловый спирт - метанол 

 
C₂H₅OH 

 
Опаснейший яд! 1-2 мл на 1 кг веса тела человека в 
абсолютном большинстве случаев приводят к 
смертельному результату. Прекрасно растворяется в 
воде. По внешнему виду (без красителей), запаху и 
вкусу метанол неотличим от этанола. 

? 

CH₃OH 

200 мл 

100 мл 



Раздел «Институциональная экономика и 
экономическая история» 

Темы: 

29 

30 

31 

История построения систем безопасности бизнеса 

Дуализм в вопросах обеспечения безопасности бизнеса 

 
Шведская транснациональная корпорация «Securitas 
AB» 
 



1. Основы институциональной экономики и новой экономической истории 
• Критика неокласической экономической теории. 
• Понятие институциональной экономики. 
• Понятие новой экономической истории. 

2. Экономическая история и возникновение институтов безопасности бизнеса 
• Периодизация экономического развития. 
• Разделение экономики на трансформационный и трансакционный сектора. 
• Возникновение и развитие функции безопасности. 

 

План лекции: 



Основы институциональной экономики и новой 
экономической истории 



Индивидуум принимает решения рационально 

Выбор определяется только величиной ожидаемой прибыли 

Выбор не зависит от политического, социального, психологического, этического, эмоционального и иных контекстов 

Методологические предпосылки (допущения) 

Совершенство 
рынка как среды 

Полнота 
информации 

Независимость участников 
сделки друг от друга 

Всегда существует равновесие 
между экономическими агентами 

Устойчивость 
предпочтений 

Адам Смит: при отсутствии 
государственного вмешательства 
в экономику спрос 
уравновешивает предложение. 

Критика неоклассической экономической теории 

Неограниченная рациональность и индивидуализм 

Индивидуум 



Институционализм появился в связи с 
необходимостью устранения 
очевидных противоречий в 
положениях неоклассической школы: 
 
• Чрезмерного уровня абстракции; 
• Недостаточной эмпиричности, 

преобладания дедукции; 
• Статичности; 
• Узости объекта исследования; 
• Изолированности от смежных сфер 

познания. 

Институциональная экономика – это отрасль экономики, которая изучает роль общественных институтов в 
эволюционном экономическом процессе и в формировании экономического поведения. 

Институт – совокупность ролей и статусов, 
предназначенная для удовлетворения 
определенной потребности. 
 
Течения внутри институализма: 
 
o Теория прав собственности; 
o Теория трансакционных издержек; 
o Теория экономических организаций; 
o Экономика права; 
o Теория общественного выбора; 
o Новая экономическая история. 

Институциональная структура экономики – определенный упорядоченный набор инструментов, 
создающих матрицы экономического поведения, определяющих ограничения для хозяйствующих 
субъектов, которые формируются в рамках системы координации хозяйственной деятельности. 

Институты подразделяются на формальные и неформальные. 

Индивидуум 

Понятие институциональной экономики 



Экономика не может быть идеальной, в ней есть «внутреннее трение», 
которое вызывает разнообразные издержки: 

Издержки поиска информации 

Издержки ведения переговоров 

Издержки измерения 

Издержки оппортунистического поведения 

Издержки спецификации и защиты прав собственности 

Трансформационные издержки 

Организационные издержки 

Институциональная 
среда 

Основные политические, 
социальные и правовые 
нормы, являющиеся 
базой для производства, 
обмена и потребления. 

Теория трансакционных издержек 

Индивидуум 

Преодоление 
издержек требует 
от индивидуума 
различных затрат. 



Контрактные отношения 
Конфликт интересов 

Менеджер 

Обслуживание интересов 
собственника фирмы на основании 

контракта 

Учет собственных материальных 
интересов в процессе исполнения 

обязанностей по контракту 

Контроль прав собственности 

Совокупность процедур, 
которые использует владелец 

(собственник) в целях 
утверждения главенства по 

принятию решений и их 
выполнению 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Контракты отражают структуру стимулов и антистимулов, 
коренящихся в структуре прав собственности и механизмов 
их обеспечения.  

Контрактные отношения 

Механизмы управления контрактными отношениями: 
 
1) Безличный рыночный механизм; 
2) Арбитраж; 
3) Двухсторонняя структура управления; 
4) Унитарное управление. 

Собственник 



Другие собственники 

Организация – властное распределение ресурсов, 
предпочтений и ценностных ориентиров 

Фирма 
Фирма Фирма Фирма 

Фирма, домохозяйство, частный предприниматель – основные единицы, где принимаются экономические решения. 

Власть – делегирование полномочий и принятие 
решений в результате соглашения или контракта. 

Иерархия – субординация полномочий в рамках 
общественно-экономических связей. 

Правила – общепризнанные и защищенные 
предписания, которые запрещают или 
разрешают определенные виды действий. 

Иерархия правил – глобальные, конституционные 
(политические, экономические), локальные (двух и 
многосторонние контракты). 

Теория экономических организаций 

РЫНОК 
 

Процесс обмена и передачи 
прав собственности 

Собственник 



Теория фирмы 

ФИРМА 
 

Иерархическая сеть контрактов, 
посредством которых права на ресурсы 
объединяются и концентрируются в 
руках предпринимателя-владельца 
фирмы, создавая основу для 
выполнения им функции по 
координации совместной деятельности. 

Контракты с государством 

Контракты с обществом 

Контракты с другими собственниками 

Контракты с менеджментом 

Контракты с работниками 

Собственник 

Внешние контракты 

Внутренние контракты 

Организационная структура фирмы 

Унитарная Холдинговая Модульная Смешанная 



Понятие новой экономической истории (new economic history) 

Новую экономическую историю определяют как применение экономической теории и количественных 
методов для описания и объяснения исторических процессов и явлений в сфере экономического развития. 

Статистика 

Экономическая 
теория 

История 
2 3 

1 

4 

1. Количественная (квантитативная) история без экономикс; 
2. Теоретическая экономическая история без экономико-

математического моделирования; 
3. Теоретическая экономическая история с экономико-

математическим моделированием; 
4. Эконометрика (к клиометрике относятся области 1 и 3, к новой 

экономической истории – 1, 2, 3). 

Взаимодействие экономической теории, исторической и статистической наук 

Дисциплина возникла в 1960-е годы в США, одним из ее 
разработчиков был Дуглас Норт 

Экономическую деятельность Дуглас Нортон разделил на два вида: 

a) Трансформационный сектор (производство материальных благ, изменение физических свойств продуктов); 
b) Трансакционный сектор (государственный сектор: полиция, суды… оптовая и розничная торговля, страхование, 

банковская деятельность…). Он также предусмотрел трансакционные услуги внутри трансформационного сектора 
(юристы, бухгалтеры…). 



ДУГЛАС СЕСИЛ НОРТ 
 

Лауреат Нобелевской премии по 
экономике (1993 г.) 

 
Один из основателей 

институциональной экономики и 
экономической истории 

«По мысли Дугласа Норта, рынок -  это сложное и 
неоднозначное явление. Он представляет собой структуру, 
охватывающую различные институты: законы, правила игры и, 
что наиболее важно, определенные кодексы поведения, типы 
отношений и связей. Институты, согласно Дугласу Норту, - это 
набор правил, процедура соответствий, моральное и этическое 
поведение индивидуумов в интересах максимизации 
богатства. Институты – это разработанные людьми 
формальные (законы, конституции) и неформальные 
(договоры и добровольно принятые кодексы поведения) 
ограничения, а также факторы принуждения, структурирующие 
их взаимодействие. Все вместе они образуют побудительную 
структуру обществ и экономик. Институциональное же 
развитие экономики происходит под влиянием 
взаимодействия между институтами и организациями, когда 
первые определяют «правила игры», а вторые являются 
«игроками». Новые институты, согласно Дугласу Норту, 
появляются тогда, когда общество усматривает возможность 
получения прибыли, которая не может быть получена в 
условиях уже существующей институциональной системы. 
Иными словами, если производственные факторы 
предоставляют возможность увеличения доходов, а 
институциональные этому препятствуют, тогда велики шансы 
возникновения новых институтов…» 
 
Б.З. Мильнер 
Предисловие научного редактора к книге: 
Дуглас Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. 1997. М. Начала 



Экономическая история и возникновение 
институтов безопасности бизнеса 



Периодизация экономического развития и различные теории 

 
 Присваивающее и воспроизводящее хозяйство. «Неолитическая революция». 
 Ирригационная основа первых цивилизаций: Шумер и Египет. 
 Кочевничество, оседлость и ближневосточно-средиземноморский пояс взаимодействия цивилизаций. 
 Ранние цивилизации Индии и Китая. Железный век и формирование афроевропейской ойкумены. 
 Возникновение экономики, ориентированной на рынок: Карфаген, греческие полисы. 
 Античные мировые державы и рабовладение. 
 Превращение буддизма в мировую религию и расширение торговой ойкумены. 
 Объединение Китая и возникновение Великого шелкового пути. 
 Великое переселенческое тысячелетнее движение. Великая китайская мировая империя и Великий шелковый путь. 
 Религиозное освящение сословного строя в мировых империях Ирана и Индии. 
 Халифат: арабо-мусульманская мировая империя. Византия: православная Восточно-средиземноморская империя. 
 Обособление Запада и военно-ленная система. Феодализм. Религиозно-нравственные традиции. 
 Предпосылки смещения мировых центров с Востока на Запад. 
 Внешняя экспансия и внутренние конфликты христианского Запада. Влияние Ренессанса и Реформации. 
 Становление индустриальной цивилизации: предпосылки и стадии. Промышленный переворот в Англии. 
 Расширение центра капиталистической мировой системы и новые претенденты на гегемонию. 
 Большие циклы глобальной конъюнктуры. Депрессии, кризисы. Золотой стандарт. Экспансия большого бизнеса. 
 Экономические последствия мировых войн. Формирование советской экономики. Плановый инструмент модернизации. 
 Биполярность и трехмировое пространство. Лидерство США. Ограниченная трансформация капитализма. 
 Глобальная реинтеграция мировой капиталистической системы и новые кризисы. Глобализация бизнеса. Мировой рынок. 

Общество сетей. 
 Системный кризис социализма и развал плановой экономики СССР. Переходная экономика России. Китайский 

экономический рост. 
 Глобализация и реконфигурация ярусов мировой капиталистической системы. Крупнейшие экономики в условиях 

глобализации. 
 



Наш современник 

Человек примитивный 

Разделение экономики на трансформационный и трансакционный сектора 

Экономика постоянно трансформировалась в сторону усложнения и дифференциации 

Вместе с усложнением и дифференциацией 
экономики росли трансакционные издержки 



Время 

Рост дифференциации профессий, совершенствование орудий труда, рост трансакционных издержек  

Человек 
универсальный 

Собиратель Рыболов Охотник 

Земледелец Животновод Рыболов Охотник Ремесленник 

Кузнец Плотник Гончар Обувщик Скорняк 

Линейный 
менеджер 

Менеджер 

Конструктор Бухгалтер Экономист Охранник Ревизор 



Пехотинец  Лучник  

Улан  Кирасир Гусар Драгун Артиллерист 

Войны и военное искусство возникли в период распада первобытно-общинного строя 

Копьеносец  Кавалерист  

Иррегулярная 
кавалерия 

Время 

Рост дифференциации профессий, совершенствование орудий труда и войны 

Человек 
универсальный 

Собиратель Рыболов Охотник 

Земледелец Животновод Рыболов Охотник Воин 



Основная часть коллектива предприятия выполняет функцию по 
производству работ, товаров и услуг 

Предприятием управляют менеджеры, 
выполняющие свою функцию 

На предприятии работают специалисты по работе с кадрами, по общественным связям, бухгалтерскому учету, 
планированию, внутреннему аудиту, юриспруденции, маркетингу, безопасности…  
Без них нельзя, но их функции носят вспомогательный характер и увеличивают внутренние трансакционные издержки. 
 
Трансакционные издержки есть и за пределами предприятия. 

Трансакционные 
издержки 



Возникновение и развитие функции безопасности 

a) Защита семьи/общины/рода 
b) Защита вождя/старейшин 
c) Защита князя/государя/веры 
d) Защита территории/поседения/угодий 
e) Обеспечение безопасности союза племен 
f) Обеспечение безопасности государства 
g) Защита собственности 

 

 Защита первобытного типа 
 Защита рабовладельческого типа 
 Защита феодального типа 
 Защита государственного типа 
 Защита частного типа 
 Защита межгосударственного типа 



Вплоть до XIX века функции охраны собственности и борьбы с преступностью оставались в руках государства. Никто и 
не думал о передаче каких-либо полномочий обществу. Впервые это произошло в Соединенных штатах Северной 
Америки, где по финансовым соображениям отдельные полицейские полномочия были делегированы. Так появился 
институт шерифов (муниципальная выборная полиция), а в последующем и первое детективное агентство Алана 
Пинкертона, взявшее на себя функцию защиты бизнеса от некоторых угроз. 

Этот предприимчивый человек родился в семье 
полицейского сержанта в Глазго (Шотландия) и в 1842 году 
эмигрировал в США. В 1846 году жители городка Данди 
избрали его своим шерифом. Через 4 года он основал 
частное детективное агентство, которое стало 
специализироваться на расследовании краж. 
 
Компания была названа Pinkerton Detective Agency. 
Эмблемой агентства стал открытый глаз, а девизом: «Мы 
никогда не спим». Алан Пинкертон впервые ввел практику 
применения фотографии при розыске преступников и в 
криминалистике, а также подробное описание 
разыскиваемых лиц. 
 
Наиболее известные достижения агентства вошли в 
историю. В 1861 году в Балтиморе детективы агентства 
предотвратили покушение на президента Авраама 
Линкольна. Они также сумели разыскать и арестовать 
организаторов кражи 700 000 долларов в 
железнодорожной компании Adams Express. 

Alan Pinkerton 



Начиная с 1850 года мир существенно изменился. Частные (негосударственные) службы безопасности, успешно 
осваивая рынок профильных товаров, работ и услуг, стали объективной реальностью и существенным фактором 
обеспечения безопасности бизнеса, общественного порядка и государственной безопасности практически во всем 
мире. Сейчас это достаточно эффективная отрасль мировой экономики, в которой работают миллионы женщин и 
мужчин. Она предоставляет рабочие места не только тем, кто завершил службу в государственных силовых структурах, 
но и представителям многих других профессий, которые долгое время считались «чисто гражданскими». 

Сегодня агентство Пинкертона все еще на рынке, но принадлежит уже не потомкам известного детектива, а шведской 
фирме Securitas AB, в которой работает более 300 тысяч человек, а активы по итогам 2010 года составили свыше 32 
млрд. шведских крон. Сегодня это крупнейшая в мире частная компания силового бизнеса (промышленность 
безопасности), зоной обслуживания которой является бизнес в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке. 
Будучи основанной в 1934 году, фирма активно действует на рынке уже почти 80 лет. 


