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А. Е. Карлик, В. В. Платонов
Ресурсно-ориентированный подход в междисциплинарной перспективе
Авторы рассматривают ресурсно-ориентированный подход как инструмент проведения
междисциплинарных исследований путем интеграции методологии различных дисциплин для исследования проблематики развития, эффективности и результативности деятельности фирмы. Подход обеспечивает взаимосвязь стратегического менеджмента
и экономической теории фирмы и на этой основе позволяет интегрировать методологию и методический аппарат широкого спектра наук от экономической социологии
и когнитивной психологии до технических наук. Статья рассматривает междисциплинарные связи важнейших частных подходов, сформировавшихся в рамках ресурсноориентированного подхода: основанного на знаниях, отношенческого, динамических
способностей. Особое внимание уделено соотношению ресурсно-ориентированного
и позиционного подходов.
Ключевые слова: ресурсно-ориентированный подход; позиционный подход; эволюционная экономическая теория; междисциплинарные исследования; экономическая теория фирмы; стабильное конкурентное преимущество.
И. И. Елисеева, В. В. Платонов
Ресурсно-ориентированное исследование науки и научных организаций
Рассматриваются особенности применения ресурсно-ориентированного подхода в сфере науки. Выделяются две парадигмы конкуренции, дифференциации и распределения
ресурсов в науке и обосновывается аналитическая структура ресурсно-ориентированного исследования, соответствующая каждой парадигме. Показано, что к практическиориентированным научным исследованиям может применяться общая для ресурсноориентированного подхода аналитическая структура, причем ключевое значение
приобретает анализ динамических способностей. Обосновывается, что, несмотря на
принципиальные отличия парадигмы конкуренции, дифференциации и распределения
ресурсов в области чистой науки, к ней может быть применен ресурсно-ориентированный подход. В этих целях в статье предлагается концептуальная модель, позволяющая
применить ресурсно-ориентированный подход в этой области.
Ключевые слова: ресурсно-ориентированный подход; НИОКР; чистая наука; фундаментальная наука; прикладная наука; стабильное конкурентное преимущество; дифференциация научных сотрудников.
Д. А. Федоровых
Коррупционные сделки при участии посредников
Коррумпированным чиновникам и потенциальным потребителям их услуг бывает трудно найти друг друга. Их деятельность нелегальна, поэтому нельзя просто спросить: «вы
дадите мне взятку?» или «сколько вы заплатите мне за решение вашего вопроса?» Профессиональные посредники помогают выявлять такую информацию. Иногда посредники выполняют какие-то легальные функции (например, обучение кандидатов в водители в автошколе), но зарабатывают деньги в первую очередь, собирая взятки и организуя
коррупционные сделки. В данной статье представлен обзор литературы, посвященной
анализу структуры коррупционного рынка, включающей посредников.
Ключевые слова: коррупция; посредники; бюрократия.
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К. А. Букин
Влияние априорной оценки групповой репутации на динамику развития малого «этнического» бизнеса
В статье рассматривается моделирование траектории развития малого этнического бизнеса. Для анализа автор воспользовался моделью Кима—Лури, описывающей динамику
развития бизнеса в зависимости от групповой репутации этнической группы. Автор исследовал малый бизнес в одном из районов Московской области на примере строительных бригад, организованных по этническому принципу. Модель Кима—Лури этнического бизнеса с низкой групповой репутацией сулит ему попадание в «репутационную
ловушку», не позволяющую прогрессировать и не способствующую укреплению групповой репутации, что противоречит наблюдениям. Успешное развитие таких бригад автор объясняет наличием в начальный момент симпатизирующих принципалов. Однако
множество таких принципалов исчерпаемо, в связи с чем бригады начинают искать работу за пределами региона. Поскольку надзор за качеством работ при такой «экспансии» становится затруднительным, то возникает угроза снижения индивидуальной репутации. Этой негативной тенденции противопоставляется более тщательный отбор
при формировании бригад.
Ключевые слова: этническая группа; групповая репутация; репутационная ловушка;
симпатизирующий принципал; скачок порогового уровня репутации.
С. Ю. Янова
Пенсионная система Российской Федерации: факторы и ограничения современной реформы
В статье рассмотрены актуальные вопросы развития и реформы государственной пенсионной системы в Российской Федерации. Основное внимание уделено анализу финансовых параметров обязательного пенсионного страхования и системы пенсионных выплат. В качестве метода реформирования пенсионной защиты населения в условиях
дефицита государственных финансовых ресурсов предлагается проведение пенсионного таргетирования.
Ключевые слова: пенсионная реформа; государственная пенсионная система; пенсионное таргетирование.
И. А. Позов
Методические основы оценки налогового состояния региона
Раскрывается содержание понятия «налоговое состояние». Предложена совокупность
показателей, характеризующих налоговое состояние региона Российской Федерации,
приводится методика расчета основных показателей, определяется их взаимосвязь, степень их детализации. Авторская методика исчисления индексных показателей по конкретному субъекту РФ, подходы к определению средних и пороговых значений соответствующих показателей, доверительного интервала для признания налогового состояния
призваны способствовать принятию грамотных управленческих решений по совершенствованию налогообложения на соответствующей территории Российской Федерации.
Ключевые слова: налоговое состояние; налогоемкость; задолженностеемкость; коэффициент поступления (начисления) налогов; индексный подход.
О. Ю. Коршунов
Кредитный дефолтный своп (Credit Default Swap — CDS): инструмент управления риском
или источник дестабилизации финансовой системы?
Статья посвящена исследованию свойств и возможностей использования такого интересного финансового инструмента, как кредитный дефолтный своп (Credit Default
Swap — CDS). Обсуждаются возможности его применения для хеджирования риска не-
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исполнения обязательств по процентным инструментам, для построения арбитражных
стратегий и извлечения спекулятивной прибыли. Анализируются причины взрывного
роста рынка кредитных дефолтных свопов в начале XXI в. и негативные последствия
этого явления на возникновение и развитие кризисных явлений в 2007—2008 гг. Обсуждаются меры по снижению риска дестабилизации финансовой системы из-за чрезмерного использования CDS финансовыми институтами посредством формирования эффективной системы государственного и саморегулирования рынка этого инструмента.
Ключевые слова: своп; деривативы; рынок; дефолт.

А. Ю. Баранов, Т. Г. Долгопятова
Деловая коррупция и внутрифирменные инновации: эмпирический анализ
Статья исследует организационные и продуктовые инновации, а также определяющие
их внутренние характеристики фирм и внешние условия деловой среды в странах с переходной экономикой. Основное внимание сосредоточено на проявлении административных барьеров и сопутствующей им коррупции. Эмпирический анализ проведен
на базе данных проекта «Business Environment and Enterprise Performance Survey»
(BEEPS) Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития за 2009 г.
и опирается на использование бинарной логистической регрессии. Выявлена устойчивая связь между продуктовыми инновациями и увеличением административных барьеров, а также повышенным коррупционным бременем фирмы, тогда как наличие
организационных инноваций практически не коррелировало с оценками делового
климата.
Ключевые слова: продуктовые инновации; организационные инновации; административные барьеры; деловой климат; коррупция; переходная экономика.

Н. Г. Иванова, А. Б. Иванюженко
Экономико-правовой анализ бюджетных субсидий, предоставляемых в целях возмещения
затрат юридических лиц
В представленной статье содержится анализ экономических и правовых проблем, связанных с предоставлением из бюджетов субъектов РФ субсидий организациям на возмещение затрат. Авторы, используя бюджетное законодательство Санкт-Петербурга, рассматривают сложившуюся практику расчетов отдельных видов субсидий, особенности
их получения и использования, а также актуальные проблемы налогообложения этих
бюджетных ассигнований.
Ключевые слова: региональный бюджет; субсидия; государственные услуги; предпринимательская деятельность; государственный заказ; бюджетные ассигнования; унитарное
предприятие; налог на добавленную стоимость; взносы на социальное страхование.

Д. А. Львова
Роль бюджетного учета в преобразовании сектора государственного управления: итоги последней реформы
В статье анализируются первые итоги глобальной реформы бюджетного учета. Раскрывается содержание данной реформы во взаимосвязи с преобразованиями в секторе государственного управления, ее распространение и критика, а также современное представление о роли бюджетного учета в государственной экономической политике.
Ключевые слова: государственное управление; бюджетный учет; реформа; неолиберализм; стандарты финансовой отчетности.
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Т. В. Бочуля
Экономическая продуктивность учетно-аналитической информации
Исследованы ценность, продуктивность и совокупная выгода от владения и использования информации, которая выработана учетно-аналитической системой. Через призму
исследований ведущих ученых-экономистов представлена учетная информация как новый продукт генерации знания, ориентирующий бизнес в стратегии развития. Исходя
из принципа адресности информации и информационных потребностей пользователей
предложена структура внутренней управленческой отчетности, которая координируется целевым запросом пользователей во временном интервале. С целью оптимизации управления информацией и наращивания качества информационного потенциала предложена методика определения результата информационных процессов.
Ключевые слова: учетно-аналитическая информация; информационный потенциал;
продуктивность информации; стратегия развития.
Г. В. Соболева
Эффективность налоговых льгот в стимулировании инновационной деятельности
Налоговая политика Российской Федерации одной из своих задач ставит стимулирование инновационной активности российской экономики и разработки мер, способствующих развитию высокотехнологичных производств. В статье проводится анализ существующих мер налогового стимулирования и возможного их перспективного развития.
Сравниваются налоговые стимуляторы, принятые в отечественной практике с мировым
опытом, анализируется их эффективность. Рассматриваются возможные направления
развития.
Ключевые слова: налоговая политика; стимуляторы; инновационное развитие; налоговые кредиты.
Р. А. Бурганов
Институциональные аспекты участия семейно-родственных отношений в государственном
управлении
В статье рассматриваются некоторые аспекты влияния семейно-родственных отношений на государственное управление. По мнению автора, данная тема резонансная,
и в российском обществе еще предстоит переосмысление новых реалий, связанных с активным участием семейно-родственных ячеек в государственном управлении. Автор за
создание цивилизованных и прозрачных основ участия семейно-родственных ячеек
в государственном управлении.
Ключевые слова: семейно-родственные отношения; государственное управление; семейно-родственный капитал; коррупция.
Е. Ф. Мосин
Эффективность современного налогового администрирования в зеркале арбитражно-судебной статистики
Рассматриваются данные арбитражно-судебной статистики России по налоговым делам
за 2002—2012 гг. Основное внимание уделяется периоду 2010—2012 гг. На основе анализа данных статистики дается оценка современному состоянию налогового администрирования. Сделано предположение о том, что в целом налоговое администрирование
в последние годы существенно не улучшилось и значительно более эффективным не
стало.
Ключевые слова: налоговое право; налоговое администрирование; арбитражные суды;
налоговые споры; арбитражно-судебная статистика.
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В. Ю. Гессен, А. Л. Дмитриев
Я. С. Розенфельд на страницах журнала «Промышленность и торговля»
Статья приурочена к 130-летию со дня рождения видного петербургского экономиста
и историка Якова Самойловича Розенфельда (1883—1973). В ней рассматриваются малоизвестные страницы его деятельности в Совете съездов представителей промышленности и торговли, анализируются публикации в журнале «Промышленность и торговля».
Ключевые слова: экономическая история России; экономические организации; Совет
съездов представителей промышленности и торговли.

