
А. Е. Кар лик, В. В. Пла то нов

Ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под ход в меж дис цип ли нар ной пер спек ти ве

Ав то ры рас сма т ри ва ют ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под ход как ин ст ру мент про ве де ния
меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний пу тем ин те г ра ции ме то до ло гии раз лич ных дис цип -
лин для ис сле до ва ния про бле ма ти ки раз ви тия, эф фек тив но с ти и ре зуль та тив но с ти де я -
тель но с ти фир мы. Под ход обес пе чи ва ет вза и мо связь стра те ги че с ко го ме недж мен та
и эко но ми че с кой те о рии фир мы и на этой ос но ве поз во ля ет ин те г ри ро вать ме то до ло -
гию и ме то ди че с кий ап па рат ши ро ко го спе к т ра на ук от эко но ми че с кой со ци о ло гии
и ког ни тив ной пси хо ло гии до тех ни че с ких на ук. Ста тья рас сма т ри ва ет меж дис цип ли -
нар ные свя зи важ ней ших ча ст ных под хо дов, сфор ми ро вав ших ся в рам ках ре сурс но-
ори ен ти ро ван но го под хо да: ос но ван но го на зна ни ях, от но шен че с ко го, ди на ми че с ких
спо соб но с тей. Осо бое вни ма ние уде ле но со от но ше нию ре сурс но-ори ен ти ро ван но го
и по зи ци он но го под хо дов.

Клю че вые сло ва: ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под ход; по зи ци он ный под ход; эво лю ци -
он ная эко но ми че с кая те о рия; меж дис цип ли нар ные ис сле до ва ния; эко но ми че с кая те о -
рия фир мы; ста биль ное кон ку рент ное пре иму ще ст во.

И. И. Ели се е ва, В. В. Пла то нов

Ре сурс но-ори ен ти ро ван но е ис сле до ва ние на уки и на уч ных ор га ни за ций

Рас сма т ри ва ют ся осо бен но с ти при ме не ния ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да в сфе -
ре на уки. Вы де ля ют ся две па ра диг мы кон ку рен ции, диф фе рен ци а ции и рас пре де ле ния
ре сур сов в на уке и обос но вы ва ет ся ана ли ти че с кая струк ту ра ре сурс но-ори ен ти ро ван но -
го ис сле до ва ния, со от вет ст ву ю щая каж дой па ра диг ме. По ка за но, что к прак ти че с ки-
ори ен ти ро ван ным на уч ным ис сле до ва ни ям мо жет при ме нять ся об щая для ре сурс но-
ори ен ти ро ван но го под хо да ана ли ти че с кая струк ту ра, при чем клю че вое зна че ние
при об ре та ет ана лиз ди на ми че с ких спо соб но с тей. Обос но вы ва ет ся, что, не смо т ря на
прин ци пи аль ные от ли чия па ра диг мы кон ку рен ции, диф фе рен ци а ции и рас пре де ле ния
ре сур сов в об ла с ти чи с той на уки, к ней мо жет быть при ме нен ре сурс но-ори ен ти ро ван -
ный под ход. В этих це лях в ста тье пред ла га ет ся кон цеп ту аль ная мо дель, поз во ля ю щая
при ме нить ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под ход в этой об ла с ти.

Клю че вые сло ва: ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под ход; НИ ОКР; чи с тая на ука; фун да мен -
таль ная на ука; при клад ная на ука; ста биль ное кон ку рент ное пре иму ще ст во; диф фе рен -
ци а ция на уч ных со труд ни ков.

Д. А. Фе до ро вых

Кор руп ци он ные сдел ки при уча с тии по сред ни ков

Кор рум пи ро ван ным чи нов ни кам и по тен ци аль ным по тре би те лям их ус луг бы ва ет труд -
но най ти друг дру га. Их де я тель ность не ле галь на, по это му нель зя про сто спро сить: «вы
да ди те мне взят ку?» или «сколь ко вы за пла ти те мне за ре ше ние ва ше го во про са?» Про -
фес си о наль ные по сред ни ки по мо га ют вы яв лять та кую ин фор ма цию. Ино гда по сред ни -
ки вы пол ня ют ка кие-то ле галь ные функ ции (на при мер, обу че ние кан ди да тов в во ди те -
ли в ав то шко ле), но за ра ба ты ва ют день ги в пер вую оче редь, со би рая взят ки и ор га ни зуя
кор руп ци он ные сдел ки. В дан ной ста тье пред став лен об зор ли те ра ту ры, по свя щен ной
ана ли зу струк ту ры кор руп ци он но го рын ка, вклю ча ю щей по сред ни ков.

Клю че вые сло ва: кор руп ция; по сред ни ки; бю ро кра тия.
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К. А. Бу кин

Вли я ние ап ри ор ной оцен ки груп по вой ре пу та ции на дина ми ку раз ви тия ма ло го «эт ни че с ко -
го» биз не са

В ста тье рас сма т ри ва ет ся мо де ли ро ва ние тра ек то рии раз ви тия ма ло го эт ни че с ко го биз -
не са. Для ана ли за ав тор вос поль зо вал ся мо де лью Ки ма—Лу ри, опи сы ва ю щей ди на ми ку
раз ви тия биз не са в за ви си мо с ти от груп по вой ре пу та ции эт ни че с кой груп пы. Ав тор ис -
сле до вал ма лый биз нес в од ном из рай о нов Мос ков ской об ла с ти на при ме ре стро и тель -
ных бри гад, ор га ни зо ван ных по эт ни че с ко му прин ци пу. Мо дель Ки ма—Лу ри эт ни че с -
ко го биз не са с низ кой груп по вой ре пу та ци ей су лит ему по па да ние в «ре пу та ци он ную
ло вуш ку», не поз во ля ю щую про грес си ро вать и не спо соб ст ву ю щую ук реп ле нию груп -
по вой ре пу та ции, что про ти во ре чит на блю де ни ям. Ус пеш ное раз ви тие та ких бри гад ав -
тор объ яс ня ет на ли чи ем в на чаль ный мо мент сим па ти зи ру ю щих прин ци па лов. Од на ко
мно же ст во та ких прин ци па лов ис чер па е мо, в свя зи с чем бри га ды на чи на ют ис кать ра -
бо ту за пре де ла ми ре ги о на. По сколь ку над зор за ка че ст вом ра бот при та кой «экс пан -
сии» ста но вит ся за труд ни тель ным, то воз ни ка ет уг ро за сни же ния ин ди ви ду аль ной ре -
пу та ции. Этой не га тив ной тен ден ции про ти во по с тав ля ет ся бо лее тща тель ный от бор
при фор ми ро ва нии бри гад.

Клю че вые сло ва: эт ни че с кая груп па; груп по вая ре пу та ция; ре пу та ци он ная ло вуш ка;
сим па ти зи ру ю щий прин ци пал; ска чок по ро го во го уров ня ре пу та ции.

С. Ю. Яно ва

Пен си он ная си с те ма Рос сий ской Фе де ра ции: фак то ры и ог ра ни че ния со вре мен ной ре фор мы

В ста тье рас смо т ре ны ак ту аль ные во про сы раз ви тия и ре фор мы го су дар ст вен ной пен си -
он ной си с те мы в Российской Федерации. Ос нов ное вни ма ние уде ле но ана ли зу фи нан -
со вых па ра ме т ров обя за тель но го пен си он но го стра хо ва ния и си с те мы пен си он ных вы -
плат. В ка че ст ве ме то да ре фор ми ро ва ния пен си он ной за щи ты на се ле ния в ус ло ви ях
де фи ци та го су дар ст вен ных фи нан со вых ре сур сов пред ла га ет ся про ве де ние пен си он но -
го тар ге ти ро ва ния.

Клю че вые сло ва: пен си он ная ре фор ма; го су дар ст вен ная пен си он ная си с те ма; пен си он -
но е  тар ге ти ро ва ние.

И. А. По зов

Ме то ди че с кие ос но вы оцен ки на ло го во го со сто я ния ре ги о на

Рас кры ва ет ся со дер жа ние по ня тия «на ло го вое со сто я ние». Пред ло же на со во куп ность
по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих на ло го вое со сто я ние ре ги о на Российской Федерации,
при во дит ся ме то ди ка рас че та ос нов ных по ка за те лей, оп ре де ля ет ся их вза и мо связь, сте -
пень их де та ли за ции. Ав тор ская ме то ди ка ис чис ле ния ин декс ных по ка за те лей по кон -
крет но му субъ ек ту РФ, под хо ды к оп ре де ле нию сред них и по ро го вых зна че ний со от вет -
ст ву ю щих по ка за те лей, до ве ри тель но го ин тер ва ла для при зна ния на ло го во го со сто я ния
при зва ны спо соб ст во вать при ня тию гра мот ных уп рав лен че с ких ре ше ний по со вер шен -
ст во ва нию на ло го об ло же ния на со от вет ст ву ю щей тер ри то рии Российской Федерации.

Клю че вые сло ва: на ло го вое со сто я ние; на ло го ем кость; за дол жен но с те ем кость; ко эф фи -
ци ент по ступ ле ния (на чис ле ния) на ло гов; ин декс ный под ход.

О. Ю. Кор шу нов

Кре дит ный де фолт ный своп (Credit Default Swap — CDS): ин ст ру мент уп рав ле ния ри с ком
или ис точ ник де с та би ли за ции фи нан со вой си с те мы?

Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию свойств и воз мож но с тей ис поль зо ва ния та ко го ин те -
рес но го фи нан со во го ин ст ру мен та, как кре дит ный де фолт ный своп (Credit  Default
 Swap — CDS). Об суж да ют ся воз мож но с ти его при ме не ния для хе д жи ро ва ния ри с ка не -
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ис пол не ния обя за тельств по про цент ным ин ст ру мен там, для по ст ро е ния ар би т раж ных
стра те гий и из вле че ния спе ку ля тив ной при бы ли. Ана ли зи ру ют ся при чи ны взрыв но го
рос та рын ка кре дит ных де фолт ных сво пов в на ча ле XXI в. и не га тив ные по след ст вия
это го яв ле ния на воз ник но ве ние и раз ви тие кри зис ных яв ле ний в 2007—2008 гг. Об суж -
да ют ся ме ры по сни же нию ри с ка де с та би ли за ции фи нан со вой си с те мы из-за чрез мер -
но го ис поль зо ва ния CDS фи нан со вы ми ин сти ту та ми по сред ст вом фор ми ро ва ния эф -
фек тив ной си с те мы го су дар ст вен но го и са мо ре гу ли ро ва ния рын ка это го ин ст ру мен та.

Клю че вые сло ва: своп; де ри ва ти вы; ры нок; де фолт.

А. Ю. Ба ра нов, Т. Г. Дол го пя то ва

Де ло вая кор руп ция и вну т ри фир мен ные ин но ва ции: эм пи ри че с кий ана лиз

Ста тья ис сле ду е т ор га ни за ци он ные и про дук то вые ин но ва ции, а так же оп ре де ля ю щие
их вну т рен ние ха рак те ри с ти ки фирм и внеш ние ус ло вия де ло вой сре ды в стра нах с пе -
ре ход ной эко но ми кой. Ос нов ное вни ма ние со сре до то че но на про яв ле нии ад ми ни с т -
ра тив ных ба рь е ров и со пут ст ву ю щей им кор руп ции. Эм пи ри че с кий ана лиз про ве ден
на ба зе дан ных про ек та «Business Environment and Enterprise Performance Survey»
(BEEPS) Все мир но го бан ка и Ев ро пей ско го бан ка ре кон ст рук ции и раз ви тия за 2009 г.
и опи ра ет ся на ис поль зо ва ние би нар ной ло ги с ти че с кой ре г рес сии. Вы яв ле на ус той -
чи вая связь меж ду про дук то вы ми ин но ва ци я ми и уве ли че ни ем ад ми ни с т ра тив ных ба -
рь е ров, а так же по вы шен ным кор руп ци он ным бре ме нем фир мы, тог да как на ли чие
ор га ни за ци он ных ин но ва ций прак ти че с ки не кор ре ли ро ва ло с оцен ка ми де ло во го
кли ма та.

Клю че вые сло ва: про дук то вые ин но ва ции; ор га ни за ци он ные ин но ва ции; ад ми ни с т ра -
тив ные ба рь е ры; де ло вой кли мат; кор руп ция; пе ре ход ная эко но ми ка.

Н. Г. Ива но ва, А. Б. Ива ню жен ко

Эко но ми ко-пра во вой ана лиз бю д жет ных суб си дий, пре до став ля е мых в це лях воз ме ще ния
за трат юри ди че с ких лиц

В пред став лен ной ста тье со дер жит ся ана лиз эко но ми че с ких и пра во вых про блем, свя -
зан ных с пре до став ле ни ем из бю д же тов субъ ек тов РФ суб си дий ор га ни за ци ям на воз ме -
ще ние за трат. Ав то ры, ис поль зуя бю д жет ное за ко но да тель ст во Санкт-Пе тер бур га, рас -
сма т ри ва ют сло жив шу ю ся прак ти ку рас че тов от дель ных ви дов суб си дий, осо бен но с ти
их по лу че ния и ис поль зо ва ния, а так же ак ту аль ные про бле мы на ло го об ло же ния этих
бю д жет ных ас сиг но ва ний.

Клю че вые сло ва: ре ги о наль ный бю д жет; суб си дия; го су дар ст вен ные ус лу ги; пред при ни -
ма тель ская де я тель ность; го су дар ст вен ный за каз; бю д жет ные ас сиг но ва ния; уни тар ное
пред при я тие; на лог на до бав лен ную сто и мость; взно сы на со ци аль ное стра хо ва ние.

Д. А. Льво ва

Роль бю д жет но го уче та в пре об ра зо ва нии сек то ра го су дар ст вен но го уп рав ле ния: ито ги по -
след ней ре фор мы

В ста тье ана ли зи руют ся пер вые ито ги гло баль ной ре фор мы бю д жет но го уче та. Рас кры -
ва ет ся со дер жа ние дан ной ре фор мы во вза и мо свя зи с пре об ра зо ва ни я ми в сек то ре го су -
дар ст вен но го уп рав ле ния, ее рас про ст ра не ние и кри ти ка, а так же со вре мен ное пред -
став ле ние о ро ли бю д жет но го уче та в го су дар ст вен ной эко но ми че с кой по ли ти ке.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ное уп рав ле ние; бю д жет ный учет; ре фор ма; не о ли бе ра -
лизм; стан дар ты фи нан со вой от чет но с ти.
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Т. В. Бо чу ля

Эко но ми че с кая про дук тив ность учет но-ана ли ти че с кой ин фор ма ции

Ис сле до ва ны цен ность, про дук тив ность и со во куп ная вы го да от вла де ния и ис поль зо ва-
ния ин фор ма ции, ко то рая вы ра бо та на учет но-ана ли ти че с кой си с те мой. Че рез приз му
ис сле до ва ний ве ду щих уче ных-эко но ми с тов пред став ле на учет ная ин фор ма ция как но -
вый про дукт ге не ра ции зна ния, ори ен ти ру ю щий биз нес в стра те гии раз ви тия. Ис хо дя
из прин ци па ад рес но с ти ин фор ма ции и ин фор ма ци он ных по треб но с тей поль зо ва те лей
пред ло же на струк ту ра вну т рен ней уп рав лен че с кой от чет но с ти, ко то рая ко ор ди ни ру ет -
ся це ле вым за про сом поль зо ва те лей во вре мен ном ин тер ва ле. С це лью оп ти ми за ции уп -
рав ле ния ин фор ма ци ей и на ра щи ва ния ка че ст ва ин фор ма ци он но го по тен ци а ла пред -
ло же на ме то ди ка оп ре де ле ния ре зуль та та ин фор ма ци он ных про цес сов.

Клю че вые сло ва: учет но-ана ли ти че с кая ин фор ма ция; ин фор ма ци он ный по тен ци ал;
про дук тив ность ин фор ма ции; стра те гия раз ви тия.

Г. В. Со бо ле ва

Эф фек тив ность на ло го вых льгот в сти му ли ро ва нии ин но ва ци он ной де я тель но с ти

На ло го вая по ли ти ка Рос сий ской Фе де ра ции од ной из сво их за дач ста вит сти му ли ро ва -
ние ин но ва ци он ной ак тив но с ти рос сий ской эко но ми ки и раз ра бот ки мер, спо соб ст ву -
ю щих раз ви тию вы со ко тех но ло гич ных про из водств. В ста тье про во дит ся ана лиз су ще -
ст ву ю щих мер на ло го во го сти му ли ро ва ния и воз мож но го их пер спек тив но го раз ви тия.
Срав ни ва ют ся на ло го вые сти му ля то ры, при ня тые в оте че ст вен ной прак ти ке с ми ро вым
опы том, ана ли зи ру ет ся их эф фек тив ность. Рас сма т ри ва ют ся  воз мож ны е  на прав ле ни я
раз ви тия.

Клю че вые сло ва: на ло го вая по ли ти ка; сти му ля то ры; ин но ва ци он но е  раз ви тие; на ло го -
вы е  кре ди ты.

Р. А. Бур га нов

Ин сти ту ци о наль ные ас пек ты уча с тия се мей но-род ст вен ных от но ше ний в го су дар ст вен ном
уп рав ле нии

В ста тье рас сма т ри ва ют ся не ко то рые ас пек ты вли я ния се мей но-род ст вен ных от но ше -
ний на го су дар ст вен ное уп рав ле ние. По мне нию ав то ра, дан ная те ма ре зо нанс ная,
и в рос сий ском об ще ст ве еще пред сто ит пе ре ос мыс ле ние но вых ре а лий, свя зан ных с ак -
тив ным уча с ти ем се мей но-род ст вен ных яче ек в го су дар ст вен ном уп рав ле нии. Ав тор за
со зда ние ци ви ли зо ван ных и про зрач ных ос нов уча с тия се мей но-род ст вен ных яче ек
в го су дар ст вен ном уп рав ле нии.

Клю че вые сло ва: се мей но-род ст вен ные от но ше ния; го су дар ст вен ное уп рав ле ние; се мей -
но-род ст вен ный ка пи тал; кор руп ция.

Е. Ф. Мо син

Эф фек тив ность со вре мен но го на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния в зер ка ле ар би т раж но-су деб -
ной ста ти с ти ки

Рас сма т ри ва ют ся дан ные ар би т раж но-су деб ной ста ти с ти ки Рос сии по на ло го вым де лам
за 2002—2012 гг. Ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся пе ри о ду 2010—2012 гг. На ос но ве ана ли -
за дан ных ста ти с ти ки да ет ся оцен ка со вре мен но му со сто я нию на ло го во го ад ми ни с т ри -
ро ва ния. Сде ла но пред по ло же ние о том, что в це лом на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние
в по след ние го ды су ще ст вен но не улуч ши лось и зна чи тель но бо лее эф фек тив ным не
ста ло.

Клю че вые сло ва: на ло го вое пра во; на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние; ар би т раж ные су ды;
на ло го вые спо ры; ар би т раж но-су деб ная ста ти с ти ка.
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В. Ю. Гес сен, А. Л. Дми т ри ев

Я. С. Ро зен фельд на стра ни цах жур на ла «Про мы ш лен ность и тор гов ля»

Ста тья при уро че на к 130-ле тию со дня рож де ния вид но го пе тер бург ско го эко но ми с та
и ис то ри ка Яко ва Са мой ло ви ча Ро зен фель да (1883—1973). В ней рас сма т ри ва ют ся ма -
ло из ве ст ные стра ни цы его де я тель но с ти в Со ве те съез дов пред ста ви те лей про мы ш лен -
но с ти и тор гов ли, ана ли зи руют ся пуб ли ка ции в жур на ле «Про мы ш лен ность и тор гов ля».

Клю че вые сло ва: эко но ми че с кая ис то рия Рос сии; эко но ми че с кие ор га ни за ции; Со вет
съез дов пред ста ви те лей про мы ш лен но с ти и тор гов ли.




