
Он предусматриооет либ1> с 11мест11оес заказчиком ис1юльзовшше резулъта1uв рабм. 

либо и nолъ ование их исnолнtn-еле"' для соtХ:тuенных 11ужд. С введеш1см в сrrношен11я 

ПО сМдаНIПО f ГГП llODOГO суQъскта llCl<ЛIOЧНleJIЬIIOl'O права · государства, действую

UlСГО в лице n: сударстuенпоrо змазчи1<а, npi.1.Da it обuанно п1 no ук11:.1ш11юму доr·овu
ру возникают неnосредствен110 у него. r."ЭJ\ у стороны :noro д(lговорu. Таки 1 обр:иом, 
государство, nрсдоставлян исполшrrелю согласно ло1..-та11овпен~1ю исключителм1nе 

право на какую-то часть результnтов соответt.'Тву1ощих работ, '\fожет трансфор:"шр1>

вать это право, 11сnользуя положения Типового доrоворn, в возмоЖJrосrь исполните

ля использовать сосrrветствующие результмы только д.ля собстве11ных ll)'Жll 11л11 со· 

вмести(,) с государством. 

Следовmельно, nракт}1•1ески любой охраносnособный результат финансируе-

1ы>. из бюджета научных исследооаний 11 нау•1но-тех1rическ11х работ может бьrrь истре
оова.н государством н использован оо усмотрению заказчика.. что на пр11.К1·ике приво

дит к явному нссоблкщению баланса интересов всех у•1асrников npnцecca создання и 

исnолъзования результатов 1tнтеллеК't)'альноЯ деятельности. 

В современных условИJIХ среднестат11ст11'1еское юобретет1е реально востребо

вано всего несколыrо лет, в 'rечсш1е которых конкурентам удается создать ана.1оrич-

11ую ИJПI превосходящую про.цукц11ю. не наруtuающую выданного nН1е11та. Проrра\lм

ное обеспечение, к rтримеру. имеет еще более короткиn жнзненный циl(Jt. Предлагае\lая 

схе 111. состоящая в то\1, что rосударсrв1> сначала финансирует ~1сследnваtшя.. noro\t 
закрепляет за собоn права щ1 полученные резулыаты, а затем определяет ro1-o. кто их 
будет использовать. не является кратчайшим путем для юшоваций. Пр(!Ядя его, объект 

может утратить свою актуальность ещ~до внедрения в nронзв.одство 

Лрн nра~rическом осуществлении нuучно-техш1ческоlt деяте.1ьности возюаа· 

ет множество ИNЫХ проблем, требующих системного аналюа для наиболее эффектнв

ного и оператквноrо их решеш1я . Среди Э1'ИХ проблем следует 11ь~деЛ11Тt. орrаннзац11-

онно -экономические аспекты формированИJ1 рыночных.отношений в сфере ~.1'ммер

чесk0й ре8.11изации объектов и~n·еп11екrуал.ьноi1 собственности, от которых непосред

ст11ею10 зависит возможность достиженнм положкrельuых ре.зультато11 иш1оваuион

ной деятельности. 

11.Э. З1mгереп1<0, аспираит кафедры ((Э1<011омичесю1.R теоршт, 

Са11кпr-Петербургсн11й государственнь1й у11иверс11тет 

НЕОИНСТИТУЦИОВАЛЪНЪIЕ АСПЕКТЫ 

МЕЖФИРМЕВНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Совре\fе1111ый маркетинг развJ1вается по многим направлениям. но олнlfм из иа11-

более знач11мы fiЗ них является коицепцsi11 relationship marketing-мapкeтинra взаи
моотношений (ил11, как его иноrда nepenonят. 1аркетинrа nарт1-1ерских ОТRошений, мар

кеnшrа ВЗаИ\IОдействия) [ 1 ]. Важность разработки Э1'ОА концепции оnрс:деяяется не 
только ее ценностью для теорш1 марке-rинга, но и тем широким применением, ноторnе 

она находит в смежных науках. ((То.1ько с помощью междисциплинарного подхода, -
отмечает лауреат нобелевской r1реиии no 1кономике 2009 r. Э. Остро~~. - возможно 
nродук-пmное изучение сложных адаrrrивных с11сте\i, каковыми являются разнообраз· 

ные наборы «правил игры», регулирующие сощншьные взаимоде11ствюш [2, с.15). 
Тако11 межд11сциnшшарный подход 113 стьrке ЭКОН()МНЧССККХ наук, социологии. 

пс11холоrии 61юники, антрополог1111, кибернст11к11, культурологи. прюшадноn матема-
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1Иl\И, фиnософ11и. юриспруденш1и позволяет исnользооаrь маркетинговые разработ
кн для исспедовщшя складывающихся 11а ры11ке взаимоотношений между разлнчт,1м11 

группами зкономнческих are1rroв 110 осей uеnочке создания ценности. Особую i1К1)'· 

альност~. в зтоn связи приобретает нзучение инст1rr)rцион~u1ьных основ бурно разви~ 

вающихс11 в настоящее время сетевых взаимодействий, в которые вовnекаюrся все 

стороны рыно•~ньrх отношен111! - ат международных•• национальных органов власти 

до простых потребителей товаров и услуг. от производителей и поставщиков матери

альных ценностей до общестnеннь1х орг.uщзациJ\ и средств массовой информации . Са

мые разные физ11ческие н юр1щ11ческне .1ица встуnаюr в кооперативные вза11модей

С1JШЯ ради снижения трансакц1юнных издержек и ловь1шения 'Эффективностн деятель-

11ос·п1. 

Г,1обальная :жономика 11меет множество аспектов, как полож11телы1ых. nроде ne· 
ре.дачи передовых технолоn-1й. так и urриц~пельных. напр11мер, конuентрацю1 доходов 

в руках небольшой груnлы лиц. По сути и тот идруrоА аспект присущ 11де11тельноС111 

отдсльно/:i инrегриров1uшой бизнес-с-1 рук-rуры. идея rельноС1и всего мнрового рын

ка. Люди ин1-у11rивно проводят параллели н выступают против неrативнь1х 11ослед

ствиn rлобWtизаuии : результатом становятся цкнии вроде начавшихся в сентябре 2011 
года в США а1щиf.t протеста «Захвати Уолл-Стрит1), кО'l'орые быстро перекинулись в 
Евроnу 11 уже через несколько недель такие же акции вывели на улицы городов Евро· 
союза миллионы JIJQlleй. А месяцем 11о:JЖе. 24 октября 2() 11 г .• весь деловоn мир взор· 
вался от ноnости, выложенной на сайте результатов 110веl!шнх научных исследований 

New Scieпtist, где были анонснрованы материапы шаенцарских ученых, 1'-Оrорые про
водили широ11."'Омас1uтабное исследован11с сетей интсгр11рованных бизнес-с-rруктур и 

nрищJ1И к выводу, 'ITO глобальны/.1 конrломера·r из 147 ком11аниl:! 11вл11ется ф1шансовым 
конr.1омсратом. ~rоторый контролирует nорядка40% имущества всех rлобuлы~мх кор

поращ1n и концентрирует в своих руках порядка 60% общего мирового доходв [З j . 
Следует отметить, •1то большинс-rво подхвативших эту новость средств массовой и11· 
формации в зависимО1.-ти crr своей направленности акцснтнруtОТся на трех аспектах : на 
том. насколько эти «монстры» способны вш1ять на мировую политику. на том. на

сколько они в состояни11 исправить си1уацию и защити1·ь рьшюt ur nрнближаюшегося 
нового :экономического криз11са и на том, насколькu нес11раведнива сложившаяся в 

мире с11стема распределею1я доходов. Нас же должна интсресоввть другой аспект. а 

именно . каким образом образовались, выжили и в какую сторону rrродо11жают свое 

разв11Т11е уnомянутые в иссшщованин 43 тысячи транснаwюнальных корпорации (4]? 
Вопроса."ш такой рьпючной интсгращr11 и занята неоинституцнональная теор~1я 

Базовые подходы к исследованию межф11рменных взаимодействий с nоз1щи11 неои11ст11-

туцнонального анализа мы находим в работОО( Р. Коуза и 0.Уильямсона. Родоначалы1и

ком нео1111стуционализма считается Р. Коуз . В своеn работе <<Фирма, рынок и правш~, 

он еtтмечает, что «Эти ю1сл1туты - ф11рма и рынок - составляют институциональ

ную cтpytn-ypy экономической системы В 1-ос11одL1вующеИ зкономической теории 

фирмn и рынок предполагаются больwей •1астью существующнми, но не состаопяют 

предмета исследованию>. Далее он замечает, что <с Рынки nредставпяют собой ИНL"rИ1)· 

rы, существующие дru1 облеrчени.я обмена.. т.е . они сущсL-твую1 д11я сокращснюr из· 

держек по оnераци.ям обмена>> [5. с. 1 lj. 
В свою очередь. зnкладывая фундаме11r для развития 11еоинст11туu11u11апизма, 

О.Уиnьямсон рассматривзетинституrы какмеха1щзм упривления контраl\1"11ым11 отrю

шения~ш и 11сслсдует динам11ку разв1m1я институционапюма, .лля чего останав11~1Rает

ся на paбcrrax Коуза 11 зкономистов конца 1930-х годов, в частности, Честера Бар1шр.да. 
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отмеча11, что <щснтрапы1ое место в cro теории 11'rводю1ось К'Ооnераrtии» (6. с . 34) (0•1е
в1wно. •1то рассм rpe1111c расширения границ ф11рмы без исследования коолср11:1111шых 
основ м.:жфнрменtrь11' оп1ошениЯ бьuю бы нсвозмuжным). 

Тах11м образом, можно заключ1пь, что формальные 1шст11туты с пра11овым11 ноn

мами, Т'Оrда как неформал~,ные обусловлены уме11ием людей дurnвapиoaiьc!I 11111 ре
шения общих целей. При )Юм даже дл11 11ефор нwыrых св!lзей обшес·1 вu 11ырабатыо.1ст 

определенные стереотипы поведения, которые 11сжат в основе дuброво,1ьных i:юtJeй 

даже в случаях. 1'.'Огда о межфнрменном взан 1одеАстви11 по каким-либо вопрuсам- доrо

варнваются прямые 1\"011куренты . 

В рамках нео11НL-r~r1)'ЦИОНализча наряду с рынком и фирмой. существует два 

ключевых понЯТЮJ. которые нежат в основе •1сс..11едования mобых факторов : это 1рансш:

щюнные 1пдержюt н коm ракты. Межфирменное взаиммеl:/сt вне обычно име~ сооеА 
целью сннжение tрансшщионн.ых 11здержек ках nро11зводс-rвещ1оr'О, так и неnроювод

ственного характера. «Рост величины трансwщионных издержек~" ал оnределян.11111tм 

в вопросах выбора фирм Я своеn орrан11зационной стру1Сrуры. В nерн0д, коrца те.: но

лоmческне преимущества приобретают основоnолаt-ающее значение в вопросах полу

чения фирмой бо,1ее высокоrо уровня J<Онкурентоспособности, большинство компа· 

ниi! осуществляет выбор в пользу усиления централизации ресурсов .. Со ~sременем 
повышение уровня нсс-rабильности внешней среды, увеm!'lение степе11идифференш1-

ации производимых фирмой товаров, необходимость nроведеюu~ маркетнlП'Овых ком

мункхаuий. стремление к выстраиванию долговременных взаимодействий с кm1ента

ми, ста.1Н1 nривод~rrь к существенному росту внутрифирменных трnнсанц11онных зат

рат. В целях и сниже~Н1я производите11,11 1юшли по пути деuентрал113ац1щ ресурсов . 

Часть траясакщ1й фирма начала nостепе1шо передавать «tlil сторону)) [7,с.34] . 

Неоклассический контракт ( i<долгосрочныR контракт в ус;тов1urх неоrтредслснно
стн. коrда невозможяо заранее предвидеть все последствия заключаемой сделкю1[8)). 

ТаJСНм образом, неuкласс11ческис "-онтракты нужны в случае высокого уровн11 нео11~

дсленн сти и вь1сокосnец11фичных ресурсов со случайными трансакц11J1ми. О.Ушц,st\1-

сон определ11ет отношенческие контра~nы для малоспецифических и nысокосnецнфи

ческих (мсосинкр:m1•1еских) 11нвес-11щ11й nри повторяемых (регуnярных) трансакциях 

(6. с. 143] . 
Вокруг д11ух рассмотренных выше ключевых термннов- трансакц11онных: из

держек и контрактов. в рамках инстнrуционализма и неоннСТИl)'ЦUонализма выстр:ш

ваетсх система формалъных 11 неформа..1ьных институtов. Д.1я .этого мь1 составляс 1 
стандартную матр1щу, на двух rраняк IФ'IОрой помещае'd ба фа"-rора в своих Ь.."J'аl!.ню. 

значениях, в нашем случае-трансакшщ и 1ю11тракты -получив в результате матрицу 

институциональноА дилеммы {Рис.1 ). В ней вмсС'Тодвух трnдщuюю1ых форм инсntту
тов (фор 1алыrых и нефоrмальных) выяв11яютс11 четыре н11ст11тута. np11 ro~t два ос

тавшихся мы назвали «жесткимю) и •1мяrкнмю1 исходя 1rз степени m-ношеш11f, которые 

связывают эконо\1ических аrе\ПОВ в процессе те.х юш ин.ых взаимоurношениl\ . 

Жесткие шt<.'Тlrryrы возю1квюттам, где высока степень цеитрализац1111 (круnные 

орrан11Зацнонные структуры), nри 'JI'OM ДОС1<~точrю вьн:nкn степень неоnрсдслснности 
(неоклж:сичесю1tl КОIПрЗl\f). а оn1ошения строятся на nовтор11емы:<. циклwrных тра1tсак

циях, например, при создании сети филшu~ов 11л11 франчайзинrово!i сети (пoв·roяc\thJe 

трансак11ии). Мягкие же 1шст11туты формируются в ус;ювия. когда в условиях слу

чаhных, сд1щичных трансакuнn денст11>ЮТ отношен•1еские контракты. ооюва.нные в 

первую очередь на неформw1ы1ых контрактах, наnрн'1ер, в процессе блаrотворrrге..1ь

ност11 и.111фунщюн11рова.1шя11екоммер•1есю1Х opraнизnu11n. когда на неnостоя11110А ос-
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Рис. 1. Матрица ш1ст1пуциональноii д 1шеммы 

нове под реализацию какоrо-10 npoueccu вuвпекается щирокиn круr лиц (« nомоппе 
ребенку>>. митинt против строитеnLства нel<Oro объекта и 1-.д. ) . 

Посl<()льку в современных условиях ткnолоrня инст~nутов nос1е11снно размыва

ется. оьщсJlение двух проме11..-уто•1ных типов. 11а наш взгляд, позволяе1 бо.1ее 11олио 

11сс;1с11овnть разновидности и модиф11кацни ~n-icтmyroв сuвременяоrо обще1.'Тва. Осо

бе1111ую значю.~остъ такая nостанооха 11алроса приобретает в связи с исследованиями 

лере, одиых форм ~1нсrнтугов: очевидно, что диnrона.1ьный переход явлений. находя

щихся в противоположных вк~uрантах матцицы иаr1рямую невозможен · фор\!альщ,IП 

инстнтут не может превратиться в неформальный и наоборот, В ц1:;1ях же перевода 

одного состояю111 с11стемы в другое такие промежуточные фазм оказываются вполне 

удОбliЫми . Более того, перехо.дных варианта оказывается тоже два, лозrому поя111111ет

ся возможность плавного пере.хода. к примеру, отформа.1ьного 1шституrа через мяг

кую форму к неформмьному институту. Такое рассмотрещ1е rюмогает двигаться не 

11сле11)1Ю, нс хаотично. а выбирать наиболее подходяшнi'i к дnнной снтуац11и nариант-

11мснна это булет наиболее :эффективным. гюскольку целенаправлсшщс движение no 
сравне1111ю с хаотическим движением (интуитивным nеребаром 1щрианrов или чето

дом тыка) позвоюп снижать трансак:цsюнные издержки. а всем участву1ощим в про

цессе эко1юмически\1 аrентам заблаговременно подr оrовиться к на.иболсс nо,т<олнщим 

видам кnитрантов. 
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Третьяк О.А Маркетинг взаимодействия и т1ртнерски>. вза11моотношен~1\:1 : новые 

направления исследований и и11струмеитарий : Межд. н .-11р . конф . Болонский процесс . 

разв1ние менеджt-iента и маркетинга. - Ека1еринбург : YITY, УПИ, 2006 - 26 с . и лр . 

2. Ostrom Е . А Behavioral Approach to tl1e Rational Choice Theory ol Colleclive 
Action /1 Лm::rican Political Science Review, 1998, Yol. 92, No. 1. - Р. 1- 22 
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3. В исследовании были npoa11anю11puoa1fЫ oзrn.1e ю базы данн~.rх rtiis на 2007 
r. 37 МJТН . инвеС'ПЩ)101ШЫХ гру11п и б11з11ес·l<ОМПUНИЙ из K(JIOphlX б~.ши Bbl,;!CJICllLI 43 тыс . 
транснаuионапыrых кор11ораций. С помощью методов сисrемноrо анмюu была r10C'1· 
роена сеть. а упrубление анализа позволюrо сд~Jlать Olt)'бЛliKOВШlllЬI е1.1ео.1ы . В том 
числе. были выделены 1318 11iu1бonee nлl\ятел~.ных кtщщ11н.й. св11зан11ых насrопько 
тесно, что деЛJlт мe)l(Lly собой ~1 фонды, к прибыль. Далы1сйш1tй а11а.111э 1t nо·,аол11.1 

выдел~1ть те 147 11.'Смnан~. которые в сущности и денn.нп поrоду на рынке Забавно. 
что в итоговый список на 34 месте значится печально нзве1.."1·нвыИ амсрш:uн кнй 1111ае-

стицио11ны1\ банк Lehmnл Brothers. которыn еще сущес~·воома о 2007 r. (обанкроп1пся 
в р~.1ьтаrе кр11з11св в 2008 r.). Изложено но ос1юва1111и данных: Coghlan А" MacKeпzie 
Д. Revealed- the capitalist neh\'ork that runs tht: \llor\d // New ScientiS1. 2011, 24 October. 
11 http://www.newscientist.com/nrticle/mg2 12283 54. 500-revealed-the·capitnl ist-net\vork • 
that-runs-the-world.html (Реж~1м доС1)'ла 3 ноября 2011 г.). 

4. В действительноС1'и их больше. чем в исслсдова11ин швеnцарски ученых. Онн 
анализировали базу OrЫs 2007 г" сQДержашу10 37 м1111. единиц, однако 11а июль 20 [ 1 
года :rra база содержала уже свыше 85 млн.единиц (http://www.bvdinfo.com/Products/ 
Economic·and-M-Л/Economic·data/EIU-CityDnta) (Режнм доступа 27 августа 2011 1;). 

5. Коуз Р Фирм°' ръаиок н право: сборник статеl!. - М.: Новое издательство, 
2007. - 224 с. Впервые работа была опубликована в 1937 r. 

6. УиJl~.ямсон О.И. Эконом11ческие ИНСТН'JУТЫ кamrrn.1I0мa: Фирмы, рынки, <<ОТ

ноwенчесюuш коитраl\-тациJ1. - СПб.: Ленюдат; CEV Press, 1996. - 702 с. 
7. Колодняя Г.В. Трансщщионные издержки как фактор эволюцюt фирмы: а.вто

реф.дис". д.э.1t.: 08.00.01. - М.: Финансовая акад. np11 Правительстве РФ. 2008. -43 с 
8. Лwrвинцева r. Словарь тер fиtlOB по ИНСТКТ)'ЦИ011W1ЫIОЙ эко11омике: Наuио· 

нальная эконощ1ческая энциклопедия /1 http://vocaЫe.ru/dictionary/96 (РеЖJtм доступа 
15 феврапJI 20 J l t.). 

М.А.Зш~ьберглейт, д-р. хи.м. иоук, 

М.В. COA101lлo1t, канд. те:ш.11аук, БГЭУ (Ми11ск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ DATE МINING 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ ЭКСПЕРТОВ ПО 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

Насто"щая статья посвяще11а нспо.1~.зова11ию каrеrорнальных пере\lенных в в11де 

11реобразоваш10А Шl\11Лы и1trероалов для оценки действий '3кспертов по 11е1111ым 6) ма· 
гам при нспользовани11 методов ассоциативных правил и деревьев решен и А Обьrч11ое 

ислользование методов Date Mining nредnопагает обрабm ку значитс.1ьного числа чис
ловых д8Юfых с целью «въurвлсню1 знаний>~. Однако на практике встр1:Ч11ются случаи 
когда количество зкспериментnлыrых даш1ых не велико и тоrда, как nр11..Uнло. использо

вание данных из щкалы отношениА к успеху не привод1rт. Переход к к:nеrориалъным 

переменных позволяет crpynnиposrлъ дан11ые и 1·ем самым улучшит~. 1rx структуру 

1 ак как понятие юrrеrорнаJ1ы1ых данных о литерат)'ре д конца нс определено. тu в 

нашем сJ1учае к ним мы относим д~uшые, полученные пр11 рuзбиеюtи числовой urкалы 

11а 1шгервалы.11 лриписыванию з11а•1ение переменных. n nавших в один и тот же 1tнтер
вал собственно1-о •iмени . В этом случае можно roвopim о 110.1ю1а.1ы1ых переменных. 

Данные заимствованы нами из базы данных по 11риме11еt1ию naxe'J11 S1atgraphics. в 
котором приведены дсйств11я э1Сспертов рJД11 ю~оестициош1ых фо11дuв кcneirr nри· 
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