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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Научно-теоретические решения:

– нормативно-таксономический и априорный (классификационный) характер проводимых

исследований и выстраивания самого анализа, являющийся имманентным способом

преодоления сложности влияния институтов;

– высокая изменчивость объектов исследования, включая институты, особенно возросшая за

последние десятилетия (ранее считалось, что институциональные изменения охватывают

большие промежутки времени, что институты более или менее стабильны, но давно это уже не

так, что отражается и в анализе);

– наличие институциональной регрессии, которой подвержен сам институциональный анализ.

Научно-практические решения:

- разработка стратегий развития институциональной системы национальной экономики,

выявление конкретных институциональных проблем и путей их решения;

- планирование мероприятий для решения институциональных проблем с учетом имеющихся

ресурсов, выполнение этих мероприятий;

- мониторинг эффективности функционирования институциональной системы и уровня ее

социальной справедливости.
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Из табл. 1 видно, что все семь измерителей эффективности институтов у российского экспертного

сообщества вызывают откровенное недоверие. В соответствии с логикой индекса (3) его значение, не

превышающее 50%, говорит о доминировании недоверия; ни один индекс не превысил данной

отметки. При этом все семь измерителей эффективности институтов, по мнению российских

экспертов, занижают позиции России (об этом свидетельствуют отрицательные значения индексов

неточности). Таким образом, нами зафиксировано систематическое искажение результатов оценки

российских институтов западными рейтинговыми агентствами.

Таблица 1 – Индексы доверия и неточности для западных институциональных измерителей
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Привлечение ученых, в том числе зарубежных, в качестве экспертов, при разработке

законов и программ, касающихся социально-экономической сферы, на самом деле не

решает проблемы создания современной системы управления, т. к. такие ее

неотъемлемые элементы, как социальная диагностика, прогнозирование и

проектирование, требуют фундаментального знания относительно управляемости

социальных процессов и последствий организованных вмешательств (social intervention),

что нельзя получить путем точечных экспертных оценок. Это видно из последствий

реализации Федерального закона РФ № 122 о монетизации льгот.

Построение системы управления в нашей стране еще не приняло форму осознанной и

целенаправленной институциональной политики и носит преимущественно

административный характер.

Но доминирующий политический класс недолго будет оставаться «классом в себе».

Логика выживания превратит его в «класс для себя», а если история постарается, то и

«для нас». Феодальные пережитки синкретизма власти, собственности и управления так

или иначе будут преодолены и интеллектуально и практически. Это лишь вопрос времени

и расстановки социально-политических сил.
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

Появление разделения институтов на две большие группы, неформальных (возникающих

из информации, передаваемой посредством социальных механизмов) и формальных

(созданных на базе уже действующих неформальных правил и механизмов, способных

обеспечивать их выполнение), возникло из допущения о неоднородности

институциональных преобразований.

Нельзя рассматривать институт, как формальные нормы, необходимо учитывать

присущие любой организации и неформальные правила (т.е. само собой разумеющие),

которые определяют поведение. Формальные институты представляют собой

конституции, законы, уставы, административные нормы.

Они способны детерминировать формальные структуры экономической, политической,

социальной систем и воздействовать на механизм легитимной власти. В качестве

неформальных институтов можно выделить традиции, обычаи, религиозные убеждения,

моральные ценности, сети и другие нормы общения, которым свойственен долгосрочный

характер
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

С одной стороны, бюджетные средства, выделяемые государством на реализацию важных

социальных проектов, обычно путем прямого финансирования, не всегда используются

по назначению; достаточно часто управление ими проходит с низкой экономической

эффективностью. Подобные потери можно минимизировать только «при условии

существования отлаженного механизма использования бюджетных средств и контроля за

их расходом, но в полной мере устранить их невозможно».

С другой стороны, государству приходится регулировать издержки, направленные на

стимулирование бизнеса, чтобы избежать роста дефицита в государственном бюджете,

повышения темпов инфляции. Эти риски функционирования самой финансовой системы

могут привести к новому витку экономического кризиса.
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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Успешная практика (опыт РФ)

Из новейшей истории хорошо известно, что потеря управляемости выступает верным

симптомом надвигающегося политического кризиса, а после выхода из кризиса, вслед за

политической стабилизацией, наступает период строительства новой системы управления.

Примеров можно привести много: это принятие закона о монетизации льгот, реформа ЖКХ,

реформа местного самоуправления, реформа науки и образования и др.

Приходится констатировать: после нескольких лет спонтанной трансформации в стране

восстановился традиционный для России синкретизм власти, собственности и управления

на квазирыночной основе как латентный механизм регуляции реальных связей и отношений.

Поэтому никакого другого варианта цивилизационного развития кроме институционального

разделения сторон этого «синкретического треугольника» у нас нет. Либо мы разделим

сакральное единство регулятивных механизмов на составляющие части и установим

контроль над их раздельным и полезным для общества функционированием, либо нам

придется надолго распрощаться с идей войти в число стран постиндустриального типа.
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Успешная практика (опыт ЕС)

Как и органы власти, действующие на уровне национальных государств (государственный

механизм), институты ЕС, вместе взятые, образуют единую, целостную, систему –

"институциональный механизм".

Вступивший в силу 1 декабря 2009 г. Лиссабонский договор 2007 г. ликвидировал деление

ЕС на опоры. Отныне институты, возникшие первоначально как институты Европейских

сообществ, выступают в качестве руководящих органов организации с единой

компетенцией и правосубъектностью, и официально именуются институтами ЕС или

европейскими институтами (Европейская комиссия, Совет ЕС и т.д.).

В то же время ввиду сохранения Лиссабонским договором Евратома как формально

отдельной, но состоящей при ЕС интеграционной организации в сфере атомной

энергии, институты ЕС одновременно выступают в качестве институтов Евратома, что,

однако, никак не отражается на их наименовании (например, судебный институт ЕС и

Евратома в настоящее время именуется "Суд Европейского Союза").
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)

Очень важна инфраструктурная характеристика – плотность социальных сетей. Все компоненты

существуют одновременно в концентрированном виде на локальной территории (например,

«Силиконовая долина», Бостон).

Они тесно переплетены друг с другом, причем не только на институциональном уровне, но и на

уровне человеческих контактов. По масштабам своей деятельности они могут рассматриваться как

регионы науки. Три самых известных из них — «Силиконовая долина» (Silicon Valley),

«Бостонский маршрут-128» (Rout-128), «Северокаролинский треугольный парк» (Triangle Park).

Эти технопарки прошли уже все стадии развития, характерные для таких территорий, и достигли

полной зрелости. Такие территориальные технопарковые структуры побудили к созданию

подобных структур в других штатах Америки и странах мира. «Силиконовая долина» – зона с

самой высокой концентрацией дислокации компаний hi-tech, которая и сейчас продолжает свое

успешное развитие.

Это крупнейший в США и самый известный в мире технопарк, производящий 20 % мирового

объема средств вычислительной техники и компьютеров. Именно здесь, по оценкам разных

экспертов, сосредоточено 15 % промышленного и 30 % конструкторского потенциала всей мировой

информатики
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В качестве примера приведем нормативно-правовую базу, содержащую акты, регулирующие

правоотношения по формированию и реализации целевых программ в одном из субъектов

Федерации (Кемеровская область):

- федеральное законодательство содержит 1513 документа,

- региональная база только по Кемеровской области - 2013 документа,

- отраслевой уровень (на примере здравоохранения) - 1122 документа.

Отсутствует Федеральный закон, который включал бы в себя основные и факультативные

цели и задачи государства по приоритетным национальным проектам; методы достижения

этих целей; перечень органов государственной власти и местного самоуправления,

отвечающих за реализацию проектов, определение их прав и обязанностей; меру

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них

обязанностей.

Мерой, способствующей ликвидации пробелов и несоответствий, исключению правовых

коллизий, дублирования норм в федеральном и региональном законодательстве автор

считает кодификацию регионального законодательства. Успешной кодификации будет

способствовать создание центра правовой информации с функцией экспертизы

законопроектов, систематизации методического материала.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В отдельных регионах (Ханты-Мансийский автономный округ) к организации управления

приоритетными национальными проектами привлекаются научные и консалтинговые

организации, которые обеспечивают координацию связей и взаимодействий по проектам;

осуществляют экспертную оценку проектных мероприятий и материалов, представленных

на конкурсы; выявляют победителей, информируют общественность об условиях и

порядке проведения экспертизы, ее результатах

При этом нормативно-правовые акты субъектов Федерации содержат нормы права с

размытой диспозицией и отсутствием санкций. Это значит, что правовой базис для

формализации, структурирования, упорядочения взаимодействия между субъектами,

задействованными в национальных проектах, не может служить основанием для создания

эффективной институциональной среды и требует доработки.

Таким образом, проблема создания институциональной основы управления приоритетным

национальными проектами, способствующей эффективной реализации экономических

интересов государства на всех уровнях управления, относится к числу наиболее сложных

и до сих пор, не решенных проблем.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Социальные институты обеспечивают процессы взаимозависимости и

взаимоответственности членов социальных групп, протекающих под воздействием

институционализированных норм, правил и ролевых предписаний. Интеграция элементов

системы сопровождается упорядочением социальных взаимодействий, увеличением

объема и частоты контактов. Это приводит к повышению устойчивости и целостности

социальной структуры, в особенности социальных организаций.

Процесс социальной интеграции состоит из трех составных и взаимодействующих частей:

1) консолидация усилий взаимодействующих элементов;

2) мобилизация личных усилий каждого члена социальной группы, которые он вкладывает

в достижение общей цели;

3) конформное поведение каждого участника взаимодействий, при котором личные цели и

интересы совмещаются с целями и интересами других участников и группы в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Следует отметить, что в современный период в экономике России намечаются и

развиваются новые механизмы использования бюджетных средств по взаимовыгодному

сценарию. Одним из них можно назвать государственно-частное партнерство, по типу

концессии.

Как известно, при использовании данного сценария выигрывают все стороны: государство,

приобретающее дополнительную статью пополнения бюджетов всех уровней; бизнес,

получающий доступ к длинным деньгам и новые возможности развития; институты

инвестирования (частный сектор, банки, фонды) - получающие прибыль. Таким образом,

государственно-частное партнерство учитывает интересы всех уровней финансовой

системы.

Особое значение в условиях перехода к рыночной экономике принимает

совершенствование кредитно-финансовой политики государства и самого института

кредитования. На данном этапе предпринимаются некоторые шаги в отношении

модернизации названной сферы. Так, ряд современных исследователей отмечают

положительные сдвиги в разработке «Основных направлений единой государственной

денежно-кредитной политики на 2020 г. и период 2021 и 2022 гг.».
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