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ANNOTATIONS

Ryazanov V. T.
World Financial Crisis and the Russian Economy: is there a Reversal Point?
The article reveals the most important features of the present world crisis. The author
analyzes possible causes of the crisis and considers that the central cause is dominating model
of the global financial capitalism. The special attention is paid to crisis processes in the Russian
economy, as well as their effects on prospective economic development of the country. Further,
the author analyzes some crisis management actions and their role in the changes of economic
model.
Keywords: world recession, speculative model, derivative, risk, disequilibrium, new economic
model.
Vorontsovskiy A. V.
Some Features of Theoretical Knowledge Transfer into the Real Economy: Capital
Market Example
This paper is dedicated to the problem of theoretical knowledge transfer into the real
economy. On the basis of analysis of capital market models assumptions and experimental testing
of the results, we show the absence of univocal correspondence between the models premises
and the real practice in some basic types of models. Also, we note frequent application of model
conclusions in practice at financial markets. We find that the possibilities of economic knowledge
transfer into the real economy are connected to a greater extent with information sources
simplicity and accessibility and frequent using of recommendations and models conclusions
and to a less extent with the correspondence between theoretical model assumptions and real
practice.
Keywords: theoretical knowledge, capital market, real practice, financial market.
Khalin V. G.
Topical Problems of Funding higher education in Russia at the Present Time
The paper studies the present strategy and practice of Higher Education funding in Russia.
General indicators of the financing process are surveyed; both existing and newly introduced
remuneration systems for teaching stuff are analyzed. Master’s programs funding schemes are
examined.
Keywords: financing of higher education in Russia, new remuneration system, master’s
programs.
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Shirokorad L. D.
Scientific and Teaching Activity of M. I. Tugan-Baranovsky in Saint Petersburg
(1893–1917)
The article deals with M. I. Tugan-Baranovsky’s scientific and teaching activities
in St. Petersburg. The author gives a special attention to description of M.I. Tugan-Baranovsky’s
pedagogical activity in that University, and to his interrelations with his colleagues, students,
officials. The author considers M.I. Tugan-Baranovsky’s work at his theses, his participation in
discussions in the Free Economic Society, and comments of outstanding Russian economists
on his scientific works.
Keywords: The Free Economic Society, business and state in pre-revolutionary Russia,
evolution of capitalist economy, marxism and a theory of marginal utility, ethical socialism.
Zhou Weidi
China’s Foreign Trade Strategy: Evolution and the Need for Adjustment
In 2004, the total foreign trade amount of China for the first time stepped over 1000
billion US$, what makes China the third one in the world foreign trade next to America and
Germany. Foreign trade growth has made a tremendous contribution to China’s economic
development. Significant growth of Chinese international trade has been based based upon the
huge investments of resources, so China still facing many problems: increasing trade conflicts,
sharpening energy issues, dominating low value added operations. Therefore, in order to become
a trade powerful country, China should adjust its international trade strategy.
Keywords: China; foreign trade; processing trade; trade structure; «smile» curve; international production; value chain.
Efimova E. G.
The Role of Transport in the Regional Economic Development: International Aspect
The article deals with the complex influence of the transport system on the regional economy.
The transport infrastructure provides mobility of goods and resources. It also facilitates
accessibility of territories by means of free movement of finished goods, material resources and
the labour. In turn, regional economic development is the main gear of the transport market
development. Changes in the industrial structure as well as increasing internationalization of
business influence the mode of infrastructure exploitation.
Keywords: transport, transport infrastructure, transportation costs, investments, international and interregional trade, trade barriers.
Сhernova G. V.
The Peculiarities of Investment Activities in the Insurance Company
The author proposes the model of investment portfolio formation in the insurance company.
The portfolio management focuses on the main principles of investment activities in the
insurance company: reliability, profitability, liquidity, subordination. Investment portfolio
formation in the insurance company is among all depended on the assets structure, as keeping
correspondence between certain assets groups and insurance liabilities fulfillment.
Keywords: investment activity of the insurance organization, principles of investment activity
of insurance organization, insurance organization assets, Government regulation, insurance
reserves, insurer’s equity, solvency of the insurance organization, allocation of the assets,
investment portfolio of the insurance organization.
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Sokolova S. V., Sokolov B. I.
Building-up the Endowment Fund in the Non-profit Organization
The paper considers main functions of the endowment and legal bases of its foundation, management and spending. Interests of private business and non-profit organizations are revealed.
The paper contains a model and the analysis of world experience of the endowment functioning. It shows the problems appearing in the process of fund raising and spending, and through
harmonization of the counterparts’ interests.
Keywords: non-profit organization, endowment, charitable organization.
Kolesov D. N., Nenashev D. A., Hovanov N. V.
Simple Exchange Model: Nominal and Value Structures of Aggregated Economic Goods
Notions of nominal and value structures of aggregated economic goods are defined. Effects
of fixing these structures on variation-indices of exchange-value indicators are analyzed. Dynamics of nominal and value structures of SDR (Special Drawing Rights) and of SAC (Stable
Aggregated Currency) are displayed by times series of variation-indices of exchange-value
indicators values for the time-period from January 1, 2006 till June 30, 2008.
Keywords: nominal and value structures of aggregated economic goods; multiplicative exchange-value monetary indices.
Mikhajlov M. V., Hovanov N. V., Chudovskaja L. A.
Randomized Trajectories Method in the Problems of Forecasting Economic Parameters
Dynamics
On the base of stochastic processes with equally probable realizations theory, the randomized
trajectories method is developed, which being a tool for forecasting economic parameters values.
The method allows to receive specified numerical estimations on the basis of non-numerical
ordinal and other additional information on economic parameters. The potential of the method
developed is demonstrated by the example of forecasting bond’s price dynamics.
Keywords: method of randomized trajectories, estimation of accuracy of an economic
indicator, estimation of dynamics of economic object, numerical estimation of an economic
indicator.
Vasenev Yu. B.
Implementation of Master’s Programs in the Universities
The paper considers the current state of Master’s programs in the Russian Higher Education and prospects of their development in the nearest time, in the light of introducing new
educational standards. It is shown that in the learning process, a professor and a student are
creating value added which enlarges student’s human capital. The system of the quality control
of Master’s programs is described.
Keywords: master, educational (formative) standard, educational process, human capital,
extra cost (value), quality systems, rating systems.
Rybakov F. F.
Economic Policy: Practical Activities and Curriculum Discipline
The article turns to the economic policy and its components. Special attention is paid
to the structure of the Master’s program «Applied macroeconomics and economic policy». Having critically analyzed different interpretations of the economic policy, the author has attempted
218

to structure its constituent parts hierarchically. The author suggests his own structure for the Master’s
programs, formed up with the due account taken of his personal 10-year teaching experience.
Keywords: economic policy, government, industrial policy, applied macroeconomics, competitiveness.
Kolesov N. D.
On the Ways of Improving Methodological Training of Students-Economists
The article is devoted to analysis of the current condition of theoretical and methodological
training of students-economists. The author assumes that the training does not meet requirements needed for preparing qualified specialists in the field of economics. The author believes
that it has place because of taking away the course of Political Economy from the Universities
curricula. On the author opinion, the course of Economics which is widely lectured now in
Universities, is not a worthy alternative to Political Economy. In this regard, he makes particular recommendations in order to significantly raise general scientific level of universities
and faculties graduates.
Keywords: Political Economy, Economics, training of students-economists.
Kolesov D. N.
Mathematical Basis for Master’s Programs in the Economic Education
The article is devoted to specificity of mathematical background of students in transition to the
bachelor-master system. The author considers objectives of mathematical training, general tendencies developing in economic-mathematical education, and specific factors, caused by the division of
Higher Education system into two levels. In the analysis of general tendencies, special attention is
given to changes in the application field and tools of mathematical methods. In the specific analysis,
unification and standardization of economic training are to be essential. The article is written on
the materials of the Conference held at the Economic Faculty of Saint Petersburg State University,
however, it is of importance for all economic faculties implementing bachelor-master system.
Keywords: mathematical background, bachelor-master system, economic-mathematical
education, mathematical tools.
Malenkov Y. A.
Problems of Development of Higher Education and Master’s Training on the Value
Added Basis
The article deals with the challenging problems of Master’s training in Russia, Higher Education reform and directions of its development. Limitations of some approaches to creating national
education standards of Higher qualified education in the field of Master’s programs are considered.
The necessity of value added idea in Master’s Training is proved, structural model and methods of
value added estimation are presented. Master’s programs experience of some Russian and foreign
universities is considered. A number of recommendations on reforming and developing Higher
Education system for providing high value added of Master’s training are given.
Keywords: value added theory, Master’s training, education standards, Higher Education
experience.
Urazgaliev A. V.
Infrastructure and Logistics of Russian Oil and Gas Flows
In the article, the perspective directions of transportation and processing of Russian oil are
analyzed. The author shows advantages of the present state and plans on deliveries of crude
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and mineral oil through pipelines. The author analyzes the tasks needed to be solved for increasing crude oil processing and mineral oil delivering.
Keywords: infrastructure, logistics, oil and gas flows, crude oil, pipelines, mineral oil, oil
processing.
Kalenyuk L. V.
The Rural Reform in Russia (1861): Monetary aspect
In the article, it is assumed that there were relationship between the credit institutions
reorganization and the rural reform of 1861. Before the rural reform, Russian Government
decided to reorganize existed credit institutions. In 1860, the National Bank of Russia has
been established in order to cover of the State budget deficit. Later, the National Bank has
been authorized to control the redemption procedure. The redemption operation made able to
cover outstanding debts of the landed classes to the former credit institutions. Also, the author
provides a short review of reforms held in 60-80s of 19th century in Russia, such as tax system
reforms, government planning and control reforms.
Keywords: redemption procedure, rural reform, credit institutions, reforming.
Lebedev N. B.
Forming of the Modern System of Higher Education: International Experience
The article is focused on the analysis of education reform as a whole and present condition
of the system of Higher Education in Russia. It covers problems of organization of learning
process in the universities and its quality assessment. The author considers the learning process
from a position of authorities, educational institutions and ordinary consumers of educational
services.
Keywords: Russian education system, Federal agency of education of RF, Ministry of education and science of RF, modern teaching techniques.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК СПБУ»

1. Все научные статьи, поступившие в редакцию «Вестника СПбУ», подлежат обязательному рецензированию.
2. Ответственный секретарь серии определяет соответствие статьи профилю журнала,
требованиям к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту, доктору или
кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.
3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются ответственным
секретарем серии с учетом создания условий для максимально оперативной публикации
статьи.
4. В рецензии освещаются следующие вопросы: а) соответствует ли содержание статьи
заявленной в названии теме, б) насколько статья соответствует современным достижениям научно-теоретической мысли, в) доступна ли статья читателям, на которых она
рассчитана, с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц,
диаграмм, рисунков и формул, г) целесообразна ли публикация статьи с учетом ранее
выпущенной по данному вопросу литературы, д) в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны
быть внесены автором, е) рекомендуется, рекомендуется с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков или не рекомендуется статья к публикации в журнале,
входящем в Перечень ВАК.
5. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает рецензент.
6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой статьи
предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или
фальсификации материалов, изложенных в статье.
7. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи,
ответственный секретарь серии направляет автору текст рецензии с предложением
учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументированно (частично или
полностью) их опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно
направляются на рецензирование.
8. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению
не принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной
почте, факсом или обычной почтой.
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9. Наличие положительной рецензия не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается
редколлегией серии и фиксируется в протоколе заседания редколлегии.
10. После принятия редколлегией серии решения о допуске статьи к публикации
ответственный секретарь серии информирует об этом автора и указывает сроки публикации. Текст рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или обычным
почтовым отправлением.
11. Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии серии и редакции «Вестника СПбУ»
в течение пяти лет.

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК СПБУ»

Адрес редакции «Вестника СПбУ»:
199004 Санкт-Петербург, В.О. 6-я линия, д. 11/21, комн. 319
т./ф. (812) 328 44 22; e-mail: vestnik2009@rambler.ru
Адрес редколлегии серии 5 (Экономика):
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62. Экономический факультет СПбГУ, каб. 106
(812) 272-59-93 – тел., (812) 273-40-50 (для редакции) – факс
e-mail: vestnik@econ.pu.ru

I. Правила публикации статей в журнале «Вестник СПбУ»
1.1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным,
неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Рекомендованный объем статьи – 14–32 тыс. печатных знаков с пробелами. Авторы присылают авторские материалы,
оформленные в соответствии с правилами журнала, по электронной почте, обычной почтой или передают лично ответственному секретарю серии. Решение о публикации (или
отклонении) статьи принимается редакционной коллегией серии после ее рецензирования
и обсуждения. Решение редколлегии фиксируется в протоколе заседания.
1.2. Все рукописи, поступающие в журнал, направляются на рецензирование. Отзыв
научного руководителя не может заменить рецензию. К рецензированию не привлекаются
специалисты, работающие в том же подразделении, где выполнена работа. Рецензенты
уведомляются о том, что присланные им рукописи являются частной собственностью
авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Рецензентам не разрешается делать копии статей для своих нужд.
Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой работы передается копия рецензии.
1.3. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

II. Комплектность и форма представления авторских материалов
2.1. Обязательными элементами публикации являются:
индекс УДК (печатать над фамилией автора слева) – должен достаточно подробно
отражать тематику статьи (основные правила индексирования по УДК см.: http://www.
gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/udc/udcs.htm; собственно таблицы:
http://teacode.com/online/udc/);
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фамилия и инициалы автора (соавторов);
название статьи;
основная часть;
примечания и библиографические ссылки;
аннотация на русском и английском языках (с переводом фамилии автора (соавторов)
и названия статьи);
ключевые слова на русском и английском языках;
сведения об авторе.
2.2. Общие правила оформления текста
Авторские материалы должны быть подготовлены с установками размера бумаги
А4 (210×297мм), с полуторным междустрочным интервалом. Цвет шрифта – черный,
высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегель 12). Текст следует оформлять, задавая следующие размеры полей: правое – 25 мм, левое – 25 мм, верхнее – 25 мм,
нижнее – 25 мм. Разрешается использовать следующие компьютерные возможности
акцентирования элементов текста: курсив, полужирный курсив, полужирный прямой.
Подчеркивание текста нежелательно.
Текстовые авторские материалы рекомендуется предоставлять в формате RTF (Reach
Text Format). Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются.
2.3. Иллюстрации
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) располагаются
в публикации непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются впервые,
вразрез текста.
Все иллюстрации должны иметь наименование и, в случае необходимости, пояснительные данные (подрисуночный текст); на все иллюстрации должны быть даны ссылки
в тексте статьи. Слово «Рисунок», его порядковый номер, наименование и пояснительные
данные располагают непосредственно под рисунком.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если
рисунок один, он не нумеруется.
Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в публикации,
должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД).
В случае необходимости помещения в журнале фотографий они должны быть представлены отдельными файлами (в формате JPG или TIF, разрешение 300 dpi).
Текстовое оформление иллюстраций в электронных документах: шрифт Times New
Roman или Symbol, 9 кегль, греческие символы – прямое начертание, латинские – курсивное.
2.4. Таблицы
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Все
таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте. Их наименование должно отражать их содержание, быть точным, кратким и размещаться над таблицей.
Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, в котором она упоминается впервые.
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Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы; при необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
При подготовке таблиц следует учитывать, что «Вестник СПбУ» не имеет технической
возможности изготавливать вклейки для многоколоночных таблиц, не умещающихся
на полном развороте журнального формата.
Текстовое оформление таблиц в электронных документах: шрифт Times New Roman
или Symbol, 9 кегль, греческие символы – прямое начертание, латинские – курсивное.
Не требуется представлять таблицы в отдельных документах, подобно иллюстрациям.
2.5. Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует набирать либо с использованием штатного плагина
MS Word – Equation, либо программы MathType, либо редактора формул в пакете
OpenOffice Math.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (Ч), деления (:) или
других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Пример
А=а:Ь, (1)
В=с:е. (2)
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример –...в формуле (1).
Порядок изложения в публикации математических уравнений такой же, как и формул.
2.6. Примечания, ссылки и библиографическое описание источников
Ссылки на авторские примечания в тексте оформляются в порядке следования в тексте
«звездочками» (астерисками), непосредственно после поясняемого слова, выражения или
абзаца, без пробела, как правило, перед знаком препинания. Если количество звездочек
более пяти, примечание оформляется следующим образом: 6*, 7* и т. д. Текст примечаний
дается в конце статьи единым блоком, сразу после основного текста.
Образец:
В тексте:
Перотти предполагает, что во всех этих примерах γλαυκός означает «блестящий»
и относится не только к листьям, но и к плодам оливкового дерева***.
В примечаниях:
*** Эпитет моря γλαυκή мы пока оставим без перевода, так как именно его значение
попытаемся прояснить в данной работе.
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Список используемой литературы приводится в конце статьи, после авторских примечаний, организованный в алфавитном порядке (сначала латиница, затем кириллица,
затем иные шрифтовые системы по группам). Каждый источник нумеруется в порядке
следования. Обязательно указывается объем документа (если ссылка на весь документ),
сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа), обозначение или порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах). Оформление библиографических описаний – согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Образец
1. Андросова С. В. К вопросу о фонетических средствах, определяющих слоговую принадлежность согласного // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2008. Вып. 1. Ч. II.
С. 75–85.
2. Бондарко Л. В. Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем (экспериментально-фонетическое исследование на материале русского языка): дис. ... д-ра
филол. наук. Л., 1969. 127 с.
3. Гордина М. В. Фонетика французского языка. СПб., 1997. С. 149.
4. Иванов И. И. Официальные периодические издания: электронный путеводитель
/ Рос. нац. библиотека, Центр правовой информации [СПб.], 2005–2007. URL:
http://www/nir.ru/lawcenter/lzd/index.html (дата обращения: 16.03.2009).
Указание на затекстовые ссылки в списке используемой литературы делаются непосредственно в тексте статьи, в квадратных скобках. Указывается порядковый номер
ссылки, в случае необходимости – том, часть, выпуск и т. п.
Образец
Johnson-Laird и его сотрудники, основываясь на работах по логической семантике
и разрабатывая подходы к специфическим проблемам вывода умозаключений и интерпретации местоимений, обратились к роли ментальных моделей [7]. Gamham предположил,
что эти ментальные модели являются репрезентацией текста [4. P. 237].
2.7. Форма представления авторских материалов
2. 7. 1. Текст статьи, распечатанный на принтере. Обязательно следует указать фамилию
и инициалы автора (соавторов) и название статьи.
2. 7. 2. Текст статьи в электронном виде на дискете, компакт-диске или флеш-карте в отдельном файле. Название файла – фамилия автора + «Ст». Например: «Иванов Ст.rtf».
2. 7. 3. Текст аннотаций и ключевые слова на русском и английском языках (перевод
названия на англ. язык обязателен), распечатанные на принтере.
2. 7. 4. Текст аннотаций и ключевые слова на русском и английском языках (перевод
названия на англ. язык обязателен) в электронном виде в отдельном файле. Название
файла – фамилия автора + «Ан». Например: «Иванов Ан.rtf».
2.7.5. Файлы иллюстраций и диаграмм, распечатанные на принтере.
2.7.6. Файлы иллюстраций и диаграмм в электронном виде 2.7.7. Сведения об авторе,
распечатанные на принтере.
2.7.7.1. Полные фамилия, имя и отчество автора (соавторов).
2.7.7.2. Уровень научной подготовки автора: соискатель, аспирант, докторант,
научное звание, степень, общее количество публикаций, работа по грантам (очень
кратко). Основное место работы. Круг научных интересов.
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2.7.7.3. Контактные реквизиты (обязательно):
– телефон с указанием кода города,
– адрес электронной почты.
2.7.8. Сведения об авторе в электронном виде в отдельном файле. Название файла – фамилия автора + «Свед». Например: «Иванов Свед.rtf».
2.7.9. Рецензия или отзыв научного руководителя (консультанта), заверенные печатью
факультета, администрации вуза или отдела кадров вуза.
2.7.10. В случае пересылки материалов по электронной почте распечаток на принтере
(п. 1, 3, 5, 7, 8) не требуется. Для предоставления всех материалов в одном архиве необходимо использовать архиватор ZIP( сжатая ZIP-папка). Рецензию или отзыв (п. 9) следует
отсканировать (полноцветное изображение), сохранить в отдельный файл в формате JPG.
Название файла – фамилия автора + «Рец». Например: «Иванов Рец.jpg». Настоятельно
рекомендуем авторам произвести пробную распечатку всех предоставляемых в электронном виде материалов на любом доступном им принтере.
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