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АННОТАЦИИ

УДК 330.1
Р у м я н ц е в а С. Ю. Теория экономического роста и индикаторы развития России: инновационно-технологический аспект // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 3–12.
Целью статьи является анализ тенденций развития методологических основ теории экономического роста в междисциплинарном поле. Рассматривается влияние теории экономического
цикла в её инновационно-технологическом аспекте на развитие подходов к пониманию природы экономического роста. Анализируется связь теории экономического роста с исследованиями
процессов, происходящих на уровне фирмы при принятии решений об инвестировании в новые
технологии. В трактовке капитала как фактора экономического роста учитывается современная
расширительная трактовка капитала, предлагаемая в ресурсной концепции конкурентоспособности. Предлагаются подходы к методологии определения индикаторов экономического роста,
отражающих качественную структуру экономики и способные стать ориентиром для осуществления гибких подходов к управлению экономикой.
Ключевые слова: экономический рост, экономический цикл, инновационное развитие, конкурентоспособность, макроэкономическое регулирование.

УДК 330.3+338.2
Р ы б а к о в Ф. Ф. Экономическая политика: теоретическое наследие и современность // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 13–17.
В статье анализируются взгляды отечественных экономистов, отражающие сущность и
содержание экономической политики. Особое внимание обращается на связь экономической
политики с политической экономией. Сформулированы основные положения экономической
политики, которые необходимо развивать в современных условиях.
Ключевые слова: экономическая политика, политическая экономия, государство, рыночная
экономия.

УДК 330.1
Б л я х м а н Л. С. Постиндустриальный капитализм: вызовы модернизации и уроки для России // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 18–30.
Периодизация рыночной экономики в литературе базируется на формационном, технологическом либо институциональном подходе. Применительно к российской экономике выделяются мобилизационная, индустриальная, инновационная и либерально-монетарная концепции
модернизации. Синтез указанных подходов и концепций позволяет выделить существенные
черты постиндустриальной экономики, качественно изменяющей природу капитализма.
Системный кризис последних лет показал, что индустриальный капитализм, каким его
знали и исследовали А. Смит, К. Маркс, Дж. Кейнс и другие выдающиеся экономисты, изжил
себя. Необходим переход к новой экономической системе. Оценка ее места в истории развития
общества, выявление и анализ существенных черт этой системы имеет определяющее значение
для разработки комплексной программы модернизации российской экономики и формирования глобального механизма социально-экономического и технолого-экологического регулирования.
Ключевые слова: рыночная экономика, постиндустриальная экономика, капитализм, модернизация экономики.
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УДК 330.47+519.86
Д е н ь г о в В. В., М е л ь н и к о в а Е. П. Экспериментальная проверка моделей нежелательного
отбора // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 31–41.
Современная микроэкономическая теория описывает поведение рыночных субъектов в условиях экономики асимметричной информации, неопределенности и риска. За 30–40 последних
лет было создано немало теоретических моделей, описывающих такие явления, как нежелательный отбор, моральный риск, оппортунистическое поведение сторон и т. д. При этом по-прежнему достаточно остро стоит проблема экспериментальной проверки выводов и результатов,
полученных на основе теоретического анализа этих ставших уже классическими моделей, на
предмет их соответствия реальности. Как выяснилось, далеко не все выводы, следующие из этих
моделей, нашли подтверждение в ходе лабораторных экспериментов.
Ключевые слова: конструирование механизмов выявления, экспериментальная экономика,
постоянная абсолютная несклонность к риску, рынки страхования, нежелательный отбор, бинарная лотерея, ожидаемая полезность.
УДК 338.1
Л е б е д е в А. Б. Анализ инфраструктуры федеральных округов России // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 42–48.
В статье проводится статистический анализ динамики таких показателей инфраструктуры,
как ввод газовых сетей, строительство водопровода, общий объём введённых зданий, ввод в
действие общей площади жилых домов, количество введённых зданий, плотность автомобильных дорог на 1000 кв. км, численность городских и сельских телефонных аппаратов, средняя
стоимость строительства 1 кв. м. жилых домов, ввод тепловых сетей, ввод канализации, общие
инвестиции в основной капитал, число автобусов общего пользования на 100 тыс. человек. На
основании проведённого анализа с применением системы из двух критериев оценки сделан вывод о преобладании позитивных тенденций в динамике показателей инфраструктуры Российской Федерации.
Ключевые слова: инфраструктура, Российская Федерация, статистический анализ.
УДК 330.3
Д р у ж и н и н Н. Л., М и с ь к о О. Н. Модернизация национальной экономики: исторический
опыт Франции и Японии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 49–59.
Статья посвящена историко-теоретическому анализу процесса модернизации экономики.
В статье анализируются истоки и значение неокольбертизма на примере первого крупного европейского проекта по модернизации экономики Франции как одного из важнейших методов
модернизации, а также рассматриваются принципы другого — догоняющего типа модернизации, наиболее ярко проявившегося в Японии в ХIХ–ХХ вв. Полученные в ходе проведенного
исследования выводы применяются для раскрытия особенностей и сложностей модернизации
современной российской экономики.
Ключевые слова: модернизация, кольбертизм, неокольбертизм, Франция, Япония, экономические реформы, институциональные изменения, либерализация, демократизация.
УДК 336.02+336.221+336.227
П о г о р л е ц к и й А. И. Адаптация национальной налоговой политики к условиям глобального посткризисного развития // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 60–74.
Прошедший глобальный кризис затронул многие сферы деятельности государства, включая налогообложение. В настоящее время актуальны следующие вопросы: как адаптировать
национальные системы налогообложения под посткризисный рост и с какими вызовами придется сталкиваться в налоговой сфере в период посткризисного развития? В статье выделяются
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десять факторов и обстоятельств, которые будут оказывать заметное влияние на налоговые системы большинства стран мира в ближайшем будущем, и выявляются возможности адаптации
национальной налоговой политики к их воздействию.
Ключевые слова: мировой (глобальный) экономический кризис, налогообложение, налоговая политика, налоговое регулирование, прогрессивное налогообложение, злоупотребления в
уплате налогов, международное налоговое сотрудничество, посткризисное развитие, долговой
кризис, энергетические стратегии.
УДК 336
К о р ш у н о в О. Ю. Соотношение теоретической и реальной фьючерсной цены на поставку
акций // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 75–84.
Статья посвящена исследованию соотношения теоретической фьючерсной цены на поставку акций, полученной в предположении эквивалентности фьючерсных и форвардных цен в
условиях совершенного рынка и диапазона цен на реальном рынке, внутри которого арбитражные операции невозможны. Получены формулы, позволяющие оценить положение и ширину
арбитражного коридора. Показано, что теоретическая фьючерсная цена, как правило, находится выше верхней границы арбитражного коридора. Обсуждается степень влияния арбитражных операций, в рамках предложенной модели их реализации, на формирование цен на рынке
фьючерсов на поставку акций.
Ключевые слова: акция, фьючерс, цена, арбитраж.
УДК 330.8
К о в а л е в В. В. Бухгалтерский баланс в исторической ретроспективе // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 85–99.
В статье обосновано изменение взглядов на бухгалтерскую отчетность, происходящее в
стране в связи с внедрением элементов рынка: доминанта контрольного аспекта сменяется пониманием публичной отчетности и ее квинтэссенции — баланса — как важнейшего средства
коммуникации. Рассмотрена эволюция взглядов на отчетность фирмы в России. Проанализирована взаимосвязь таких категорий, как «баланс», «капитал», «состояние». Описана эволюция
форматов отчетности: инвентаризационная опись — инвентариум (инвентарный баланс) —
учетный баланс.
Ключевые слова: отчетность, инвентариум, баланс, отчет о прибылях и убытках, Кодекс Савари, капитал, чистый капитал.
УДК 330.8
В а л е р о в А. В. Кредит в русско-немецкой торговле XIII–XV вв. // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 100–114.
Распространение кредита в системе средневековых русско-немецких торговых взаимосвязей — центральный вопрос, изучаемый в статье. Анализ комплекса данных о формах кредитных операций и характере денежного обращения, величине и способах взимания процентов,
норме получаемой прибыли и взыскании долга с имущества раскрывает природу кредитного
обмена между крупнейшими торговыми центрами Северо-Западной Руси и западноевропейскими странами, в рамках которого осуществлялось воспроизводство торгового и промышленного капитала. Проводится мысль о формировании на Балтике к началу XV в. особой модели
бартерно-кредитной экономики, в структуре платежного оборота которой значительная доля
принадлежала долговым обязательствам, происходившим от предоставления товаров русского
экспорта в кредит.
Ключевые слова: Новгород, Ганза, Рига, Тевтонский орден, бартерно-кредитный обмен, ростовщичество, коммерческий кредит, формы вещного обеспечения кредитных сделок, кредитные документы, вексельное обращение.
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УДК 330.88
К л ю к и н П. Н. Cтатистический метод в анализе проблем «социальной экономии» в работах
Н. Д. Кондратьева и Е. Е. Слуцкого // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 115–124.
В статье исследуется важная для возрождения отечественной политико-экономической
традиции проблема соотношения идей Н.Д. Кондратьева и Е.Е. Слуцкого в 1910–1930-е годы.
Она ставится под углом зрения статистического метода, применяемого обоими учеными. Внимание уделено таким особенностям метода, как теория корреляции и трактовка «закона больших
чисел». Для раскрытия темы используется генетический, а не стандартный суммативный подход
к творческому наследию ученых, вводится дополнительный контекст, связанный с деятельностью А.А. Чупрова и его учеников — Н.С. Четверикова и О.Н. Андерсона. Статья продолжает
исследования автора, представленные в сборниках «Суздальские письма» (2004), «Избранные
труды Кондратьевского Конъюнктурного института» (2010) и «Экономические и статистические произведения» Слуцкого (2010).
Ключевые слова: история российской экономической мысли, статистический метод в экономике, Слуцкий, Кондратьев, теория корреляции, закон больших чисел.
УДК 519.86
С у р о в ц о в Л. К. Многоотраслевая модель экономической динамики c постоянными коэффициентами затрат, выпуска и распределения доходов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011.
Вып. 3. С. 125–136.
Для анализа зависимости темпов роста экономики РФ от цен на мировом рынке и курса
валюты предлагается модель экономической динамики Неймановского типа.
Предполагается постоянство коэффициентов затрат, выпуска и распределения доходов отраслей экономики. Исходные данные, необходимые для проведения расчетов по модели, можно
получить с использованием информации официальной статистики системы национальных счетов. Проведен анализ влияния изменения курса иностранной валюты на экономику РФ.
Ключевые слова: многоотраслевая модель, экономическая динамика.
УДК 519.86
Т ю т ю к и н В. К. Формирование сбалансированных производственных операций // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 137–148.
Статья посвящена анализу и обобщению известной задачи синхронизации операций в
сборочных цехах и её распространению для роботизированных комплексов в обрабатывающих
цехах. Даются вербальная постановка этой обобщённой задачи и излагаются усовершенствованная автором экономико-математическая модель этой задачи и метод её решения, приводится
блок-схема соответствующего алгоритма.
Ключевые слова: синхронизация операций, сборочный и обрабатывающий цех, роботизированный комплекс, экономико-математическое моделирование.
УДК 338.2
С о п и н а Н. В. Поиск эффективного собственника в ходе очередной волны приватизации
в России // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 149–154.
Одной из основных целей новой программы приватизации в России является повышение
эффективности деятельности государственных предприятий. Привлечение частного инвестора
и снижение доли государства в капитале компании позволят улучшить качество корпоративного управления, повысить уровень информационной прозрачности и конкурентоспособность
бизнеса, улучшить отношение инвесторов к акциям государственных компания.
Ключевые слова: собственность, эффективность, частная собственность, государственная
собственность, приватизация.
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R u m y a n t s e v a S. Yu. The Economic Growth Theory and Indicators of Russia’s Economic
Development: Technological Aspect.
The aim of the article is to analyze the main methodological tendencies of the economic growth
theory development in its cross-disciplinary environment. The influence of the economic cycle theory
in its technological and innovations version on the economic growth theory is investigated. Also,
relationship between the economic growth theory and the firm theory in the area of making decisions
on investments in the new technologies are under research. The capital as a factor of economic growth is
traced according to the broad approach posed in the modern resource-advantage theory of competition.
Some methodological approaches to defining of economic growth indicators reflecting qualitative
structure of the economy and being a flexible instrument of economic policy are suggested.
Keywords: Economic growth, economic cycles, innovations and technological development,
competitiveness, macroeconomic policy.
R y b a k o v F. F. Economic Policy: Theoretical Heritage and the Modern Situation.
The article analyses the views of the Russian economists, which reflect the essence and content
of the economic policy. Special attention is paid to the relationship between the economic policy and
the political economy. The author formulates the fundamentals of the economic policy that have to be
developed in the modern situation.
Keywords: Economic policy, political economy, the state, market economy.
B l i a k h m a n L. S. Post-industrial Capitalism: Challenges of Modernization and Lessons for Russia.
Usually, the periodization is made in the frames of formation, technology, and institutions approach.
When speaking about the Russian economy, it is used to distinguish mobilization, industrial, innovation,
and liberal monetary concepts of modernization. A synthesis of the above approaches allows revealing
the key features of post-industrial economy which significantly changes the nature of capitalism.
The system crisis of the last years has shown that the industrial capitalism investigated by A. Smith,
K. Marx, J. M. Keynes and others outstanding economists is sputtered out. Transition to the different
economic system is needed. Determining the place of the new system in the society development history,
revealing and analyzing specificity of this system has got a definitive value for developing a complex
program of the Russian economy modernization and forming a global mechanism of social-economic
and technology-ecological regulation.
Keywords: market economy, post-industrial economy, capitalism, economy modernization.
D e n ’g o v V. V., M e l n i k o v a E. P. Experimental Verification of Adverse Selection Models.
Modern microeconomics describes the behavior of market agents in the economy with asymmetric
information, uncertainty, and risk. Many theoretical models devoted to adverse selection, moral hazard,
opportunistic behavior, etc. have appeared during the last 30–40 years. At the same time, we still face
an acute problem of experimental verification of results and conclusions obtained by the theoretical
analysis of classic models. It was found out that not all the results received from those models had been
confirmed during laboratory experiments.
Keywords: design of revelation mechanisms, experimental economics, constant absolute risk
aversion, insurance markets, adverse selection, binary lottery, expected utility.
L e b e d e v A. B. Statistical Analysis of Infrastructure of the Russian Federal Districts.
The article presents the results of statistical analysis of a range of infrastructure indicators, such as
deployment of gas networks, deployment of water supply networks building, total volume of buildings
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constructed, total area of apartment houses constructed, quantity of buildings constructed, highways
density per 1000 sq. km, number of city and rural telephone sets, average cost of constructing of 1
apartment sq. m., deployment of thermal networks, deployment of sewer networks, total fixed capital
investments, number of public buses per 100 thousand inhabitants. On the basis of conducted analysis
applying the system of two criteria, the conclusion concerning the prevalence of positive tendencies in
the dynamics of Russian Federation’s infrastructure indicators is made.
Keywords: infrastructure, Russian Federation, statistical analysis.
D r u z h i n i n N. L., M i s ’ k o O. N. Modernization of the National Economy: Historical Experience
of France and Japan.
The article is devoted to the historical and theoretical analysis of economy modernization. In the
article, background and value of neokolbertism on the example of the first large European project of
economy modernization in France as one of the major methods of modernization are analyzed. Also,
key principles of the catching up modernization, most brightly shown in Japan in XIX–XX centuries, are
considered. The conclusions received in the research are applied to disclosing features and complexities
of modernization of the Russian economy.
Keywords: modernization, kolbertism, neokolbertism, France, Japan, economic reforms,
institutional changes, liberalization, democratization.
P o g o r l e t s k i y A. I. Adaptation of National Tax Policy to Conditions of the Global Post-crisis
Development.
The last global crisis influenced many spheres of government activities including taxation. The
following questions are actual nowadays: (1) how to adapt national tax systems to the post-crisis growth
and (2) which challenges we will collide with in the tax sphere in the post-crisis period of development?
Ten factors and circumstances influencing tax systems of most countries in the nearest future are
detached in the article, as well as the opportunities for the national tax policy adaptation to its impact
are revealed.
Keywords: world (global) economic crisis, taxation, tax policy, tax regulation, progressive taxation,
tax abuses, international tax cooperation, post-crisis development, debt crisis, energy strategies.
K o r s h u n o v O. Yu. The Ratio between Theoretical and Real Futures Prices for the Shares
Delivery.
The article is devoted to the study of relation of the theoretical price of the futures on the shares
delivery obtained under the assumption of equivalence of futures and forward prices at the perfect
market, from one side, and the price range at the real market, within which arbitrage is not possible,
from another side. Formulas estimating position and width of the arbitration corridor are obtained. It is
shown that the theoretical futures price is usually located above the upper boundary of the arbitration
corridor. The degree of influence of the arbitrage transactions, into the framework of proposed model,
onto prices formation at the shares delivery futures market is discussed.
Keywords: share, futures, price, arbitrage.
K o v a l e v V. V. Balance-sheet in the Historical Retrospective.
The paper is devoted to presenting arguments concerning the change of view about the role of
public accounts taking place in Russia owing to incorporation of market elements: dominating idea of
interpretation of accounts as a tool of control is being changed to understanding public statements (and
a balance-sheet particularly) as the most important means of communication. Evolution of view on
accounts in Russia is discussed. Interrelation of such categories as “balance”, “capital”, and “welfare” is
analyzed. Evolution of accounts presentation (Inventory list — Inventory balance-sheet — Accounting
balance-sheet) is presented as well.
Keywords: accounts, inventory list, balance-sheet, profit and loss account, Savary Code, capital,
net capital.
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V a l e r o v A. V. Credit in the Russian-German Trade in the XIII–XV centuries.
Credit expansion in the system of medieval Russian-German trading interrelations is the central
question studied in the article. The analysis of the data with forms of credit operations and character of
money circulation, size and ways of collecting interest rate, real rate of return and debt levying on the
property reveals the nature of credit exchange between the largest trading centers of North-West Russia
and West European countries in the frameworks of which reproduction of trading and industrial capital
was carried out. The author came to the idea of a different model of the barter-credit economy formed
in the Baltic region by the beginning of XV century. In this economy, a significant share of payment
transactions belonged to the liabilities resulted from selling Russian exporting goods on credit.
Keywords: Novgorod, Hansa, Riga, Teutonic Order, a barter-credit exchange, usury, commercial
credit, forms of real collateral of credit deals, credit documents, bill circulation.
K l y u k i n P. N. Statistical Method in the Analysis of Problems of the “Social Economy” in
Kondratieff ’s and Slutsky’s Works.
The article studies the important (for resurrection of Russian tradition of economic analysis) problem
of relationship between the ideas of N.D. Kondratieff and E.E. Slutsky during the period 1910–1930s. The
problem is considered in the frames of statistical method used by both scientists. The attention is focused on
two features of method’s application, namely the correlation theory and interpretations of the large numbers
law. Instead of widely-known summative approach to the intellectual heritage of the scientists, genetic
approach is used. Historical context related with A.A. Tchouprow and his adepts — N.S. Chetverikov and
О.N. Anderson — is added. The article continues the series of research submitted in the previously published
collections: Kondratieff ’s «Suzdal Letters, 1932–1938» (2004), «Kondratieff ’s Conjuncture Institute: Selected
works» (2010) and Slutsky’s «Selected economic and statistical works» (2010).
Keywords: history of Russian economic thought, statistical method in the social economy, Slutsky,
Kondratieff, correlation theory, law of large numbers.
S u r o v t s o v L. K. Input-output Model of Economic Dynamics with Constant Coefficients of Outlay,
Outlet and Share-out of Profits.
The suggested von Neumann-type model of economic dynamics analyses how the growth rates of
Russian economy depend on the world market prices and the exchange rate. The coefficients of outlay,
outlet and share-out of profits by economic sectors are assumed to be constant. Initial data required for
the model simulation are available from official statistics of the National Accounts System. It is analyzed
how the exchange rates of foreign currencies influence the Russian economy.
Keywords: input-output model, economic dynamics.
T u t u k i n V. K. The Formation of Balanced Processing Operations.
This article is dedicated to the analysis and generalization of the well-known task of operation
synchronization in assembly shops and its extension to the robot complexes in processing shops. The
verbal definition of this generalized problem specifying its relation with the “task of stone heap” is done.
An economic-mathematic model of this task improved by the author, the method of its solution, and the
flow block of the appropriate algorithm is suggested.
Keywords: Operation synchronization, assembly and processing shop, robot complex, economicmathematic modeling.
S o p i n a N. V. Search of the Effective Owner in the New Wave of Privatization.
One of the main objectives of the new privatization program in Russia is increasing efficiency
of the state-owned enterprises. Attracting private investors and decreasing a share of the State in the
corporate capital will allow to improve the quality of corporate management, to raise level of information
transparency and competitiveness of the business, and to improve the investors’ attitude to the state
companies’ shares.
Keywords: ownership, efficiency, private ownership, state ownership, privatization.
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