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АННОТАЦИИ

УДК 330.8
А к а е в  А. А. Гумилёвское видение будущего Евразии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2012. 
Вып. 4. С. 3–11.

Статья написана к 100-летию со дня рождения Л. Н. Гумилёва.
При анализе предложенного В. В. Путиным проекта создания Евразийского союза автор 

опирается на идеи великого российского ученого-историка Льва Гумилева, который в  своих 
знаменитых трудах по истории России и Евразии показал, как в древние времена русский народ 
в содружестве с соседними евразийскими народами в сложнейших условиях шаг за шагом стро-
ил единое государство, ставшее в XX в. великой державой. Этот исторический пример является 
поучительным и для нашего времени.

Ключевые слова: постсоветское пространство, Евразийский союз, интеграционные процес-
сы, гумилёвские идеи, «демократический терроризм».

УДК 330.1
Б е к к и н  Р. И. Исламские теории социально-экономического развития в  мусульманском 
мире: сходства и различия // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2012. Вып. 4. С. 12–32.

Автор анализирует место исламских принципов в идеологической базе экономических пре-
образований в  мусульманских странах. Исламская экономическая модель рассматривается 
лишь как один из возможных вариантов применения исламских принципов при осуществлении 
хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: исламская экономика, тоухидная экономика, арабский социализм, ислам-
ский социализм, «Третья мировая теория», золотой динар, закят, риба.

УДК 338.2
К о р д е р о  Х. -М. Контроль инфляции на основе кривой Филлипса // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 5. 2012. Вып. 4. С. 33–43.

Тот факт, что инфляцию можно представить как совокупность двух основных компонен-
тов — структурной и конъюнктурной, которые, в свою очередь, существенно зависят от двух 
различных макроэкономических переменных, позволяет эффективно подстраивать антиин-
фляционную политику под каждый из  них. В  статье представляется формулировка, которая 
определяет степень свободы действий для каждой конкретной меры макроэкономической по-
литики, а также нижний предел уровня инфляции, которого можно достичь, применяя анти-
инфляционную политику конъюнктурного характера.

Ключевые слова: структурная и конъюнктурная инфляция, сальдо баланса текущих опера-
ций, уровень безработицы, валовой внутренний продукт, баланс бюджета государственных до-
ходов и расходов, действительная и теоретическая инфляция, формулировка инфляции, анти-
инфляционная политика.

УДК 330.8
Б л я х м а н  Л. С., Ч е р н о в а  Е. Г. Образовательная политика в условиях перехода России к ин-
новационной экономике // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2012. Вып. 4. С. 44–60.

Новые требования к человеческому капиталу в инновационной экономике приводят к необ-
ходимости проведения реформы системы образования, особенно высшего, с учетом рыночных 
и социальных функций этой отрасли. В статье обобщается мировой опыт этих реформ, иссле-
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дуются пути развития системы образования в условиях новой индустриализации и перехода 
к инновационной экономике.

Ключевые слова: образование, человеческий капитал, общественное благо, рынок труда, ре-
форма высшего образования. 

УДК 330.8
Р и х т е р  К. К., П а х о м о в а  Н. В. Университет как драйвер инновационного развития // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2012. Вып. 4. С. 61–82.

В статье обобщаются теоретические взгляды о  роли университетов в  процессе формиро-
вания инновационной экономики. Специальное внимание уделено анализу концепции трой-
ной спирали, согласно которой университет становится одним из главных драйверов прогрес-
сивных изменений, сочетая научные исследования и образование, а также выполнение новой 
функции трансферта знаний и технологий. Опираясь на международный опыт, авторы выраба-
тывают требования к структурно-организационным преобразованиям, которые должны быть 
проведены внутри самих университетов в качестве необходимого условия превращения в под-
линных драйверов инновационного развития. В заключение исследованы тенденции, характер-
ные для рынка научных журнальных публикаций университетов, образующих один из важных 
элементов инфраструктуры инновационной экономики. 

Ключевые слова: национальная инновационная система, модель тройной спирали, взаимо-
действия в рамках «университет — индустрия — государство», институты, трансферт знаний 
и технологий.

УДК 330.8
 В а л д а й ц е в  С. В. , Л е з и н а  Т. А. Актуальные проблемы повышения уровня университет-
ского экономического образования в  России //  Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2012. Вып. 4. 
С. 83–93.

Статья посвящена тем актуальным аспектам повышения качества подготовки экономистов 
в российских университетах, по которым наблюдается особенное отставание от международно-
го уровня. Это касается в первую очередь большего использования современных иностранных 
литературных источников, статистических источников Интернета, вообще информационных 
технологий. Особое внимание уделено подготовке и  внедрению «программ двух дипломов» 
с сильными зарубежными университетами при подготовке магистров.

Ключевые слова: инновации в образовании, международные стандарты, магистратура, про-
грамма двойных дипломов магистерской подготовки, образовательные технологии.

УДК 06.71.45;14.01.75
Х а л и н  В. Г. Финансовое обеспечение государственных образовательных услуг в  россий-
ской высшей школе в условиях инновационной экономики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 
2012. Вып. 4. С. 94–114.

Статья посвящена ключевым проблемам финансирования высшего профессионального об-
разования в России на современном этапе ее реформирования. На основе анализа зарубежного 
и отечественного опыта финансирования высшего образования, а также с учетом требований 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ и Указа Президента России от 7 мая 2012 года 
представлен авторский подход к разработке, формированию и обоснованию модели, методов 
и  механизмов финансового обеспечения государственных образовательных услуг, в  том чис-
ле к  определению нормативных затрат на реализацию образовательных программ высшего 
и послевузовского профессионального образования в российских высших учебных заведени-
ях. Приведены примеры использования данного подхода для расчёта затрат на реализацию 
образовательных программ СПбГУ и  других вузов России. Обоснованы и  сформулированы 
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предложения по уточнению нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность МГУ 
им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и  других системообразующих вузов России в  части порядка их 
финансирования.

Ключевые слова: финансовое обеспечение государственных образовательных услуг, нор-
мативное финансирование государственных образовательных услуг, нормативные затраты на 
реализацию образовательных программ высшей школы, субсидия на финансовое обеспечение 
государственного задания, нормативные затраты на оказание образовательной услуги.

УДК 339.747+339.721+339.982
Н е с т е р о в  И. О. Резервные валюты — источник нестабильности мировой валютной систе-
мы? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2012. Вып. 4. С. 115–123.

В работе проведен анализ трансформации понятия резервной валюты в современной миро-
вой экономике и определены основные структурные противоречия мировой валютной систе-
мы, построенной на использовании национальных валют в качестве основного международно-
го расчетного средства. Основываясь на выводах Р. Триффина, автор доказывает, что современ-
ные резервные валюты, концентрируя в себе противоречие международных и национальных 
экономических интересов, сами по себе являются источником потенциальной нестабильности 
мировой валютной системы.

Ключевые слова: мировая валютная система, резервные валюты, дилемма (парадокс) Триф-
фина, противоречие национальных и  глобальных экономических интересов, международные 
резервы.

УДК 336
Ч е р н о в а  Г. В. Современные проблемы наращивания уставного капитала страховых компа-
ний России // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2012. Вып. 4. С. 124–133.

В статье рассматриваются вопросы минимального размера уставного капитала страховых 
организаций и его наращивания в целях оценки возможностей участия в этом процессе страхо-
вых резидентов и нерезидентов. Обсуждается вопрос квоты иностранного участия в пополне-
нии уставного капитала страховых и перестраховочных компаний, в том числе с учетом всту-
пления России в ВТО. 

Ключевые слова: факторы увеличения размера уставного капитала страховых организаций, 
требования к  размеру уставного капитала, наращивание уставного капитала, вступление РФ 
в ВТО. 

УДК 519.85
К о н ю х о в с к и й  П. В. Применение стохастических кооперативных игр при обосновании 
инвестиционных проектов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2012. Вып. 4. С. 134–143.

В работе рассматривается одно из возможных направлений развития математических ме-
тодов, основанных на аппарате классических кооперативных игр с трансферабельной полезно-
стью. Предлагаемая модификация заключается в вводе допущения о том, что значения харак-
теристической функции игры являются случайными величинами. При исследовании свойств 
стохастических кооперативных игр основное внимание уделено возможным подходам к опреде-
лению понятия супераддитивности. Одно из наиболее вероятных направлений практического 
использования математических моделей, построенных на базе стохастических кооперативных 
игр, — исследование закономерностей реализации инвестиционных проектов, как правило, 
с интернациональным составом участников.

Ключевые слова: теория игр, крупные инвестиционные проекты, стохастическая коопера-
тивная игра, супераддитивность, делёж.
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УДК 339.9
Л е б е д е в  Б. М., К о л е с н и к о в а  Т. В. Реформирование налогообложения в Китайской На-
родной Республике // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2012. Вып. 4. С. 144–152.

В статье рассматриваются особенности китайской системы налогообложения в настоящее 
время. Основные налоги взимаются с юридических лиц — налог на прибыль, НДС, предпри-
нимательский и потребительский налог. Большую роль играет налог на доходы физических лиц. 
Налоговая система Китая выполняет функции стимулирования экономики и решает социаль-
ные задачи. 

Ключевые слова: налог, Китай, экономика.
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A k a e v  A. A. Gumilev’s Vision of Eurasian Future // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 5. 2012. 
Issue 4. P. 3–11.

Th e article is ritten to the 100thAnniversary of L. N. Gumilev.
Analyzing V. V. Putin’s proposal on creating the Eurasian Union, the author bases himself upon the 

ideas of the great Russian scientist-historian Lev Gumilev. In his famous researches on Russian-Eurasian 
history, L. Gumilev gave evidence how the Russian people in cooperation with neighboring peoples of 
Eurasia in the hardest situationsset up step by step a united state which became a Great Powerin the 
XX century. Th is historic example isquitein structive nowa days. 

Keywords: Post-Soviet Territory, Eurasian Union, Integration process, Gumilev’s Ideas, «Democratic 
Terrorism».

B e k k i n  R. I. Islamic Th eories of Social-Economic Development in the Muslim World: Similarities 
and Diffi  culties // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 5. 2012. Issue 4. P. 12–32.

Th e paper covers the theories of development in the Muslim world fl ourished from the second half 
of XX century to the beginning of XXI century. Th e author analyzes the role of Islamic principles in the 
economic reforms in Muslim countries. Th e Islamic economic model is considered only as one possible 
application of Islamic principles in carrying out economic activities.

Keywords: Islamic economy, Tawhid economy, Arabic socialism, Islamic socialism, «Th ird 
international theory», gold dinar, zakah, riba.

C o r d e r o  J. -M. Infl ation Control with the Phillips Curve //  Vestnik St. Petersburg University. 
Ser. 5. 2012. Issue 4. P. 33–43.

Th e possibility of knowing the two principal components of infl ation — both structural and non-
structural, where each of them, in its turn, signifi cantly depends on two variables -makes easier to adjust 
the anti-infl ation policy in every case. In this paper is presented a formulation that shows the margin of 
maneuver for every anti-infl ation economic policy, and which is the least level the infl ation may reach 
by applying anti-infl ation non-structural economic policy.

Keywords: Structural and non-structural infl ation, current-account balance, unemployment rate, 
gross domestic product, budget balance, real and theoretical infl ation, formulation on infl ation, anti-
infl ation policy.

B l i a k h m a n  L. S., C h e r n o v a  E. G. Education Policy of Russia under Transition to the 
Innovation Economy // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 5. 2012. Issue 4. P. 44–60.

New challenges for the human capital in the knowledge-based economy indicate education system 
reforms, especially in the Higher education, taking into account market and social functions of the latter. 
Th e article summarizes the international experience of reforms in the education sphere and studies the 
ways of education system development in new industrialization and transition to the knowledge-based 
economy.

Keywords: education, human capital, public goods, labour market, Higher education reform.
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R i c h t e r  K. K., P a k h o m o v a  N. V. University as a Driver of Innovation Development // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 5. 2012. Issue 4. P. 61–82.

In the paper, some theoretical positions concerning the role of universities in the process of shaping 
the innovation economy are discussed. Special attention is paid to the triple helix conception. Due to 
this conception, the University is transformed into one of the major drivers of progressive changes by 
combining research, education and its new function, transfer of knowledge and technology. Based on 
the analysis of international experience, some requirements to structural and organizational changes 
to be made within universities to become real drivers of the innovation process are derived. Finally, 
keeping in mind that scientifi c publications constitute an important element of infrastructure of the 
innovation economy, the major tendencies of scientifi c journals market are outlined.

Keywords: national system of innovations, triple helix model, university — industry — government 
relations, institutions, knowledge and technology transfer. 

 Va l d a y t s e v  S. V. ,  L e z i n a  T. A. Central Problems of Enhancing of University Economic 
Education in Russia // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 5. 2012. Issue 4. P. 83–93.

Th e article is devoted to those actual aspects of quality in educating economists at Russian universi-
ties where one observes the most striking discrepancies in the national level of education compared to 
the international standards. Th is regards, in particular, the greater use of modern international scientifi c 
literature, statistical data from Internet, and information technologies in general. Special attention is 
paid to preparing and introducing the double degree Master’s programs in cooperation with the strong 
foreign universities. 

Keywords: innovations in education, international standards, Master’s programs, double degree 
Master’s programs, learning techniques.

K h a l i n  V. G. State Higher Education Funding in Russia under the Innovation Economy // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 5. 2012. Issue 4. P. 94–114.

Th e article discusses the key issues of funding of Higher education in Russia. It is based on the 
analysis of foreign and national experience in Higher education fi nancing, and it takes into account the 
requirements of the Federal Law No. 83 of May 8, 2010 and of the Russian President’s Decree No. 599 of 
May 7, 2012. A new approach to development and to validation of the per-student funding model for 
educational programs in Russian universities is proposed. A theoretical justifi cation for standard imple-
mentation costs of educational programs in Russian universities is given. New algorithms for standard 
costs calculation are devised according to the specifi city of certain educational programs. Th e article 
gives examples of using this approach for the calculation of educational programs costs in St. Petersburg 
State University and in some other universities of Russia. Th e article formulates a set of amendments 
and additions for the normative-legal documents regulating funding procedure in the leading universi-
ties of Russia (such as Moscow State University and St. Petersburg State University).

Keywords: public education fi nancing, standard costs of Higher education programs implementa-
tion, per-student funding rate for education programs, state education grants.

N e s t e r o v  I. O. Are Reserve Currencies a Source of Instability of the International Monetary 
System? // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 5. 2012. Issue 4. P. 115–123.

Th e paper analyzes transformation of the reserve currency concept in the modern global economy 
and in-depth contradictions of the international monetary system that based on use of national curren-
cies as major instruments of international settlements. Based on Robert Triffi  n’s fi ndings, the author ar-
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