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АННОТАЦИИ

УДК 330.1
Б л я х м а н Л. С. Глобальный кризис и смена парадигмы экономического развития // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 3–21.
Кризис, начавшийся в 2008 г., является не только финансово-долговым и экономическим, но,
прежде всего, социально-системным. Важным этапом перехода от индустриального и рентно-долгового к социально-инновационному капитализму становится новая индустриализация. Критерий
ее эффективности — рост комплексной общественной производительности труда, учитывающий
использование не только живого труда, но и материальных, энергетических, природных ресурсов,
производственного капитала при рациональной занятости населения, социальном развитии и устойчивости окружающей среды. В статье выделены системные противоречия, не разрешенные в ходе
глобального кризиса, систематизированы существенные черты индустриальной, рентно-долговой
и социально-инновационной экономики, связанные с изменением структуры источников роста ВВП,
статуса фирмы, природы и состава капитала, природы конкуренции, системы базовых ценностей
общества. Исследованы пути перехода к социально-инновационной экономике в различных странах, прежде всего в России. Анализируются публикации по теме, изданные в ведущих университетах
в 2010–2012 гг.
Ключевые слова: экономический кризис, инновационная экономика, информационная экономика, капитализм, индустриализация.
УДК 330.1
М а к с и м о в С. Н. Собственность в современной экономике: традиции и новации // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 22–29.
Статья посвящена изменениям в содержании отношений собственности, вызванным развитием
технологического базиса экономики, сменой технологических укладов и переходом к информационной экономике, а также растущей социализацией экономики. Автор указывает на необходимость
пересмотра такого понятия, как «форма собственности», отмечая, что в настоящее время происходит
переход от моносубъектной структуры собственности к полисубъектной. В связи с этим вводится
понятие «распределенная собственность» как отражение такого режима собственности, при котором права собственности распределены между рядом субъектов, взаимодействующих между собой
в процессе воспроизводства. Эффективное использование потенциала собственности в этих условиях возможно только при четком закреплении и спецификации правомочий собственности, принадлежащих отдельным субъектам хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: собственность, форма собственности, режим собственности, «распределенная
собственность».
УДК 378.1+339.9
П а х о м о в а Н. В., Р и х т е р К. К. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие: опыт ЕС, специфика Германии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 30–48.
В статье корпоративная социальная ответственность (КСО), включающая в качестве ключевого
элемента стратегию устойчивого развития, изучается не просто как деятельность бизнеса, а в контексте развития всего общества. Это развитие, будучи не свободным от конфликтов, обусловливает формирование в процессе поиска компромисса между конфликтующими интересами основных акторов
(бизнеса, правительств, профсоюзов) множества концепций КСО. С учетом этой отправной позиции
авторы, во-первых, изучают Обновленную стратегию Евросоюза 2011–14 по КСО. Во-вторых, обсуждается Национальный форум по КСО в Германии. В-третьих, исследуются основные вехи развития
законодательной базы в области обеспечения социальных прав трудящихся и охраны окружающей
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среды. В-четвертых, специальное внимание уделяется конфликтующим интересам в области КСО
и разрешению соответствующих противоречий, а также учению проблематики КСО в университетах
при подготовке экономистов и менеджеров.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, обновленная
стратегия ЕС по КСО, глобальная инициатива отчетности по устойчивому развитию, социально ответственное инвестирование.
УДК 336.744
Д ж а н а т а е в Т. Мировая валютная система: возвращение золотого стандарта? // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 49–62.
Пока храм науки не шатается, качество его фундамента не обсуждается. Так было до обвала мировой финансовой пирамиды, построенной на «долларовом стандарте», который показал, что сейчас
самое время критически осмыслить теоретическую и методологическую базу современной мировой
валютной системы. В статье рассматривается необходимость возвращения к классическим положениям политической экономии, для того чтобы поставить с головы на ноги архитектонику мировой
валютной системы, основанной на твёрдом фундаменте золотого стандарта.
Подвергается критике методология «Руководство по составлению платёжного баланса», навязанная МВФ всем странам и ориентирующая на финансирование счёта текущих операций дефицитных стран (США, ЕС). Поставлен вопрос об использовании резервных активов профицитных стран
(Казахстан, Россия, КНР и др.) для диверсификации внутреннего рынка, а не для выкупа ценных
бумаг дефицитных стран. Обосновывается необходимость возврата к золотому стандарту, чтобы
остановить процесс бесконтрольной эмиссии денег. Предлагается в качестве резервной валюты использовать валютное золото. Высказывается предложение о введении золотых паритетов национальных валют. Предлагается вынести вопрос о золоте как мировых деньгах на рассмотрение саммита
G-20 и образовать Золотой союз.
Ключевые слова: стоимость золота, золотые резервы, золотой паритет, Золотой союз.
УДК 336.6
К л ю ч н и к о в И. К. Методологические и теоретические подходы к исследованию финансовых
центров // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 63–78.
Центральная категория анализа столиц капитала — финансовое посредничество. Для того чтобы
разобраться с тем, как и почему финансовые институты для штаб-квартир и основных мест деятельности выбирали определенные города, и решить, каким образом эти города превратились в финансовые центры, уточняется само понятие «финансовое посредничество». В теории финансового посредничества совершается восхождение от «индивидуального» к «коллективному» посредничеству
и вводится территориальный аспект. Теория финансовых центров призвана трансформировать финансы от изучения движения абстрактных денежных фондов или весьма конкретных финансовых
продуктов, связанных с различными институтами и рынками, к изучению пространственного их размещения, городских механизмов притяжения и отталкивания капиталов.
Ключевые слова: мировые финансовые центры, финансовое посредничество, финансовый рынок,
глобализация.
УДК 336.532
С у н ь Л и н ь . Бюджетирование, ориентированное на результат: опыт Китая // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 79–89.
Китай — многонаселенная страна, которая проходит через период трансформации институциональной среды и модели экономического развития. Решение целого спектра задач, связанного с ускоренной урбанизацией, комплексной проблемой развития сельского хозяйства и деревни, является
большой нагрузкой на бюджетную систему. Бюджетная система Китая отличается авторитарностью,
наличием раздробленной неформальной институциональной среды. Несколько лет назад Китай начал поступательное реформирование бюджетной системы в соответствии с принципами бюджети-
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рования, ориентированного на результат (БОР). Общая стратегия реформы предполагает предварительное внедрение элементов БОР на отдельных экспериментальных участках, что впоследствии
должно способствовать возникновению «цепной реакции», дальнейшему распространению реформы по всей бюджетной системе, совершенствованию административного устройства государства.
Ключевые слова: переходная экономика, бюджетирование, ориентированное на результат, оценка
эффективности государства.

УДК 330.8+336.6
К о в а л е в В. В. Является ли бухгалтерский учет наукой: ретроспектива взглядов и тенденции
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 90–112.
Современная модель бухгалтерского учета эволюционирует уже более 600 лет, однако именно
в последние 50 лет обострилась дискуссия по поводу правомерности трактовки учета как науки.
В статье приведены размышления ряда представителей англо-американской учетной школы в отношении возможности приложения к бухгалтерскому учету концепции Т. Куна о смене парадигм. Такой
подход может рассматриваться как доказательная база объяснения кризиса в бухгалтерской науке
и формулирования причин появления новых учетных парадигм в дополнение к действующей парадигме, основанной на идее двойной записи. Основной причиной критики учета как науки является
вмешательство государства в процесс регулирования учета и отчётности. Поскольку данный процесс остановить невозможно, возникает вопрос о нахождении компромисса между государственными регулятивами и профессиональными стандартами. В статье проведены параллели с дискуссиями
дореволюционных российских бухгалтеров о научности учета, коротко охарактеризованы взгляды
Я. В. Соколова в отношении приложимости идей Куна к учету, его аргументация о парадоксах в учете как свидетельстве правомерности отнесения бухгалтерии к системе научных знаний. Затронута
проблематика современной российской бухгалтерской науки в отношении уровня развития теоретических исследований, подготовки монографических учебников, создания профильных журналов
теоретической направленности.
Ключевые слова: теория и история бухгалтерского учета, Лука Пачоли, парадигмы, парадоксы, постулаты и принципы бухгалтерского учета, концепции Куна, Фейерабенда и Лакатоса, глобальный
ГААП, контроль и коммуникация.

УДК 330.101+338.2
М а л е н к о в Ю. А. Теоретические основы трансформации современного государственного управления // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 113–129.
В статье рассмотрены актуальные проблемы необходимости преобразования управления РФ.
Показано несоответствие современной системы государственного управления новому укладу экономики и уровням развития стран-лидеров мировой экономики и обоснована необходимость их трансформации. Дано новое определение категории трансформации экономики и управления. Показаны
системные различия между модернизацией и трансформацией. Определены стратегические барьеры
развития экономики и общества РФ.
Обоснована необходимость перехода от концепции модернизации к концепции трансформации
экономики, общества и государственного управления в связи с быстрым ростом неустойчивости мировой экономики и необходимостью подъема критических технологий научно-технического развития, которые в настоящее время находятся в глубоком кризисе и отстают от стран-лидеров.
Сформулированы новые цели и критерии, предложены принципы и рекомендации для новой
концепции современного государственного стратегического управления, обеспечивающие эффективную трансформацию управления и экономики РФ.
Ключевые слова: экономика, государственное управление, предпринимательство, модернизация,
трансформация, системный подход, конкурентоспособность, барьеры, мониторинг, контроль, критические технологии, новые лидеры, уровень жизни, бюрократия, потеря эффективности системы.
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УДК 338.1
К а н а е в a О. А. Корпоративная социальная ответственность: эволюция теоретических взглядов
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 130–145.
В статье подводятся итоги обсуждения проблем, ассоциируемых с корпоративной социальной ответственностью (КСО), за последние 60 лет, рассматриваются результаты и направления дальнейших
исследований в этой области.
В качестве наиболее значимых как с теоретической, так и с практической точки зрения научных
результатов автор предлагает рассматривать концептуализацию проблематики КСО, ее операционализацию, инструментализацию и профессионализацию, а также институционализацию КСО.
Автор делает вывод о том, что в конце XX — начале XXI в. произошла радикальная трансформация взглядов на природу и содержание КСО: от трактовки КСО как дополнительной по отношению
к основной деятельности компании филантропической деятельности — к обоснованию ее роли как
неотъемлемого элемента корпоративной стратегии, фактора формирования долгосрочных конкурентных преимуществ компании и повышения корпоративной устойчивости.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративная социальная деятельность, корпоративная устойчивость, концепция КСО, концептуальная модель КСО, операционализация КСО, инструментализация КСО, профессионализация КСО, институционализация КСО,
заинтересованные стороны, корпоративная стратегия.
УДК 338.45.01
С а л т а н А. А. Продуктовая стратегия компании-производителя программного обеспечения при
наличии внешнего сетевого эффекта и компьютерного пиратства // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5.
2013. Вып. 2. С. 146–154.
В статье представлена модель, в динамике описывающая процесс взаимодействия между компанией-производителем программного продукта (ПП) и пользователей на рынке в случае наличия
сетевого эффекта и компьютерного пиратства. Предложенная модель используется для анализа
и формирования оптимальной стратегии компании-производителя в отношении политики выпуска
бесплатных ознакомительных версий ПП. Выпуск на рынок бесплатной ознакомительной версии ПП
может оказаться эффективным инструментом повышения его распространения, борьбы с пиратством и повышения выручки от продажи коммерческих версий ПП. Как правило, потенциальные
пользователи могут оценить полезность применения ПП лишь после его использования в течение
некоторого промежутка времени. И зачастую потребители принимают решение об использовании
пиратской версии из-за желания безвозмездно попробовать тот или иной ПП. Кроме того, следует отметить, что из-за наличия сетевого эффекта общая ценность программного продукта для пользователя зависит от общего числа пользователей данного ПП. В этой ситуации компании-производителю
ПП может быть выгодно выпустить на рынок помимо коммерческой версии еще и бесплатную ознакомительную его версию. Анализ модели позволяет сделать однозначный вывод о том, что на ранней
стадии распространения ПП наличие бесплатных версий может снизить спрос на его коммерческие
версии, но это приведет к увеличению общего числа пользователей ПП и в конечном итоге к увеличению спроса и выручки. Более того, ознакомительные версии являются инструментом снижения
уровня пиратства.
Ключевые слова: рынок программного обеспечения, компьютерное пиратство, сетевой эффект,
моделирование поведения пользователей.
УДК 519.86
Тю т ю к и н В. К. Оптимальная круговая расстановка станков для произвольных маршрутов изделий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 2. С. 155–167.
В многочисленных публикациях задача расстановки станков рассматривалась при весьма жестком допущении об отсутствии петель в маршрутах изготовления изделий, и для этого частного случая предлагались лишь приближенные, эвристические методы решения. В настоящей статье указанные маршруты предполагаются произвольными. Для этого общего случая предложено, прежде всего,
новое, обобщённое определение матрицы деталепотоков. Оно оказалось плодотворным, ибо позво-
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лило сохранить большинство результатов, полученных ранее автором статьи для указанного выше
частного случая. Прежде всего, это относится к сохранению явного вида целевой функции задачи, не
требующего весьма трудоёмкого подсчёта количества витков по предметам.
Кроме того, сохраняется возможность применения весьма эффективного метода точного решения, основанного на использовании найденного необходимого условия оптимальности искомой
перестановки номеров станков. Это условие является достаточно жёстким, т. е. близким к необходимому и достаточному условию, в результате чего множество «подозрительных на оптимальность»
перестановок является весьма узким, а зачастую состоящим даже из единственной (а следовательно,
и оптимальной) перестановки. Все полученные утверждения и свойства иллюстрируются численными примерами.
Ключевые слова: поточное производство, расстановка станков, технологические маршруты, грузооборот на линии, оптимальная перестановка.
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the methodology of the “Guidelines for the balance of payments”, imposed by the IMF on all countries, which
serves financing of the current account of the deficit countries (U. S., EU). It calls for use of the reserve assets
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and decide how cities turned into financial centers, the author specifies the concept of “financial intermediation”. In the theory of financial intermediation, we do ascent from “individual” to “collective” intermediation
and introduce the geographical aspect. Theory of financial centers intends to transform finance from the study
of abstract monetary funds or a very specific financial products associated with the various institutions and
markets, to explore their spatial location, urban mechanisms of attraction and repulsion of capital.
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China is a highly populated country that is currently undergoing institutional transformation and changes in economic growth model. Dealing with the interrelated problems of rapid urbanization, rural and agricultural development puts a large strain on public finance. China’s budget system is highly fragmented and
authoritarian, with a fragmented informal institutional environment. A few years ago China has begun to
gradually reform its budget system in accordance with the principles of Performance-based Budgeting. General strategy of this reform is to launch Performance-based Budgeting in several experimental zones, thus
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The modern model of accounting evolves more than 600 years, however in the last 50 years discussion
concerning legitimacy of treatment of accounting as a science became aggravated. Reflections of a number
of representatives of Anglo-American accounting school are given in the article concerning possibility of
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application to accounting of T. Kuhn’s concept about change of paradigms. Such approach can be considered
as evidential base of an explanation of crisis in accounting science and formulations of the reasons of new
registration paradigms emergence in addition to the operating paradigm based on the idea of double-entry
model. The main reason for criticism of accounting as a science is government intervention in the process of
regulation of accounting and reporting. As this process can’t be stopped, there is a question of finding a compromise between state regulations and professional standards. In the article, parallels with discussions of prerevolutionary Russian accountants about scientific character of the accounting are drawn, as well as Professor
Ya.V. Sokolov’s views concerning applicability of Kuhn’s ideas to accounting, its argument about paradoxes in
accounting as the testimony of legitimacy of reference of accounting to the system of scientific knowledge are
shortly characterized. The perspective of modern Russian accounting science concerning a level of development of theoretical researches, preparations of monographic textbooks, creations of profile magazines of a
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Federation are considered in the article. Discrepancy of the modern system of public administration to the
new state of economy and to the levels of development of the countries-leaders of the world economy is shown
and necessity of their transformation is proved. New definition of a category of transformation of economy
and management is given. System distinctions between modernization and transformation are shown. Strategic barriers of development of the Russian Federation economy and society are specified.
Necessity of transition from the modernization concept to the concept of transformation of economy,
society, and the government is proved in connection with the fast growth of instability of the world economy
and the necessity of raising levels of critical technologies of scientific and technical development which are in
deep crisis and lagging from today countries-leaders.
The new goals and criteria of transformation of public administration and economy of the Russian Federation are formulated. Principles and recommendations for the new concept of the modern state strategic
management are offered which provide effective transformation of public administration and economy of the
Russian Federation.
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The article summarizes the discussion of problems associated with corporate social responsibility (CSR)
during the last 60 years. It discusses the results and directions for further research in this area. The author
offers to study CSR conceptualization, operationalization, instrumentalization, professionalization and institutionalization processes as it is most important from theoretical and practical points of views.
The author concludes that, at the end of XX — beginning of XXI century, a radical transformation of
views on the nature and content of CSR took place: from the interpretation of CSR as a complementary to the
core business philanthropy to the justification of its role as an integral part of corporate strategy, the factor of
long-term company’s competitive advantage and corporate sustainability.
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This paper develops an analytical model, describing dynamics of interaction between software company
and software users at the market in the presence of pirated copies and network effect. This model is used to
investigate an optimal software free trial strategy. Offering free trial version can be an effective strategy to
promote the diffusion of experience goods, reduce piracy and increase revenues. Software users are aware of
the true fit of software to their tastes only after consumption and piracy offers this consumption opportunity
for them. Furthermore, due to network effect, the total value of software to the user depends on total number
of users of the software. In such situation it can be can be profitable for software company to offer free trial
version besides the commercial one. Analysis of the model leads to a clear conclusion that on the early stages
partial demand for commercial software can be cannibalized by free trial version, but it will lead to increase in
total users of the software and will eventually lead to total increase in demand and profit. Moreover, offering
free trial versions can be considered as a tool to reduce piracy.
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Tutukin V. K. — Doctor of Economics, Professor, Saint Petersburg State University; e-mail: VKTutukin@mail.ru

In many publications the equipment placing task was studied under very stringent assumption of no loops
in the products manufacturing routs and for this particular case only the approximate, heuristic solution
methods were offered. In this article, the mentioned routes are arbitrary. For this general a new, generalized
definition of the item-streams matrix case is proposed for the first time. It has proved being fruitful because
allowed to keep most of the results previously obtained by the author for the above mentioned special case.
First of all, it takes the explicit form of the objective function which does not require time-consuming
counting the number of turns of subjects. Besides that we still have the opportunity for application of a very
effective method of exact solutions based on the use of necessary conditions found by the author for the optimality of the desired displacement of numbers of machines. This condition is sufficiently rigid, i.e. close to
the necessary and sufficient condition, resulting in a set of “suspicious for optimality” displacements is very
narrow, and often consisted of a single (and thus the optimal) displacement.
All of received allegations and properties are illustrated by numerical examples.
Keywords: line production, equipment placing, technological routes, turnover on the line, optimal displacement.
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