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АННОТАЦИИ

УДК 330.3
Р я з а н о в В. Т. Неустойчивый экономический рост как «новая нормальность»? // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 4. Р. 3–34.
Статья посвящена исследованию проблемы нестабильного экономического роста, которая возникла у индустриально развитых экономик после кризиса 2008–2009 гг. В этой связи обсуждается
вопрос, привлекающий повышенное внимание экономистов, о том, насколько возникшая неустойчивость экономического роста выступает временной характеристикой непростого выхода из тяжелого кризиса ведущих стран мира, или это уже долгосрочное их состояние — «новая нормальность»,
преодоление которой предполагает системные изменения в самом устройстве сложившейся модели
рыночной экономики.
Опираясь на анализ природы и характера произошедшего мирового кризиса как системного, автор раскрывает его последствия для современного посткризисного развития. Изучаются основные
черты и причины неустойчивого экономического роста в ведущих странах мира, а также изменения
в политике макроэкономической стабилизации. Особое внимание уделено исследованию влияния
происходящих в мировой экономике процессов на современное состояние российской экономики,
которая также оказалась в ситуации торможения экономического роста с реальной опасностью задержаться в фазе стагнации.
Обосновывается необходимость коренной реформы сложившейся спекулятивно-финансовой
модели. Ключевые проблемы экономического роста нельзя решить только улучшением и корректировкой политики стабилизации. Для России тем более важно не ограничиваться курсом на финансовую стабилизацию и снижение инфляции. Недостатки экспортно-сырьевой модели в еще большей
степени в сравнении с развитыми капиталистическими странами требуют ее радикальной перестройки. Реформирование хозяйственной системы в сочетании с активной промышленной политикой и разворотом в сторону новой индустриализации — таков путь к обеспечению динамичного
и устойчивого экономического роста.
Ключевые слова: мировой кризис, неустойчивый рост и его причины, новая нормальность, политика стабилизации, варианты роста после кризиса, факторы роста в России, импортозамещение,
новая индустриализация.

УДК 330.3
П а х о м о в а Н. В., Р и х т е р К. К., М а л ы ш к о в Г. Б. Стратегия устойчивого развития и переход
к зеленой экономике: обновление приоритетов и механизмов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5.
2013. Вып. 4. Р. 35–54.
В статье анализируются модернизация стратегии устойчивого развития и переход к зеленой экономике в качестве одного из ведущих направлений формирования в посткризисный период в мировой экономике новой социально-экономической модели. Во-первых, показана эволюция взглядов
и подходов к проблематике устойчивости, а также обновление структурной и ресурсно-экологической политики при переходе к модели зеленого социально-ориентированного, базирующегося на
инновациях роста. Во-вторых, представлен анализ того, как осуществляется решение этого круга задач в Евросоюзе при акценте на опыт Голландии, который относится в этой области к числу лучших
международных практик и представляют безусловный интерес для России. В-третьих, предлагается оценка стратегии устойчивого и экологически безопасного социально-экономического развития
в качестве звена политики стабилизации и развертывания модернизационных процессов в России.
При этом выявляются барьеры, стоящие на пути перехода в стране к зеленой базирующейся на инновациях, конкурентоспособной на глобальных рынках и соблюдающей жесткие экологические ограничения экономике.
Ключевые слова: экономический кризис, новая модель мировой экономики, устойчивое развитие,
зеленая экономика, конкурентоспособность, политика стабилизации, институциональные барьеры.
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УДК 330.3
Л я к и н А. Н. Российская экономика после восстановления: временное замедление или новая траектория роста // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 4. Р. 55–69.
В статье рассматривается динамика российской экономики после прохождения нижней точки
спада. Автор отмечает изменение траектории роста и рассматривает существующие подходы к объяснению замедления темпов. Одним из объяснений происходящих процессов является концепция
ловушки среднего дохода, активно развиваемая в последнее время в экономической теории применительно к оценкам перспектив догоняющего развития. Межстрановые обзоры показывают, что
переход от высоких темпов роста к стагнации происходит при приближении быстрорастущих стран
к уровню высокоразвитых экономик. В статье показано, что российская экономическая динамика не
соответствует модели ловушки среднего дохода. Угроза стагнации в связи с торможением совокупной факторной производительности является для российской экономики стратегической и требует
системной работы по улучшению инвестиционного климата, структурных сдвигов в пользу отраслей
с высокой добавленной стоимостью. Текущие процессы торможения имеют в своей основе конъюнктурные причины, зависящие от ожиданий экономических агентов и проводимой экономической
политики.
Ключевые слова: ловушка среднего дохода, стагнация, ожидания экономических агентов.

УДК 339.9
Гр и г о р ь е в Л. М., П а р ш и н а Е. Н. Экономическая динамика стран мира в 1992–2010 гг.: неравномерность роста // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 4. Р. 70–86.
В современном мире понятие экономического роста является одним из самых востребованных
и вызывает интерес не только у экономистов. Авторами статьи была предпринята попытка проведения собственного теста на наличие конвергенции экономического роста между странами на периоде
в 1992–2010 гг. В рамках анализа были поставлены три основных вопроса: 1) происходит ли во времени сближение «соседей» по уровню развития за период в 18 лет; 2) происходит ли сближение уровней
развития в более широком пространстве — стран мира; 3) какую траекторию проделала экономика
России в данный период среди 150 стран мира в 1992–2010 гг. Полученная картина, по мнению авторов, должна быть учтена при формировании представлений о современном развитии и о том, каковы
«стилизованные» факты, на которые должны опираться теоремы мировой экономики.
Ключевые слова: экономический рост, конвергенция, культурные факторы, модернизационная
траектория.

УДК 339.9+336.6
Ш а в ш у к о в В. М. Кризисы глобальных финансов (1997–2013 гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5.
2013. Вып. 4. Р. 87–109.
С начала 80-х годов ХХ в. сформировались глобальная финансово-экономическая среда и система, одним из признаков которой стали кризисы глобальных финансов. Их колыбель — национальная
экономика таких стран, как Мексика (1994 г.), Южная Корея (1997 г.), США (2008 г.); классическая
их природа — разбалансированность внутреннего рынка. В условиях глобальной экономики «волны
финансового цунами» захлестывают другие экономики. Будучи сегментом мирового рынка, национальные финансы не выдерживают вывода активов глобального инвестора, что углубляет кризис.
Глобальный кризис 2008–2009 гг. и последующая вплоть до 2013 г. вялотекущая рецессия, прежде
всего в ЕС, дифференцировали поверхностные причины и глубинную природу кризиса, поставили
мир перед необходимостью солидарных действий G20, решения цивилизационных проблем и скорейшего перехода к новому технологическому укладу.
Кризис остро поставил вопросы создания новой архитектуры глобальных финансов и поиска
источников роста мировой экономики. Вялотекущая рецессия развитых экономик 2009–2013 гг. позволила отточить тактические инструменты антикризисных действий монетарных властей, выявила
крупные диспропорции в мировой экономике. Главное — не решены цивилизационные проблемы
человечества (экология, продовольствие, питьевая вода, альтернативные источники энергии, бедность) и переход к новому технологическому типу производства. В результате мировая экономика,
лишившись прежних источников экономического роста (средние слои Запада и развивающиеся рын-
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ки), пока не может найти новые. А они есть и связаны с решением цивилизационных проблем человечества.
Ключевые слова: кризис ЮВА (1997 г.), дефолт и кризис в России (1998–1999 гг.), глобальный кризис (2008–2009 гг.), кризис еврозоны, закономерности кризисов глобальных финансов, антикризисные действия.
УДК 336.7
К л ю ч н и к о в И. К. Сценарии развития денежно-финансового хозяйства // Вестн. С.-Петерб. унта. Сер. 5. 2013. Вып. 4. Р. 110–129.
Значение денежно-финансового хозяйства определяется, прежде всего, тем, что в нем формируется экономический профицит, необходимый для построения будущего. В соответствии с такой
направленностью рассматриваются его эволюция, современное состояние и перспективы развития,
а также предлагаются подходы к пересмотру некоторых положений теории финансов. В статье показано, что открытие и чрезвычайно быстрый подъем новых и интеграция существующих рынков,
ускоренные инновациями и связанными с ними глобализацией и дерегулированием, скорее привели
к активизации бумов и спадов, чем к реализации долгосрочных ресурсов роста экономики.
Все рассуждения о формах и сценариях денежно-финансового хозяйства несут отпечаток более
или менее эксклюзивных. В наши дни они вытекают из двух противостоящих друг другу теорий финансов, а если говорить точнее, противоречивых представлений о драйверах экономического роста — кейсианских или рыночных. Постоянно меняющееся денежно-финансовое хозяйство относится к базовым и универсальным условиям развития цивилизации. Поэтому все изменения, связанные
с ним, оказывали и продолжают оказывать неизгладимое воздействие на наше прошлое, настоящее
и будущее.
Ключевые слова: финансы, кредит, кризис, экономический рост.
УДК 519.86
Ги л е н к о Е. В. Экономический рост в моделях перекрывающихся поколений: проблема динамической эффективности и оптимальности по Парето // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. 2013. Вып. 4.
Р. 130–143.
В статье рассматривается проблема динамической эффективности накопления капитала и Парето-оптимальности распределения потребления благ между различными поколениями экономических агентов в моделях экономического роста в рамках концепции перекрывающихся поколений.
Обсуждаются постановки и основные свойства базовой детерминистической и базовой стохастической версий модели перекрывающихся поколений. Показано, что в детерминистической постановке данной модели динамическая эффективность накопления основного капитала напрямую связана
с оптимальным по Парето распределением благ между поколениями. В рамках же стохастической
постановки модели перекрывающихся поколений, вообще говоря, условие динамической неэффективности траектории является лишь частным случаем Парето-неоптимальности распределения потребления благ. Приведены некоторые выводы для макроэкономической политики государства.
Ключевые слова: детерминистические и стохастические модели перекрывающихся поколений, динамическая эффективность, оптимальность по Парето, критерий Касса.
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ABSTRACTS

UDC 330.3
R y a z a n o v V. T. Is Unsteady Economic Growth a «New Regularity»? // Vestnik St. Petersburg University.
Ser. 5. 2013. Issue 4. Р. 3–34.
Ryazanov V. T. — Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: et@econ.
pu.ru

The paper is aimed to analyze a problem of instable economic growth which occurred in the industrially
developed countries after 2008–2009 crisis. This phenomenon has aroused the enhanced interest of economists
and triggered many discussions among them: whether such instability is a temporary feature of a complicated
process of post-crisis recovery for the leading countries, or it has come about as a «new normal» for their
long-term performance, and systemic changes in the internal mechanism of existing model of the market
economy are presupposed to overcome it.
Considering the past global crisis as a systemic, the author discovers its key consequences for modern
post-crisis development. Basic characteristics and causes of instable growth in developed economies are
explored, along with variations in macroeconomic stabilization policy. Special attention is paid to the study
of a current state of Russian economy which is highly influenced by negative processes in the world economy.
It has also been trapped into the situation of slowdown of economic growth, with a real danger to freeze in
stagnation phase.
The necessity of a radical reform of the present-day Ponzi-style financial model is argued. Key problems of
economic growth cannot be resolved by simple improving and correction of stabilization policy. It’s of greater
importance for Russia not to be confined by the objective of financial stabilization and reduction of inflation.
Defects and shortcomings of the raw materials-export-oriented model require its drastic restructuring on
even more extensive scale, compared to capitalist countries. Reformation of the economic system, combined
with the active industrial policy and adoption of a «new industrialization» — that is the proper way towards
dynamic and stable economic growth.
Keywords: world recession, unstable economic growth and its reason, new regularity, stabilization policy,
after crisis growth types, growth factors in Russia, import substitution, new industrialization.
UDC 330.3
P a k h o m o v a N. V., R i c h t e r K. K., M a l y s h k o v G. B. Sustainable Development Strategy and Transition to the Green Economy: Modernization of Priorities and Rules // Vestnik St. Petersburg University.
Ser. 5. 2013. Issue 4. Р. 35–54.
Pakhomova N. V. — Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail:
n.pakhomova@econ.pu.ru
Richter K. K. — Doctor of Mathematics, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: epmailbox@
econ.pu.ru
Malyshkov G. B. — PhD in Economics, Associate Professor, St. Petersburg State Mineral-Resource University («Gornij»),
Russian Federation; e-mail: greg.malyschkov@gmail.com

In this paper, modernization of SD strategy by moving to the Green Economy as one of the main directions of shaping a new socio-economic model for the world economy in the post-crisis period is discussed.
First, the authors analyze the evolution of views and conceptions concerning sustainable development. They
also discuss the shape of renewed innovation-oriented policy on structures, resources and ecology during
transition to the Green Economy model. Secondly, they survey experience of the EU countries in this field
and especially the Netherlands, which is one of the world leaders in introducing Green Economy conceptions.
Without doubt, this experience is valuable for Russia. Thirdly, they make an attempt to appraise the strategy
of sustainable and ecologically secure socio-economic development which was implemented in Russia, which
is seen as an element of stabilization and modernization policy. The paper is finished by characterizing the
remaining barriers on the way to innovative, ecology-oriented and competitive Green Economy in Russia.
Keywords: economic crisis, new world economy model, sustainable development, Green Economy, competitiveness, stabilization policy, institutional barriers.
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UDC 330.3
L y a k i n A. N. Russian Economy after Recovery: Temporary Slowdown or New Growth Trend // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 5. 2013. Issue 4. Р. 55–69.
Lyakin A. N. — Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: etep@econ.
pu.ru

The paper considers development of Russian economy after passing the lowest point of recession. The
author marks the change of growth path and analyzes current approaches to explanation of growth slowingup. One of intensively developed theories explaining current process is the “middle income trap” conception.
This theory concerned with prospects of catching-up development economies.
As cross-countries researches show, transition from the fast economic growth to stagnation happens
when fast-growing countries approaching the level of top economies. The paper demonstrates that Russian
economic dynamics does not match the model of “middle income trap”. Stagnation threat caused by the
gross factor productivity slowdown appears to be strategic point for Russian economy and requires systematic
efforts for investment climate improvement, as well as structural changes toward the high value-added
sectors. Current slowdown processes are based on the conjuncture caused by economic policy and agents
expectations.
Keywords: middle-income trap, economic stagnation, economic agents expectations.
UDC 339.9
G r i g o r i e v L. M., P a r s h i n a E. N. Economic Dynamics Across Countries in 1992–2010: Growth Divergence // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 5. 2013. Issue 4. Р. 70–86.
Grigoriev L. M. — Professor, Head of the World Economy Department, Faculty of the World Economy and International
Affairs, National Research University — Higher School of Economics; Chief Adviser to Director General of the Analytical
Center for the Government of the Russian Federation, e-mail:lgrigor1@yandex.ru
Parshina E. N. — Post-graduate student, Lomonosov Moscow State University, Russian Federation; e-mail:parshina@gmail.
com

The concept of economic growth is one of the most sought after and is of interest of not only economists.
The authors of the article attempted to carry out their own test for convergence of economic growth across
countries over period of 1992–2010. The analysis had three main issues: 1) whether the “neighbors” became
closer to each other in terms of development over period of 18 years, and 2) whether there is a convergence
of development levels on a larger space — countries over the world, and 3) what path Russian economy made
in this period among 150 countries in 1992–2010. This picture, in our opinion, should be taken into account
to form perceptions of modern development and to understand, what “stylized” facts theorems of the global
economy should be based on.
Keywords: economic growth, convergence, cultural factors, modernization trajectory.
UDC 339.9+336.6
S h a v s h u k o v V. M. Global Finance Crises (1997–2013) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 5. 2013.
Issue 4. Р. 87–109.
Shavshukov V. M. — Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: shavshukov@rambler.ru

The global economic environment and the global economic system characterized by the global financial
crises were formed in the beginning of 80s of XXth century. Their cradle is national economy of Mexico
(1994), South Korea (1997), USA (2008); their original nature is an imbalance of domestic markets.
The “waves of financial tsunami” overlap other economies in the global open economy. Being an
international market segment, the national finance cannot stand against withdrawal of a global investor`s
assets. This circumstance makes crises deeper. The global crisis of 2008–2009 and further up to 2013 continuous
sluggish recession (first of all in Eurozone) have differentiated the surface reasons and the deep nature of
the crisis, put down the solider activity of G20, civilization problems solution and quick move to the new
technological cycle.
The crisis put a sharp question of new architecture of the global finance and sources of economic growth.
The stagnant recession of developed economies in 2009–2013 has shown up large disproportions of the world
economy, improved the tactical instruments of anti-crisis policy of monetary authorities. There are two
main problems at the turn of the century: civilization problems of mankind (ecology, food, drinking water,
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alternative sources of energy, poverty) as well as transition to the new technological production mode. In the
result, the world economy lost former sources of economic growth (middle classes of the western countries)
and is not able to find the new ones. However, they exist and are connected with the solution of civilization
problems of the mankind.
Keywords: South-East Asia 1997 crisis, Russia 1998 crisis, global crisis 2008–2009, crises in Eurozone,
anti-crisis activity of G20, global financial crises regularities.
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Importance of money and financial sector is determined, above all, by its role in forming an economic
surplus needed for the future economic development. In this context, its evolution, current state and prospects
of development are considered, as well as an approach to the revision of certain provisions of the theory
of finance is proposed. The article shows that both extremely rapid rise of new markets and integration of
existing ones, accelerated by innovations, globalization and deregulation, led to rather increased boom and
bust than to long-term capital growth.
All arguments on the forms and variants of development of money and financial sector are of more or
less exclusive type. Nowadays, they result from two opposite theories of finance and conflicting views on the
drivers of economic growth — Keynesian or market ones. Permanently changing money and financial sector
can be seen as a basic and universal condition for civilization development. Therefore, all their changes have
had and continue to have an indelible impact on our past, present and the future.
Keywords: finance, credit, crisis, economic growth.
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The article deals with the problems of dynamic efficiency of capital accumulation and Pareto-optimality
of consumer goods distribution between the generations of economic agents in the basic economic growth
models within the overlapping generations (OLG) framework. The setups and main properties of deterministic and stochastic versions of the basic OLG-model are discussed in the paper. It is shown that in the deterministic OLG-model, the dynamic efficiency of capital accumulation is directly related to Pareto-optimal
consumer goods distribution between the generations of economic agents, while in the stochastic version of
the basic OLG-model the dynamic inefficiency is a particular case of Pareto sub-optimality. Some economic
policy implications of these situations are discussed in the paper.
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