ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Прошел год с начала издания нашего журнала: срок небольшой, но уже мож/
но подвести некоторые итоги. Главное то, что журнал нашел своих читателей.
Мы получили довольно много откликов на статьи, опубликованные прежде всего
в разделах «Финансовые рынки» и «Финансы корпораций». Большой интерес
вызывают материалы по бухгалтерскому учету и аудиту, что, по/видимому, связа/
но с переходом на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО),
а также с появлением новых для нашей теории и практики учетных категорий,
например, таких как отложенные налоги, гудвил и т. д. Внимание читателей при/
влекли статьи, посвященные развитию рыночных процессов в экономике: бан/
кротству, слиянию и поглощению, корпоративным войнам, партнерству государ/
ства и бизнеса. Пока что слабо представлены материалы, отражающие эволюцию
аудита в России, а также развитие экономического образования.
Редколлегия придает огромное значение исторической тематике. Мы стре/
мимся донести до читателя либо то, что никогда не появлялось в открытой пе/
чати, либо малоизвестные работы ведущих ученых. Украшением этого раздела
было издание «Коротких рассказов» Ирвинга Фишера.
Большой интерес у читателей вызывает раздел «Книжная полка». Именно на
его страницах развертывается живая дискуссия о тех новых проблемах, которые
проникают и в нашу науку, и в нашу жизнь. Хочется отметить и то, что посте/
пенно расширяется круг авторов, включающий уже не только россиян, но
и специалистов из стран СНГ, Германии, Португалии, Польши, США; от сту/
дентов и аспирантов до руководящих работников Центрального банка России.
В наступающем 2006 году мы намерены продолжить начатый путь, надеясь
существенно усилить все то, что связано с финансовой статистикой, коммерче/
ской деятельностью, проблемами кредитной политики банков, их устойчиво/
стью и конъюнктурой рынков. Мы будем уделять внимание и теневой экономи/
ке, как неотъемлемой части современного бизнеса.
Пользуясь методом «case/study», мы намерены освещать практику инновацион/
ного развития, методы повышения конкурентоспособности, понимая, что иначе
нас ждут застой, стагнация и неумолимое сползание на периферию мирового рын/
ка. Поэтому мы будем приветствовать появление статей по данной тематике. Важ/
но, чтобы на страницах журнала давались качественные объяснения того, что про/
исходит на разных рынках и сегментах экономики, как российская экономика ин/
тегрируется в мировую, как складываются отношения бизнеса и власти; как
экономические процессы сказываются на благосостоянии людей; какие изменения
происходят в экономическом образовании. Мы хотим помочь читателю понять
этот жестокий и вместе с тем жизнеутверждающий мир финансов и бизнеса.
Для того чтобы делать настоящий журнал, а не сборник статей, мы решили
с этого года открыть новый раздел «Хроника научной жизни» и призываем чи/
тателей откликаться на те события, которые показались значительными. В наше
время, когда все социально/экономические процессы испытывают влияние гло/
бализации, в обществе возникает глубокая заинтересованность в плодотворном
инновационном обмене между учеными и практиками разных стран. Причем
практики обычно нуждаются в ответах сейчас, тогда как ученые с присущим им
здоровым скептицизмом остаются в длительном и трудном процессе научного
поиска, даже в случае достижения некоего консенсуса.
Чтобы журнал стал мостом между учеными и практиками, нужны статьи,
в которых внимание к деталям и подробностям конкретных операций соединя/
лись бы с анализом эволюции экономических идей и тенденций. Мы приветст/
вуем статьи, в которых высказываются противоположные точки зрения — для
людей, принимающих решения важно понимать и взвешивать все pro et contra
альтернативных стратегий и мнений.
Все поступающие в редакцию статьи проходят через анонимное рецензирование.
Надеемся, что в наступающем году журнал «Финансы и Бизнес» будет еще
интереснее и полезнее.
И. И. Елисеева

