ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Завершился пятый год выпуска журнала «Финансы и бизнес». Это знамена#
тельное событие мы связываем прежде всего с интересом к журналу со стороны
общественности: журнал не мог бы существовать без поддержки читателей, кол#
лег и друзей. Отрадно отметить, что география публикаций расширяется, регу#
лярно печатаются статьи из ближнего и дальнего зарубежья, хотя существующая
в России опасность регионализации науки сказывается. В журнале еще не печа#
тались авторы из Дальневосточного федерального округа, редко приходят ста#
тьи из Сибири, Урала. Среди коллег, представляющих ближнее и дальнее зару#
бежье, хотелось бы видеть наших друзей из Прибалтики, связи с которыми,
по сути, не прерывались. Постепенно стали налаживаться творческие контакты
с финскими учеными. Дальнее зарубежье представлено статьями из США, Ав#
стрии, Германии, Италии, Греции, Венгрии, Польши, Южной Кореи.
Если обратиться к тематике публикаций, то она с трудом укладывается в при#
нятые в журнале разделы: экономическая теория, макроэкономические расче#
ты, финансовые рынки, финансы корпораций, рынки товаров и услуг, бухгал#
терский учет и аудит, история финансов и учета. Естественно, поступающие
статьи отличаются по качеству. При всем уважительном и сочувственном отно#
шении к аспирантам, для которых публикация в журнале нередко открывает до#
рогу к защите диссертации, надо признать, что большая часть отклоненных ста#
тей принадлежит именно начинающим авторам.
Однако с полным правом можно сказать, что журнал вносит вклад в открытие
новых имен, публикуя работы тех, кто участвует в конкурсе на получение премии
имени профессора Б. Л. Овсиевича, проводимом Санкт#Петербургским эконо#
мико#математическим институтом РАН по инициативе и при поддержке
А. Р. Коха. Подтверждением этому служат публикации статей Ю. В. Вымятни#
ной «Механизмы денежной трансмиссии и денежно#кредитная политика Банка
России» (2006, № 2) и «Влияние обменного курса на инфляцию: случай России»
(2007, № 2 — в соавторстве с А. Д. Игнатенко), статей Ф. А. Ущева (2007, № 2;
2008, № 1—2). Работы этих молодых ученых удостоены премий конкурса
(Ю. В. Вымятнина в 2006 г., Ф. А. Ущев в 2008 г.). В 2007 г. премия была присуж#
дена Е. В. Покатович, опубликовавшей статью «Рынок коммерческих сексуаль#
ных услуг: социально#экономический анализ» (2006, № 2). В наступившем 2010 г.
конкурс работ молодых математиков#экономистов состоится в пятый раз, и на#
до сказать, что, несмотря на значительные суммы премий, объявления о прове#
дении конкурса в газете «Поиск», рассылку условий участия в конкурсе в вузы
и академические институты, претендентов мало. Мы объясняем это, с одной сто#
роны, непопулярностью научной деятельности среди молодежи, а с другой — ог#
раниченным числом тех центров, в которых может быть выполнена работа «на
уровне». В результате получается, что конкурируют между собой представители
всего трех#четырех организаций: Российской экономической школы (Москва),
Европейского университета (Санкт#Петербург), Государственного университе#
та — Высшей школы экономики (Москва), Московского государственного уни#
верситета им. М. В. Ломоносова. К этому списку изредка добавляются работы из
других городов. Но ведь такого рода конкурсов проводится не так много в нашей
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стране, и жаль, что молодежь не использует открывающиеся возможности. Вес#
ной этого года, как всегда, состоится подведение итогов очередного конкурса,
и мы надеемся, что среди номинантов будут авторы журнала.
Исключительный интерес, на наш взгляд, представляет содержание истори#
ческого раздела. Начиная с первого номера, в котором были опубликованы ма#
лодоступные читателю популярные статьи по экономическим вопросам Ирвин#
га Фишера, заканчивая номерами прошедшего года, в которых впервые были
представлены переводы работ М. И. Туган#Барановского и одна из его статей,
никогда не переиздававшаяся прежде, — все публикации интересны как с пози#
ций истории науки, так и с позиций сегодняшнего дня. Как правило, они вво#
дят в научный оборот новые сведения, добытые кропотливым трудом в архивах,
не перепевая открытые ранее факты и сделанные суждения.
За эти годы в журнале появилось множество рецензий на книги и обзоров не#
которых профессиональных журналов. Особенно выделим те рецензии, кото#
рые знакомят читателей с еще не переведенными работами западных авторов.
Наконец, нужно отметить, что журнал представлял читателю события научной
жизни, включая зарубежные конференции, стараясь как можно подробнее ос#
ветить содержание докладов и дискуссий. Хочется сказать огромное спасибо
всем авторам, переводчикам статей зарубежных коллег, бескорыстно выполняв#
шим эту ответственную и трудную работу. Таким образом журнал вносит вклад
в создание единого научного пространства.
Авторы журнала — убежденные сторонники рыночной экономики. Они раду#
ются каждому шагу, который укрепляет ее. Их не могут не тревожить все чаще на#
блюдаемые попытки повернуть развитие вспять. Все чаще заводятся речи о так
называемой смешанной экономике, при этом умалчивается, что если частная
экономика представлена собственниками, которые за свои решения и поступки
непосредственно отвечают своим благополучием, то государственные предприя#
тия представлены чиновниками, которые распоряжаются не своим капиталом
и лично практически ничем не рискуют. Когда формировался этот номер, до нас
дошли ошеломляющие известия о том, что Государственная Дума намерена при#
нять закон о торговле, в который закладывается строгий алгоритм ценообразо#
вания, обязательный для всей торговли. Принятый Государственной Думой 18 де#
кабря 2009 г. Закон о торговле вполне рыночный в части антимонопольного
регулирования, но вместе с тем и антирыночный, поскольку декларирует право
правительства устанвливать предельно допустимые розничные цены на социаль#
но значимые продовольственные товары. Тот же смысл имеет Закон о лекарствен#
ных средствах. Как бы опять нам не остаться с пустыми полками в магазинах и без
лекарств. Хозяйствующим субъектам нужна свобода и законы, ее охраняющие.
Минувший год был омрачен глобальным финансовым кризисом, перерос#
шим в общеэкономический и социальный кризис. О кризисе много писали
и продолжают писать. Очевидно одно: главный лимитирующий ресурс России —
человеческий фактор. Потенциал творчества людей. Вспомним, что стержнем
замысла трансформации социалистической системы была идея соединения
творческой активности личности с регулирующей силой государства, которая,
в свою очередь, должна быть направлена на создание условий для деятельности
личности. Нужна неугасимость творческой энергии людей во всех сферах — на#
уке, образовании, бизнесе, госслужбе.
В конце года, 16 декабря, безвременно скончался Егор Тимурович Гайдар
(1956—2009), стоявший у истоков возвращения рыночной экономики в Россию.
Перевернута еще одна страница в истории страны.
И. И. Елисеева

