ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Закончился год Тигра, который показал нам свои острые зубы. Досталось
всем: погодные аномалии (сильные снегопады и морозы зимой и небывало длительная жара летом) привели к пожарам, засухе и неурожаям, а также к росту
смертности. Продолжилось влияние кризиса, который сказался прежде всего на
малом бизнесе — в ряде регионов страны до 70% малых предприятий прекратили свое существование. Олигархи дрогнули, но справились, более того, их численность в России возросла. Ну как тут не вспомнить начало кризиса, когда
банкам и крупному бизнесу раздавались огромные кредиты на крайне льготных
условиях. За этот год, по-видимому, подушка финансовой безопасности страны
практически растаяла в антикризисных мероприятиях, олимпийской стройке
и прочих гигантских проектах. Главными индикаторами состояния экономики
продолжают оставаться уровень безработицы и неполной занятости и рост цен.
Всплеск инфляции в августе и сентябре наряду с объективными причинами
имеет еще одну — ручное управление. Запрет на импорт зерна и политика импортозамещения при неразвитости конкуренции могут больно ударить по интересам страны и ее граждан. Что значит при 40-процентной зависимости от импортных продуктов отказать мировому рынку в 10—12 млн тонн зерна? Это
попытка ликвидировать образовавшийся внутри страны дефицит за счет подрыва мирового рынка продовольствия. Но поскольку без закупок продовольствия
нам все равно не обойтись, то часть мирового продовольствия будет поступать
в Россию по более высоким ценам. Так что население оплатит издержки управления из собственного кармана, а страна, по мнению председателя Статистического комитета СНГ В. Л. Соколина, рискует потерять свою нишу на международном рынке зерна, ведь уйти с рынка легче, чем вернуться1. Просчеты
в управленческих решениях сказались на рынке лекарственных средств. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 13—20% дало толчок повсеместному росту потребительских цен.
Беды не обошли стороной и наш журнал. Редколлегия журнала понесла две
колоссальные утраты: скончались к. э. н., профессор, проректор СПбГУЭФ
А. И. Леусский и д. э. н., профессор, з. д. н. РФ, зав. кафедрой СПбГУ Я. В. Соколов. Их вклад в становление и развитие журнала огромен. Я. В. Соколов успел
принять участие в заседании редколлегии в связи с пятилетием выхода в свет
журнала «Финансы и бизнес», состоявшемся в начале апреля 2010 г. Это заседание еще раз продемонстрировало растущую значимость журнала. Собрались не
только члены редколлегии, но и представители петербургских институтов РАН,
ведущих вузов города. От издательства «Проспект», которое является соучредителем журнала и его издателем, в заседании принял участие Л. В. Рожников. Фотоматериалы юбилейного, если можно так сказать, заседания были размещены
на сайте finbiz.spb.ru. Среди прозвучавших в дискуссии замечаний отметим отсутствие в журнале раздела, посвященного страхованию, случайность в подборе
——————————
1 Соколин В. Инфляция на экспорт // Профиль. 2010. № 35. С. 42
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рецензируемых книг. Несмотря на тщательное рецензирование всех поступающих материалов, все-таки имеют место слабые статьи.
Такие встречи весьма полезны для идентификации нашего журнала, осознания его места среди научных периодических изданий, а также для определения
новых целей, задач и путей их достижения.
Несмотря на трудности, журнал «Финансы и бизнес» жив и будет жить. Укрепился состав редколлегии: пришли молодые, энергичные ученые. Ректор СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов, доктор
экономических наук, профессор Игорь Анатольевич Максимцев выразил согласие занять пост заместителя главного редактора, а Антон Леонидович Дмитриев, который начиная с подготовки первого номера выполняет роль главного
контролера оформления библиографических ссылок, занял вакантное до сих
пор место ответственного секретаря. Позиции Санкт-Петербургского государственного университета сохранились с вводом в состав редколлегии профессора кафедры статистики, учета и аудита, доктора экономических наук Михаила
Львовича Пятова, специалиста в области бухгалтерского учета и его правовых
аспектов. Надеемся, что дух Я. В. Соколова, его яркий талант публициста и аналитика не исчезнет и в той или иной мере будет восполнен его коллегами и учениками. С этого года в Санкт-Петербурге начинается проведение Международных конференций по теории и истории бухгалтерского учета под общим
названием «Соколовские чтения», и мы ожидаем активного участия и со стороны читателей журнала.
От имени членов редколлегии журнала поздравляю наших читателей, особенно подписчиков, с наступившим Новым годом, пусть он принесет всем счастье и удачу!
И. И. Елисеева

