ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Журнал «Финансы и бизнес» вступает в год 10летия издания. Это достаточно весомый повод, чтобы обозреть пройденный путь.
Начиная издание журнала, мы, редакционная коллегия и издательство «Проспект», исходили из намерений способствовать взаимодействию финансового
и нефинансового секторов российской экономики; использованию данных
российских компаний в аналитических и прогнозных разработках, нацеленных,
в том числе, и на кредитную политику; выявлять слабые, не проработанные места в российском законодательстве и способствовать их устранению; находить
факторы конкурентоспособности российского бизнеса, приобретающие первостепенное значение в связи с глобализацией рынков и вступлением России
в ВТО; продвигать новые идеи и методы финансового анализа и прогнозирования; следить за динамикой инфляции, способствовать совершенствованию методов ее измерения, а также оценивать ее влияние на деловую активность и благосостояние домашних хозяйств; изучать взаимосвязи между фондовыми
рынками, а также исследовать рынок банковских услуг; знакомить с историей
идей в области финансов, учета и предпринимательства, с отечественным и зарубежным опытом преподавания финансовых и учетных дисциплин и программами переподготовки в этой сфере.
Не все удалось в одинаковой мере, но в целом журнал продвигался по заданному курсу. Положения о коммерческой тайне, о конфиденциальности информации и работе с персональными данными привели почти к полному отсутствию аналитических работ на уровне фирм, компаний, комбинатов, бюджетных
организаций. Очень редко представленные статьи позволяют хоть чтото узнать
о реальном производстве товаров и услуг. В основном анализируются агрегированные показатели, относящиеся либо к территориям, либо к видам деятельности. Не нашли отражения проблемы преподавания в высшей школе и непрерывного образования в сфере финансов, учета и предпринимательства.
Однако были и явные победы. Они связаны с освещением методов таргетирования в финансовокредитной политике, развитием электронных платежных
систем и рынка банковских услуг, стимулирования ипотечного кредитования,
оценками рисков финансовых институтов, синхронизацией экономических
циклов в странах Таможенного союза, конвергенцией энергоемкости экономик
стран бывшего СССР. Отметим участие в работе журнала видных представителей
академической науки: академиков А. Г. Аганбегяна, В. В. Ивантера, В. Л. Макарова, В. И. Маевского, В. М. Полтеровича, А. И. Татаркина; членовкорреспондентов РАН Г. Б. Клейнера, Б. Н. Порфирьева. Отметим публикацию статьи нобелевского лауреата Дж. Хеккмана и его учеников (2008, № 3). Журналу выпала
честь публикации одной из последних научных статей видного российского
экономиста Л. С. Бляхмана (1930—2014) (см. 2014, № 3).
На протяжении всего периода существования журнала активно публиковались статьи зарубежных авторов. Иногда оригинал представлялся на русском
языке, как это было при сотрудничестве, прежде всего, с польскими, украин-

Вступая в следующий год

5

скими и немецкими, а также китайскими коллегами (статьи А. КаняГосподарович (2005, № 4), А. КаняГосподарович и М. Калазинска (2010, № 2), В. Гжегорчика (2013, № 2), А. Мерфи и З. Сабова (2006, № 1)). Конечно же, не возникало
языкового барьера в работе с белорусскими авторами (статьи М. М. Новикова
(2007, № 2), Л. А. Сошниковой (2007, № 1), Н. В. Агабековой (2006, № 1) и др.).
Чаще приходилось переводить статьи зарубежных авторов с английского на русский язык (статьи П. Гареньяни (2009, № 2; 2010, № 3), Х. Курца (2007, № 2),
Х. Штрое (2005, № 2), К. Канзоса (2008, № 3), А. Лаззарини (2010, № 2) и др.).
Это весьма ответственная работа: бывает трудно донести до российского читателя сложные концептуальные положения или полемику, не вошедшую в российский научный оборот. Тем не менее, мы полагаем, что публикации статей зарубежных представителей экономической мысли способствовали расширению
кругозора читателей журнала. Иногда статьи публиковались на английском
языке (статьи Э. Давара (2013, № 2), Р. Черроне и М. Мадонны (2012, № 1)).
Большое внимание журнал уделяет продвижению молодых ученых. Если рецензенты давали добро, то публиковались статьи и студентов, и магистрантов,
и аспирантов. Редколлегия не вступает в финансовые взаимоотношения с авторами присылаемых работ, опираясь в решении о публикации или отклонении
статьи только на мнение рецензентов.
Вся работа по рецензированию — волонтерская. Так что 10летие существования нашего журнала — уникальный в своем роде пример альтруизма членов
редколлегии, рецензентов, программистов, поддерживающих сайт журнала.
В настоящее время провайдером, обеспечивающим доступность сайта журнала,
выступает СанктПетербургский филиал НИУ—ВШЭ (директор, член редсовета журнала «Финансы и бизнес» С. М. Кадочников). Сейчас адрес сайта журнала «Финансы и бизнес»: finbiz.spb.ru.
За прошедшее десятилетие мы простились с тремя членами редколлегии —
А. И. Леусским (1948—2010), Я. В. Соколовым (1938—2010), Г. Н. Белоглазовой
(1956—2014). Каждый из них был яркой личностью и внес свой бесценный
вклад в становление и развитие журнала. Особенно следует отметить роль
Я. В. Соколова, чьи статьи всегда отличались особой выразительностью, полемичностью и актуальностью. Проблема ярких авторов стоит всегда перед любым периодическим изданием, обостряясь с потерей признанного авторитета.
На протяжении всего периода существования журнала важное место принадлежит рубрике «История финансов и учета». С первого номера журнал активно
публиковал статьи не только по финансовой истории, но и по истории развития
идей в области финансов и учета, а также смежным вопросам. В этом разделе
были напечатаны статьи, посвященные жизни и научной деятельности таких
отечественных финансистов, как И. Х. Озеров (2005, № 2), В. Н. Твердохлебов
(2005, № 4), А. Ю. ФиннЕнотаевский (2013, № 3), А. И. Буковецкий (2006, № 2;
2012, № 1), М. И. Фридман (2008, № 4), В. М. Штейн (2013, № 1). Опубликованы очерки о жизни и деятельности представителей бухгалтерской науки и практики: Ф. В. Езерского (2011, № 3), В. Д. Белова (2013, № 2), К. И. Арнольда (2006,
№ 2), П. Цветаева (2014, № 3), Н. А. Блатова (2014, № 4). На страницах журнала значительное место отведено статьям, посвященным жизни и деятельности
экономистов А. К. Шторха (2012, № 2), Л. Н. Маресса (2010, № 2), П. Б. Струве
(2010, № 4), развитию в России идей зарубежных ученых: Ф. Ле Пле (2008, № 1),
Д. Бернулли (2008, № 2), Э. Леоте (2011, № 4), О. Шмаленбаха (2010, № 3). Особую ценность представляют публикации оригинальных статьей, извлеченных из
архивов и ранее не публиковавшихся. Это статьи И. Х. Озерова (2005, № 2)
и А. И. Буковецкого (2006, № 2; 2012, № 1; 2014, № 3). Следует отметить переиздания малоизвестных статей В. Н. Твердохлебова (2005, № 4) и М. И. Туган-
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Барановского (2009, № 3). Украшением журнала явилась публикация любопытнейшей переписки Е. Е. Слуцкого с В. И. Борткевичем (2007, № 4), подготовленная зарубежными учеными К. Виттихом, Г. Раушером и О. Б. Шейниным.
В историкоэкономическом разделе журнала затрагивались вопросы истоков
двойной записи в Италии в XIII—XV вв. (2006, № 2), финансовых программ
Министерства государственных имуществ Российской империи (2006, № 3)
и Ведомства путей сообщения (2007, № 3), фискальной политики государства
в отношении российского предпринимательства на рубеже XIX—XX столетий
(2007, № 4), роли петербургских ученых в становлении финансовых и коммерческих вычислений в России (2009, № 1), развития учения об амортизации в Германии (2013, № 3), исторической эволюции образа профессии коммерсанта и бухгалтера (2013, № 3).
Журнал и в будущем предполагает знакомить читателей с историей финансовой мысли и экономической историей.
Важную роль мы отводим публикации рецензий на научные и учебные издания, стремясь познакомить читателя с книгами, которые не переведены на русский язык, но представляют несомненный интерес, а также и с новинками специальных изданий в России (раздел «Книжная полка»). Не менее значима
рубрика «Научная жизнь», в которой освещаются как российские, так и международные научные конференции, семинары, проходившие как в нашей стране,
так и за рубежом. Некоторые из обзоров представляют своего рода науковедческое исследование основных направлений развития данной области науки, их
соотношений и географии идей (см., например, обзоры Д. А. Львовой (2011,
№ 3; 2013, № 1), П. И. Клюкина (2014, № 2). Регулярно освещаются ежегодные
Леонтьевские чтения, годичные конференции Европейского общества истории
экономической мысли.
Журнал «Финансы и бизнес» стремится откликнуться на изменения в экономической науке и практике, отражает в своих выпусках результаты работы не
только московских и петербургских авторов, но и представителей Нижнего
Новгорода, Перми, РостованаДону, Оренбурга, Саранска, Новосибирска, Волгограда, Ижевска, Магнитогорска и др.; постоянно поддерживая научные контакты с зарубежными исследователями.
Согласно данным Search Traffic, наш журнал читают не только в России,
но и в Украине, Беларуси, Казахстане, Германии, Австрии, Австралии. Примерно 500 посетителей ежедневно посещает сайт журнала «Финансы и бизнес». Согласно международной классификации сайт нашего журнала относится к высокорисковым и нуждается в новых идеях и технологиях. Мы сознаем имеющиеся
недостатки и то, что их преодоление требует привлечения ресурсов.
Десятилетняя работа журнала сплотила коллектив редколлегии. В 2014 г. был
создан редакционный совет журнала, в который вошли авторитетные зарубежные ученые: О. Гювемли (Турция), Х. Курц (Австрия), А. Господарович (Польша), молодые исследователи (Е. М. Ниворожкин), а также видные руководители банков и высшей школы (С. А. Васильев, С. М. Кадочников и др.).
От имени редколлегии и редсовета журнала, а также авторов и читателей выражаем глубокую признательность издательству «Проспект».
Журнал выполняет свою миссию, отражая как научные, так и практические
аспекты экономики.
И. И. Елисеева, А. Л. Дмитриев

