КНИЖНАЯ ПОЛКА
European Actuarial Journal — новый журнал по управлению риском
и финансовому моделированию
В 2011 г. начал выходить новый международный журнал по управлению рисками и финансовому моделированию — European Actuarial Journal (Европейский актуарный журнал). Это подтверждает тенденцию создания в разных странах и частях мира научных актуарных журналов, рассчитанных не только на
профессиональное сообщество, но и на широкий слой ученых и практиков.
Хотя считается, что актуарии специализируются на оценках страховых премий и резервов, сфера их деятельности намного шире. Они занимаются финансовым моделированием (причем не только операций страховых организаций,
но и других финансовых и нефинансовых институтов), анализом и управлением рисками, в первую очередь оценкой финансовой составляющей нефинансовых рисков и конструированием методов снижения размера ущерба, а также
разрабатывают рекомендации по общему менеджменту и созданию некоторых
финансовых схем, учитывающих риск и неопределенность соответствующих
бизнесопераций.
Именно этот круг интересов, обозначаемый как современные представления
об актуарном анализе, и определяет тематику нового журнала. Издательство позиционирует журнал как издание по применению количественных методов
в финансовой области (Quantitative Finance), причем на уровне не только теоретических исследований, но и практических аспектов.
Интересно отметить, что создание этого журнала отражает общую тенденцию не только институционализации актуарного анализа как научной дисциплины, но и создания общеевропейской идентичности. Данное издание является
наследником шести национальных актуарных журналов, из которых два — немецкие «Blдtter der Deutschen Gesellschaft fьr Versicherungs und Finanzmathematik» и швейцарские «Mitteilungen der SAV» — имели в профессиональных кругах по всему миру очень высокий престиж, а бельгийский и итальянский
журналы считались довольно хорошими (австрийский и португальский журналы были известны только в узком кругу профессионалов своих стран). Издание
рассматриваемого журнала поддерживается 13 профессиональными актуарными ассоциациями ряда европейских стран. Таким образом, несмотря на свою
молодость, он продолжает более чем столетнюю традицию развития и публикаций результатов финансового моделирования и актуарного анализа.
Тем не менее журнал создавался как открытая площадка для ученых, исследователей и практиков со всего мира. При этом потенциальные авторы не обязательно должны быть актуариями: критерием является соответствие статьи тематике
журнала. В сентябре 2012 г. в Лозанне (Швейцария) прошла международная научная конференция, ассоциированная с данным журналом.
Журнал выходит два раза в год в издательстве Springer (общим объемом более
300 страниц). ISSN для «бумажной» версии: 21909733, для электронной версии:
21909741. В 2011 г. также публиковались два приложения к журналу, содержащие материалы важных международных актуарных конференций (общим объемом
более 450 страниц). Язык издания — английский, хотя можно подавать статьи
и на других европейских языках: в случае принятия к публикации они переводятся на английский или печатаются на оригинальном языке в приложении.
Хотя об импактфакторе говорить еще рано, так как пока издано всего три
номера (в целом около двух десятков статей), уровень скачиваний статей с сай-
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та журнала чрезвычайно велик, колеблясь в пределах от 5 до 95 в день — обычно 3—4 десятка в день, причем локальные минимумы приходятся на выходные
дни. Аннотации статей перепечатываются в других актуарных журналах. Это
свидетельствует о высоком интересе к Европейскому актуарному журналу.
Более подробную о журнале и условиях публикации в нем информацию можно найти на сайте http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/journal/13385.
А. А. Кудрявцев,
канд. экон. наук,
СанктПетербургский государственный университет

Ясный Н. Советские экономисты 1920х годов. Долг памяти / пер. с англ.;
под ред. А. А. Белых. М.: Дело, 2012. — 344 с.
Книга Наума Ясного (1883—1967) — третья книга в серии «Экономическая
история в прошлом и настоящем», выходящей под эгидой Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации. Серия была основана в 2010 г., и тогда же в ней увидели свет работы Александра Эрлиха «Дискуссии об индустриализации в СССР. 1924—1928»
и И. И. Левина «Акционерные коммерческие банки в России». Как отмечалось
в предисловии В. А. Мау ко всей серии, ее задача «привлечь внимание наших современников к проблемам прошлого, актуальным в настоящее время». Эта серия замышлялась вместе с Е. Т. Гайдаром, «умевшим поразительным образом
сочетать знание прошлого и анализ настоящего». Сразу была взята высокая
планка издания серийных книг — это оригинальные переводные работы по экономической истории, которые стали классическими на Западе и которые, несомненно, весьма полезны для отечественного читателя.
Работа Н. Ясного первоначально была опубликована в 1972 г. в издательстве
Кембриджского университета через пять лет после его кончины и стала классическим трудом по истории советской экономики и экономической мысли среди западных советологов. В работе Н. Ясный охватывает период 1917—1931 гг.
Он писал о людях, которых лично знал, чьи идеи активно обсуждались на страницах печати и конференциях.
Как писал сам Ясный: «я посвящаю эту книгу советским экономистам 1920х годов, взгляды которых не укладывались в рамки традиционного марксизма. Я с гордостью исполняю свой долг памяти перед экономистаминародниками и другими
неортодоксальными марксистами. Именно они в начале 1920х годов сделали
все возможное, чтобы вызволить Россию из катастрофического положения,
в котором она оказалась по воле безумного плана Ленина в одночасье превратить в коммунистический рай отсталую сельскохозяйственную страну, ослабленную революцией, первой мировой и гражданской войнами» (с. 49).
Несколько слов нужно сказать о самом Науме Ясном. Он родился в Харькове в семье успешного еврейского предпринимателя. Окончив харьковскую гимназию, он продолжил образование в Берлинском университете на химическом
факультете. Благодаря изменению российского законодательства он вернулся
в Харьков и поступил на юридический факультет университета. Участие в политической жизни и исключение из университета вынудили его вновь покинуть
Россию — он обучался в Цюрихе, а затем в Вене. Возвратившись в 1905 г. в Россию, он переехал вместе с отцом в Петербург и поступил в СанктПетербургский университет, который окончил в 1908 г. Юридическая практика Ясного не
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была успешной, и вскоре он стал управляющим убыточной мельницы в Харькове. Однако неудовлетворенность работой привела его в Союз городов, где он
стал помощником в личном секретариате Н. И. Астрова. Здесь он познакомился с В. Громаном, Н. Кондратьевым, Н. Сухановым, Л. Юровским и другими
экономистами. В 1917 г. выпустил свою первую книгу «Опыт регулировки снабжения хлебом». После событий октября 1917 г. Ясный с семьей переехал в Харьков. Гражданская война привела его сначала в Грузию, а затем в Константинополь и Вену. В 1923 г. Ясный переехал в Берлин и продолжал активно писать.
Часть его статей была напечатана в Советской России — времена была достаточно либеральными. В 1925 г. в Москве вышла его книга «Элеваторы в Северной
Америке и в России». В 1929 г. он был приглашен на работу в Институт конъюнктурных исследований в Берлин, а в 1930 г. — в Институт по исследованию
сельскохозяйственных рынков. В 1933 г., после прихода к власти Гитлера, Ясный перебрался в США. Именно там широко раскрылся талант Ясного как
очень внимательного и строгого специалиста в области изучения советской экономической системы, а в особенности сельского хозяйства СССР. В 1949 г. он
опубликовал фундаментальный труд «Социализированное сельское хозяйство
СССР», а в 1962 г. — «Очерки о советской экономике». Эти работы вошли в «золотой фонд» американской советологии. Последние годы Ясный работал над
воспоминаниями.
Книга Ясного состоит из трех глав. В первой — «Экономика», анализируются три периода развития советской экономической системы: до нэпа, нэп и период после нэпа. Во второй главе — «Процесс», речь идет о политических процессах против советских экономистов начала 1930х гг. Третья часть —
«Экономисты» посвящена судьбе видных ученых и практиков В. Г. Громана,
В. А. Базарова, А. М. Гинзбурга, Н. Д. Кондратьева и др.
Пользуясь разными источниками при написании своей работы, Ясный четко
понимал все проблемы, связанные с ними: «источники, из которых взята эта
информация, нельзя считать абсолютно надежными. Здесь трудно отличить
правду от лжи, порой оценки могут быть произвольными» (с. 56).
В работе Ясный дает глубокий анализ экономическим процессам, проходившим в российской экономике в военный и послереволюционный период. Но,
пожалуй, самым ценным в работе является характеристика взглядов отдельных
ученых, многих из которых знал лично.
Конечно, за 20 лет в постсоветской России вышло немало работ, в которых
историки и экономисты анализируют развитие страны в 1920х гг. Открываются новые архивные материалы, которые были недоступны в советское время.
Но ценность работы Ясного не уменьшается.
Следует отметить высокий уровень научной публикации книги Н. Ясного —
наличие многочисленных примечаний и справочного аппарата. Редакторсоставитель А. А. Белых включил практически полную библиографию работ Наума
Ясного, что, безусловно, чрезвычайно полезно для будущих исследователей.
Будем надеяться, что в этой серии выйдет еще немало блестящих книг по
экономической истории России.
А. Л. Дмитриев,
канд. экон. наук,
СанктПетербургский государственный
университет экономики и финансов

