
ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

В наступившем 2020 г. журналу «Финансы и бизнес» исполняется 15 лет. 
По этому поводу вспомним историю некоторых профессиональных журналов, 
издававшихся в Петербурге в конце XIX — начале XX в. Начнем с более раннего 
периода: в 1806–1808 гг. Императорская академия наук издавала «Статистический 
журнал» под началом K. Ф. Германа (1767–1838). Всего вышло четыре номера. 
На его страницах публиковались как материалы статистического характера, так 
и статьи профессора М. А. Балугьянского, посвященные проблемам политической 
экономии, И. Ф. Германа по проблемам народонаселения и самого К. Ф. Германа. 

В 1857–1860 гг. И. В. Вернадский (1821–1884) издавал журнал «Экономиче-
ский указатель». Во многом этому способствовала настойчивость М. Н. Вернад-
ской — жены ученого, игравшей значительную роль в подборе материалов для 
журнала. Публиковались аналитические материалы по политической экономии, 
статистике и смежным наукам, причем как отечественных, так и зарубежных 
авторов. Периодичность издания журнала менялась — вначале выходило три вы-
пуска в год, затем пять выпусков, а с 1861 г. журнал стал ежемесячным. Однако 
финансовые неурядицы после кончины М. Н. Вернадской в 1860 г. привели к за-
крытию журнала. С 1862 г. в качестве самостоятельного ежемесячного издания 
усилиями Вернадского стал выходить «Экономист». Это издание первоначально 
задумывалось как приложение к «Экономическому указателю» и включало статьи 
и материалы большого объема, не подходившие по этой причине для основного 
издания. Однако через четыре года «Экономист» также был закрыт.

Конец XIX в. ознаменовался появлением профессиональных отраслевых эконо-
мических журналов, среди которых назовем «Счетоводство», журнал, выходивший 
в 1888–1904 гг. под началом видного бухгалтера А. М. Вольфа (1854–1920) и при 
поддержке Министерства финансов. В 1889–1895 гг. другой бухгалтер, Ф. В. Езер-
ский (1835–1915) издавал журнал «Счетовод», который в 1896–1905 гг. выходил 
под названием «Журнал Общества счетоводов». В 1908–1916 гг. бухгалтерами 
Е. Е. Сиверсом (1852–1917) и Н. А. Блатововым (1875–1942) издавался еще один 
замечательный профессиональный журнал «Коммерческое образование». 

В 1900–1905 гг. в Петербурге усилиями профессора Петербургского универ-
ситета Л. В. Ходского (1854–1919) выходил еще один примечательный журнал, 
«Народное хозяйство» (первоначально по 10 книг в год, затем по 6). В нем были 
представлены статьи по экономической теории, финансам, городскому и зем-
скому самоуправлению, по вопросам развития отдельных отраслей народного 
хозяйства, а также обширные рецензии на книги. Но в условиях реакции после 
первой русской революции 1905–1907 гг. это издание было закрыто властями. 
Как отмечал сам Л. В. Ходский, журнал дохода никакого не приносил, и ему 
приходилось покрывать убытки из своего кармана (Ансберг О. Н. Леонид Влади-
мирович Ходский // Очерки по истории Санкт-Петербургского университета. 
СПб., 2000. Т. VIII. С. 228). 

В 1910–1915 гг. выходило периодическое экономическое издание «Известия 
Общества финансовых реформ», 1–2 номера в год. В нем печатались доклады 
о состоянии отдельных отраслей народного хозяйства, а также актуальные статьи 
по реформе налогообложения, винной монополии, городских бюджетов. 

В 1909–1917 гг. Г. П. Сазоновым (1857–?) издавался научный и политический 
журнал «Экономист России», который в 1913–1917 гг. выходил под названием 
«Новый экономист». В нем печатались материалы, посвященные экономической 
и финансовой жизни России и других стран: статьи по экономике горнодобывающей 



и фабрично-заводской промышленности, кустарных промыслов, железнодорож-
ного транспорта и др. 

Нельзя не вспомнить журналы «Экономист» и «Экономическое возрождение». 
Первый был основан в Петрограде в 1922 г. и редактировался Д. А. Лутохиным 
(1885–1942). В нем приняли участие виднейшие ученые города, которые остава-
лись в России: Б. Д. Бруцкус, А. И. Буковецкий, А. С. Изгоев, А. Л. Рафалович, 
П. А. Сорокин, Я. С. Розенфельд и др. После резкого окрика В. И. Ленина («журнал 
является, не знаю насколько сознательно, органом современных крепостников, 
прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и т. п.» (Ленин В. И. 
О значении воинствующего материализма // Полн. собр. соч. Т. 45. С. 31)) он был 
закрыт (вышло пять номеров), а многие авторы оказались пассажирами знаме-
нитого «Философского парохода» (сентябрь 1922 г.). 

На смену «Экономисту» пришло издание журнала «Экономическое возрожде-
ние», редакторами которого выступили М. И. Боголепов (1879–1945) и В. М. Штейн 
(1890–1964). Этот журнал был закрыт после выхода второго номера. После этого 
в Петрограде попыток издания свободных научных экономических изданий 
не предпринималось много лет. 

Журнал «Финансы и бизнес» возник в 2005 г. благодаря поддержке издательства 
«Проспект» и энтузиазму группы петербургских ученых. Без преувеличения можно 
сказать, что решающая роль принадлежит руководству издательства «Проспект» 
и лично Л. В. Рожникову, которые согласились с некоммерческой направленно-
стью издания. Благодаря этому журнал в 2008 г. был включен в список научных 
периодических изданий, рекомендованных ВАК для публикации результатов 
научных исследований.

В редколлегию и редсовет журнала входят ученые, внесшие вклад в развитие 
российской науки, восприятие достижений мировой экономической мысли и ее 
истории. Состав редколлегии менялся в силу естественного хода времени, но не-
изменной оставалась высокая требовательность к качеству публикуемых статей. 
Регулярно публикуются научные обзоры (научная жизнь), рецензии на переводные 
издания, либо на те фундаментальные исследования, которые смогли обрести 
новую жизнь в условиях плюрализма и открытости. Мы благодарны всем членам 
редколлегии и редсовета журнала за готовность к безвозмездному сотрудничеству. 
Постараемся оправдать доверие и сохранить статус издания, который много зна-
чит как для наших издателей, так и для тех, кто решил опубликовать свою работу 
в журнале «Финансы и бизнес». 
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