
IN MEMORIAM

ПАМЯТИ ОКТАЯ ГЮВЕМЛИ (1935–2019)

17 декабря 2019 г. в Стамбуле в возрасте 84 лет скончался член редакционного 
совета журнала «Финансы и бизнес», почетный профессор Октай Гювемли (Oktay 
Güvemli). 

Октай Гювемли пришел в академическую науку в начале 1970-х гг., будучи 
к тому времени успешным финансовым аналитиком и консультантом. Более 
20 лет (с 1981 по 2002 г.) он занимал должность профессора Университета Мармара 
(Стамбул, Турция). В 2005 г. читал лекции в качестве приглашенного профессора 
в Кливлендском университете (США).

Профессор Гювемли по праву считается родоначальником турецкой школы 
истории бухгалтерского учета. Он развивал это научное направление с 1990-х гг. 
с неизменным и необычайным успехом. Авторству Гювемли принадлежат не-
сколько значимых трудов, опубликованных на английском языке, в т.ч. фун-
даментальная монография State Accounting in the Ottoman Empire — Anatolian 
Accounting Recording Culture (2015). В 2019 г. под руководством Гювемли был 
реализован масштабный проект издания (также на английском языке) трехтом-
ной «Истории ближневосточного бухгалтерского учета» — History of Middle East 
Accounting (3000BC–2000AD). 

В 2008 г. профессор Гювемли провел в Стамбуле 12-й Всемирный конгресс 
историков бухгалтерского учета (12th World Congress of Accounting Historians). 
В 2020 г. Санкт-Петербург принимает 15-й Конгресс, и самой представительной 
на нем будет делегация турецких историков бухгалтерии, которую должен был 
возглавить профессор Гювемли. Он не раз приезжал в Россию: впервые в 2011 г., 
чтобы почтить память профессора Ярослава Соколова на конференции его име-
ни. С тех пор профессор Гювемли и его ученики в числе неизменных и почетных 
участников «Соколовских чтений». 

Под руководством Октая Гювемли были проведены три успешные конференции 
по бухгалтерскому учету и истории бухгалтерского учета на Балканах и в странах 



Ближнего Востока (BMAC): в Эдирне в 2007 г. и в Стамбуле в 2010 и 2013 гг. 
В 2011 г. профессор Гювемли основал MUFTAV (Фонд истории бухгалтерского 
учета и истории финансов Октая Гювемли) и начал издавать «Журнал исследо-
ваний истории бухгалтерского учета и финансов». Публикация этого журнала 
продолжается. А библиотека MUFTAV теперь составляет около 15 тысяч книг 
и журналов, большинство из которых исторические. И это также наследие про-
фессора Октая Гювемли.

Члены редколлегии и редсовета
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ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА КОВАЛЕВА

25 января 2020 г. ушел из жизни ученый-экономист, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой статисти-
ки, учета и аудита СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ Валерий Викторович 
Ковалев.

Валерий Викторович родился 12 июля 1948 г. в Великом Устюге. В 1972 г. 
окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного 
университета по кафедре теории вероятностей и математической статистики. 
В 1973–1981 гг. работал в информационно-вычислительных центрах Ленинград-
ского электромашиностроительного завода (ЛПЭО «Электросила») и Главного 
управления торговли Исполкома Ленсовета. В 1981–1984 гг. В. В. Ковалев — аспи-
рант кафедры статистики Ленинградского института советской торговли (научный 
руководитель Э. К. Гильде (1904–1983)). После защиты в 1984 г. кандидатской 
диссертации на тему «Экономико-статистическое изучение научно-технического 
прогресса в розничной торговле продовольственными товарами» под руководством 
профессора Л. М. Каплана он работал на кафедре бухгалтерского учета ЛИСТа. 
В период с 1989 по 1992 г. был проректором Санкт-Петербургского торгово-
экономического института (СПбТЭИ). После защиты докторской диссертации 
на тему «Управленческие аспекты бухгалтерского учета» (1994) продолжил работу 
в СПбТЭИ в должности профессора. С 1997 г. В. В. Ковалев начал преподавать 
на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета.

Основными направлениями научных интересов Валерия Викторовича были: 
финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, финансовый анализ, методология 
статистики, история финансовой науки.

Будучи автором и соавтором более 200 научных работ, изданных как в России, 
так и за рубежом. В. В. Ковалев в течение длительного времени являлся одним 
из самых цитируемых ученых-экономистов в России. В значительной степени это 
объясняется тем, что именно В. В. Ковалевым были введены в научный оборот 
и преподавание в российских вузах основные положения финансового менед-
жмента и финансового анализа. Во многом это результат кропотливой работы 



В. В. Ковалева по научному редактированию русского перевода книги Ю. Бригхема 
и Л. Гапински «Финансовый менеджмент: полный курс» (1997). Подлинными 
бестселлерами стали его книги «Как читать баланс», «Финансовый менеджмент», 
«Анализ баланса», «Корпоративные финансы». 

В период 1990–2000-х гг., выступая с докладами на международных конгрессах 
и конференциях по проблемам бухгалтерского учета и корпоративных финан-
сов в США, Великобритании, Германии, Франции и др. и публикуя ряд науч-
ных работ в международных изданиях, Валерий Викторович завоевал авторитет 
в международном научном сообществе. При его активном участии в России были 
осуществлены многие международные учебные программы переподготовки спе-
циалистов в области учета, аудита и финансового менеджмента (по линии TACIS, 
USAID, фонда Сороса, Ноу-хау фонда, Британского Совета, Всемирного банка 
и Национального фонда подготовки финансовых и управленческих кадров РФ). 
В. В. Ковалев — научный редактор ряда переводных монографий, публикация 
и распространение которых оказали весьма заметное влияние на развитие бух-
галтерского учета и финансового менеджмента в нашей стране. Международная 
деятельность В. В. Ковалева сделала возможность включения специалистов учета 
и корпоративных финансов постсоветской России в международное профессио-
нальное сообщество, помогла развитию профессиональных сообществ бухгалтеров 
и аудиторов в России, процессу перехода отечественной практики корпоративной 
отчетности на МСФО. В «Серии книг по бухгалтерскому учету и аудиту UN CTC», 
выпущенной издательством «Финансы и статистика» под редакцией профессора 
Я. В. Соколова в 1990-х гг., В. В. Ковалев подготовил перевод книги Г. Мюллера, 
Х. Гернона и Г. Миика «Учет: международная перспектива» (1992), открывшей 
данную серию. В 2000–2001 гг. В. В. Ковалев совместно с доктором З. Сабовым 
принял участие в редактировании фундаментальных переводных книг Лутца 
Крушвица «Финансирование и инвестиции: Неоклассические основы теории 
финансов» и «Инвестиционные расчеты», изданных издательством «Питер».

С 2011 г. Валерий Викторович заведовал кафедрой статистики, учета и аудита 
СПбГУ. Благодаря его творческим усилиям кафедра активно развивалась. 

Работа В. В. Ковалева (с 2014 г.) в качестве главного редактора «Вестника 
Санкт-Петербургского государственного университета. Экономика» сделала этот 
журнал подлинным международным научным изданием, позволив ему занять 
первые позиции отечественных рейтингов периодических изданий в области 
экономической науки.

Валерий Викторович вел большую научно-организационную работу. Как один 
из ведущих российских ученых в области учета и корпоративных финансов, он 
входил в состав Методологического совета по бухгалтерскому учету при Минфине 
РФ и Президентский Совет Института профессиональных бухгалтеров России.

Уход из жизни Валерия Викторовича Ковалева — это невосполнимая утрата 
для СПбГУ и всей российской экономической науки.

Кончина В. В. Ковалева — это огромная потеря для коллектива редколлегии 
журнала «Финансы и бизнес», активным членом которого он был с момента 
основания.

Члены редколлегии и редсовета
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