
Минувший год ознаменовался усилением роли государства во всех сферах

жизни и прежде всего в экономике: на первый план вышли государственно>ча>

стное партнерство, социальная ответственность бизнеса, национальные проек>

ты, попытки государственного регулирования цен и тарифов, создание бизнес>

инкубаторов для малых предприятий.

Принятие в мае 2008 г. закона о барьерах для иностранных инвестиций

в 42 отраслях экономики в сочетании с всемирным финансовым кризисом при>

вело к существенному сокращению прямых иностранных инвестиций в нашу

страну.

Сентябрьские события на финансовых рынках выявили слабость нашей бан>

ковской системы. ЦБ РФ пришлось спасать крупные банки и расплачиваться по

внешним долгам российских корпораций. Срочно было предоставлено 60 млрд

руб. Сбербанку России, ВТБ и Газпромбанку; такая же сумма была выдана

Агентству ипотечного жилищного кредитования на выкуп ипотечных кредитов.

Было выделено 500 млрд руб. на поддержание фондового рынка. Эта сумма со>

ставляет пятую часть Резервного фонда РФ, или 65% Фонда национального бла>

госостояния (по состоянию на 1 августа 2008 г.), или более 17% доходной части

Пенсионного фонда РФ (по плану на 2009 г.). В настоящее время на счетах де>

позитов банков, по оценке А. Л. Кудрина (газета «Коммерсант» от 22 сентября

2008 г.), размещено 420 млрд руб. бюджетных средств. Все это создает предпо>

сылки для дальнейшего огосударствления бизнеса.

Вместе с тем за почти двадцатилетний период перехода к рыночной эконо>

мике в стране вырос класс предпринимателей, умеющих не разрушать, а стро>

ить, преодолевая трудности. Современная экономическая мысль показала, что

успехи в экономике могут быть достигнуты только благодаря талантливым людям;

предпринимательский талант рассматривается как мощный фактор производ>

ства. Начавшееся снижение налоговой нагрузки на экономику (Президентом

РФ подписан закон об уменьшении налога на прибыль с 24 до 20%) свидетель>

ствует о том, что предприятиям стремятся предоставить большую свободу дея>

тельности. Так что партнерские отношения государства с бизнесом должны уси>

литься.

Выражаем надежду, что накопленный опыт предпринимательства будет ум>

ножаться во благо России, а наш журнал будет продолжать вносить посильный

вклад в развитие рыночной экономики.

«Финансы и бизнес» вступает в пятый год жизни. За это время сложились

структура журнала, его стиль, тематика и круг авторов. Это позволяет держать то

направление, которое изначально было сформировано редколлегией.

В истекшем году в журнале рассматривались риски коммерческих банков

и факторы, влияющие на показатели их деятельности. Уделялось внимание но>

вым платежным системам, в частности электронным деньгам. Мы знакомили

читателей с деятельностью международных организаций, направленной на гар>
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монизацию банковского регулирования и надзора (Basel>2). Журнал уделял
много внимания финансовым проблемам предприятий, прогнозированию раз>
вития фирм, возникающим рискам, управлению денежными потоками, страте>
гическому планированию. Обсуждались перспективы развития предпринима>
тельства в нашей стране; читатели могли познакомиться с мнениями
пессимистов, оптимистов и скептиков. Рассматривались вопросы бухгалтерско>
го учета и аудита, прежде всего проблемы финансовой отчетности, концеп>
туальные подходы  к исчислению прибыли. В поле зрения журнала находилась
налоговая политика и практика налогообложения, которая может как способст>
вовать росту, так и тормозить его. Отражались и новые направления в экономи>
ческой теории: развитие теории аддикции, влияние неоавстрийской школы на
теорию общественного выбора. Рассматривались проблемы макроэкономичес>
ких расчетов и глобализации экономики.

Наконец, исходя из известной максимы «новое — это хорошо забытое ста>
рое» публиковались статьи по истории финансов и учета. Поскольку журнал
должен отражать живое течение жизни, в каждом выпуске печатались рецензии
на российские и зарубежные книги, связанные с его тематикой. Большое вни>
мание уделялось научной жизни, преимущественно тем событиям, которые
происходили в Санкт>Петербурге.

В соответствии с требованиями Всероссийской Аттестационной Комиссии
Министерства образования и науки РФ с этого года оглавление журнала, анно>
тации статей и ключевые слова публикуются на английском языке; создается
сайт журнала и осуществляется его регистрация в системе Российского научно>
го цитирования. Эти шаги направлены на расширение потенциального круга
читателей, усиление научных связей с зарубежными учеными и приветствуются
редколлегией.

И. И. Елисеева
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