
European Actuarial Journal — но вый жур нал по уп рав ле нию ри с ком
и фи нан со во му мо де ли ро ва нию

В 2011 г. на чал вы хо дить но вый меж ду на род ный жур нал по уп рав ле нию ри с -
ка ми и фи нан со во му мо де ли ро ва нию — European Actuarial Journal (Ев ро пей -
ский ак ту ар ный жур нал). Это подтверждает тен ден цию со зда ния в раз ных стра -
нах и ча с тях ми ра на уч ных ак ту ар ных жур на лов, рас счи тан ных не толь ко на
про фес си о наль ное со об ще ст во, но и на ши ро кий слой уче ных и прак ти ков.

Хо тя счи та ет ся, что ак ту а рии спе ци а ли зи ру ют ся на оцен ках стра хо вых пре -
мий и ре зер вов, сфе ра их де я тель но с ти на мно го ши ре. Они за ни ма ют ся фи нан -
со вым мо де ли ро ва ни ем (при чем не толь ко опе ра ций стра хо вых ор га ни за ций,
но и дру гих фи нан со вых и не фи нан со вых ин сти ту тов), ана ли зом и уп рав ле ни -
ем ри с ка ми, в пер вую оче редь оцен кой фи нан со вой со став ля ю щей не фи нан со -
вых ри с ков и кон ст ру и ро ва ни ем ме то дов сни же ния раз ме ра ущер ба, а так же
раз ра ба ты ва ют ре ко мен да ции по об ще му ме недж мен ту и со зда нию не ко то рых
фи нан со вых схем, учи ты ва ю щих риск и не о пре де лен ность со от вет ст ву ю щих
биз нес�опе ра ций.

Имен но этот круг ин те ре сов, обо зна ча е мый как со вре мен ные пред став ле ния
об ак ту ар ном ана ли зе, и оп ре де ля ет те ма ти ку но во го жур на ла. Из да тель ст во по -
зи ци о ни ру ет жур нал как из да ние по при ме не нию ко ли че ст вен ных ме то дов
в фи нан со вой об ла с ти (Quantitative Finance), при чем на уров не не толь ко те о ре -
ти че с ких ис сле до ва ний, но и прак ти че с ких ас пек тов.

Ин те рес но от ме тить, что со зда ние это го жур на ла от ра жа ет об щую тен ден -
цию не толь ко ин сти ту ци о на ли за ции ак ту ар но го ана ли за как на уч ной дис цип -
ли ны, но и со зда ния об ще ев ро пей ской иден тич но с ти. Дан ное из да ние яв ля ет ся
на след ни ком ше с ти на ци о наль ных ак ту ар ных жур на лов, из ко то рых два — не -
мец кие «Blдtter der Deutschen Gesellschaft fьr Versicherungs� und Finanz mathe -
matik» и швей цар ские «Mitteilungen der SAV» — име ли в про фес си о наль ных кру -
гах по все му ми ру очень вы со кий пре стиж, а бель гий ский и ита ль ян ский
жур на лы счи та лись до воль но хо ро ши ми (ав ст рий ский и пор ту галь ский жур на -
лы бы ли из ве ст ны толь ко в уз ком кру гу про фес си о на лов сво их стран). Из да ние
рас сма т ри ва е мо го жур на ла под дер жи ва ет ся 13 про фес си о наль ны ми ак ту ар ны -
ми ас со ци а ци я ми ря да ев ро пей ских стран. Та ким об ра зом, не смо т ря на свою
мо ло дость, он про дол жа ет бо лее чем сто лет нюю тра ди цию раз ви тия и пуб ли ка -
ций ре зуль та тов фи нан со во го мо де ли ро ва ния и ак ту ар но го ана ли за.

Тем не ме нее жур нал со зда вал ся как от кры тая пло щад ка для уче ных, ис сле до-
ва те лей и прак ти ков со все го ми ра. При этом по тен ци аль ные ав то ры не обя за тель-
но долж ны быть ак ту а ри я ми: кри те ри ем яв ля ет ся со от вет ст вие ста тьи те ма ти ке
жур на ла. В сен тя б ре 2012 г. в Ло зан не (Швей ца рия) про шла меж ду на род ная на -
уч ная кон фе рен ция, ас со ци и ро ван ная с дан ным жур на лом.

Жур нал вы хо дит два ра за в год в из да тель ст ве Springer (об щим объ е мом бо лее
300 стра ниц). ISSN для «бу маж ной» вер сии: 2190�9733, для эле к трон ной вер сии:
2190�9741. В 2011 г. так же пуб ли ко ва лись два при ло же ния к жур на лу, со дер жа -
щие ма те ри а лы важ ных меж ду на род ных ак ту ар ных кон фе рен ций (об щим объ е мом
бо лее 450 стра ниц). Язык из да ния — ан г лий ский, хо тя мож но по да вать ста тьи
и на дру гих ев ро пей ских язы ках: в слу чае при ня тия к пуб ли ка ции они пе ре во -
дят ся на ан г лий ский или пе ча та ют ся на ори ги наль ном язы ке в при ло же нии.

Хо тя об им пакт�фак то ре го во рить еще ра но, так как по ка из да но все го три
но ме ра (в це лом око ло двух де сят ков ста тей), уро вень ска чи ва ний ста тей с сай -
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та жур на ла чрез вы чай но ве лик, ко леб лясь в пре де лах от 5 до 95 в день — обыч -
но 3—4 де сят ка в день, при чем ло каль ные ми ни му мы при хо дят ся на вы ход ные
дни. Ан но та ции ста тей пе ре пе ча ты ва ют ся в дру гих ак ту ар ных жур на лах. Это
сви де тель ст ву ет о вы со ком ин те ре се к Ев ро пей ско му ак ту ар но му жур на лу.

Бо лее по дроб ную о жур на ле и ус ло ви ях пуб ли ка ции в нем ин фор ма цию мож -
но най ти на сай те http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/jour-
nal/13385.

А. А. Ку д ряв цев,
канд. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет

Яс ный Н. Со вет ские эко но ми с ты 1920�х го дов. Долг па мя ти / пер. с англ.;
под ред. А. А. Бе лых. М.: Де ло, 2012. — 344 с.

Кни га На ума Яс но го (1883—1967) — тре тья кни га в се рии «Эко но ми че с кая
ис то рия в про шлом и на сто я щем», вы хо дя щей под эги дой Рос сий ской ака де мии
на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст вен ной служ бы при Пре зи ден те Рос сий ской
Фе де ра ции. Се рия бы ла ос но ва на в 2010 г., и тог да же в ней уви де ли свет ра бо -
ты Алек сан д ра Эр ли ха «Дис кус сии об ин ду с т ри а ли за ции в СССР. 1924—1928»
и И. И. Ле ви на «Ак ци о нер ные ком мер че с кие бан ки в Рос сии». Как от ме ча лось
в пре дис ло вии В. А. Мау ко всей се рии, ее за да ча «при влечь вни ма ние на ших со -
вре мен ни ков к про бле мам про шло го, ак ту аль ным в на сто я щее вре мя». Эта се -
рия за мы ш ля лась вме с те с Е. Т. Гай да ром, «умев шим по ра зи тель ным об ра зом
со че тать зна ние про шло го и ана лиз на сто я ще го». Сра зу бы ла взя та вы со кая
план ка из да ния се рий ных книг — это ори ги наль ные пе ре вод ные ра бо ты по эко -
но ми че с кой ис то рии, ко то рые ста ли клас си че с ки ми на За па де и ко то рые, не со -
мнен но, весь ма по лез ны для оте че ст вен но го чи та те ля.

Ра бо та Н. Яс но го пер во на чаль но бы ла опуб ли ко ва на в 1972 г. в из да тель ст ве
Кем б ридж ско го уни вер си те та че рез пять лет по сле его кон чи ны и ста ла клас си -
че с ким тру дом по ис то рии со вет ской эко но ми ки и эко но ми че с кой мыс ли сре -
ди за пад ных со ве то ло гов. В ра бо те Н. Яс ный ох ва ты ва ет пе ри од 1917—1931 гг.
Он пи сал о лю дях, ко то рых лич но знал, чьи идеи ак тив но об суж да лись на стра -
ни цах пе ча ти и кон фе рен ци ях.

Как пи сал сам Яс ный: «я по свя щаю эту кни гу со вет ским эко но ми с там 1920�х го -
дов, взгля ды ко то рых не ук ла ды ва лись в рам ки тра ди ци он но го марк сиз ма. Я с гор -
до с тью ис пол няю свой долг па мя ти пе ред эко но ми с та ми�на род ни ка ми и дру ги ми
не ор то док саль ны ми марк си с та ми. Имен но они в на ча ле 1920�х го дов сде ла ли
все воз мож ное, что бы вы зво лить Рос сию из ка та ст ро фи че с ко го по ло же ния,
в ко то ром она ока за лась по во ле бе зум но го пла на Ле ни на в од но ча сье пре вра -
тить в ком му ни с ти че с кий рай от ста лую сель ско хо зяй ст вен ную стра ну, ос лаб -
лен ную ре во лю ци ей, пер вой ми ро вой и граж дан ской вой на ми» (с. 49).

Не сколь ко слов нуж но ска зать о са мом На уме Яс ном. Он ро дил ся в Харь ко -
ве в се мье ус пеш но го ев рей ско го пред при ни ма те ля. Окон чив харь ков скую гим -
на зию, он про дол жил об ра зо ва ние в Бер лин ском уни вер си те те на хи ми че с ком
фа куль те те. Бла го да ря из ме не нию рос сий ско го за ко но да тель ст ва он вер нул ся
в Харь ков и по сту пил на юри ди че с кий фа куль тет уни вер си те та. Уча с тие в по ли -
ти че с кой жиз ни и ис клю че ние из уни вер си те та вы ну ди ли его вновь по ки нуть
Рос сию — он обу чал ся в Цю ри хе, а за тем в Ве не. Воз вра тив шись в 1905 г. в Рос -
сию, он пе ре ехал вме с те с от цом в Пе тер бург и по сту пил в Санкт�Пе тер бург -
ский уни вер си тет, ко то рый окон чил в 1908 г. Юри ди че с кая прак ти ка Яс но го не
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бы ла ус пеш ной, и вско ре он стал уп рав ля ю щим убы точ ной мель ни цы в Харь ко -
ве. Од на ко не удов ле тво рен ность ра бо той при ве ла его в Со юз го ро дов, где он
стал по мощ ни ком в лич ном се к ре та ри а те Н. И. Ас т ро ва. Здесь он по зна ко мил -
ся с В. Гро ма ном, Н. Кон дра ть е вым, Н. Су ха но вым, Л. Юров ским и дру ги ми
эко но ми с та ми. В 1917 г. вы пу с тил свою пер вую кни гу «Опыт ре гу ли ров ки снаб -
же ния хле бом». По сле со бы тий ок тя б ря 1917 г. Яс ный с се мь ей пе ре ехал в Харь -
ков. Граж дан ская вой на при ве ла его сна ча ла в Гру зию, а за тем в Кон стан ти но -
поль и Ве ну. В 1923 г. Яс ный пе ре ехал в Бер лин и про дол жал ак тив но пи сать.
Часть его ста тей бы ла на пе ча та на в Со вет ской Рос сии — вре ме на бы ла до ста точ -
но ли бе раль ны ми. В 1925 г. в Моск ве вы шла его кни га «Эле ва то ры в Се вер ной
Аме ри ке и в Рос сии». В 1929 г. он был при гла шен на ра бо ту в Ин сти тут конъ -
юнк тур ных ис сле до ва ний в Бер лин, а в 1930 г. — в Ин сти тут по ис сле до ва нию
сель ско хо зяй ст вен ных рын ков. В 1933 г., по сле при хо да к вла с ти Гит ле ра, Яс -
ный пе ре брал ся в США. Имен но там ши ро ко рас крыл ся та лант Яс но го как
очень вни ма тель но го и стро гого спе ци а ли с та в об ла с ти изу че ния со вет ской эко -
но ми че с кой си с те мы, а в осо бен но с ти сель ско го хо зяй ст ва СССР. В 1949 г. он
опуб ли ко вал фун да мен таль ный труд «Со ци а ли зи ро ван ное сель ское хо зяй ст во
СССР», а в 1962 г. — «Очер ки о со вет ской эко но ми ке». Эти ра бо ты во шли в «зо -
ло той фонд» аме ри кан ской со ве то ло гии. По след ние го ды Яс ный ра бо тал над
вос по ми на ни я ми.

Кни га Яс но го со сто ит из трех глав. В пер вой — «Эко но ми ка», ана ли зи ру ют -
ся три пе ри о да раз ви тия со вет ской эко но ми че с кой си с те мы: до нэпа, нэп и пе -
ри од по сле нэпа. Во вто рой гла ве — «Про цесс», речь идет о по ли ти че с ких про -
цес сах про тив со вет ских эко но ми с тов на ча ла 1930�х гг. Тре тья часть —
«Эко но ми с ты» по свя ще на судь бе вид ных уче ных и прак ти ков В. Г. Гро ма на,
В. А. Ба за ро ва, А. М. Гинз бур га, Н. Д. Кон дра ть е ва и др.

Поль зу ясь раз ны ми ис точ ни ка ми при на пи са нии сво ей ра бо ты, Яс ный чет ко
по ни мал все про бле мы, свя зан ные с ни ми: «ис точ ни ки, из ко то рых взя та эта
ин фор ма ция, нель зя счи тать аб со лют но на деж ны ми. Здесь труд но от ли чить
прав ду от лжи, по рой оцен ки мо гут быть про из воль ны ми» (с. 56).

В ра бо те Яс ный да ет глу бо кий ана лиз эко но ми че с ким про цес сам, про хо див -
шим в рос сий ской эко но ми ке в во ен ный и по сле ре во лю ци он ный пе ри од. Но,
по жа луй, са мым цен ным в ра бо те яв ля ет ся ха рак те ри с ти ка взгля дов от дель ных
уче ных, мно гих из ко то рых знал лич но.

Конечно, за 20 лет в пост со вет ской Рос сии вы шло не ма ло ра бот, в ко то рых
ис то ри ки и эко но ми с ты ана ли зи ру ют раз ви тие стра ны в 1920�х гг. От кры ва ют -
ся но вые ар хив ные ма те ри а лы, ко то рые бы ли недо ступ ны в со вет ское вре мя.
Но цен ность ра бо ты Яс но го не умень ша ет ся.

Сле ду ет от ме тить вы со кий уро вень на уч ной пуб ли ка ции кни ги Н. Яс но го —
на ли чие мно го чис лен ных при ме ча ний и спра воч но го ап па ра та. Ре дак тор�со -
ста ви тель А. А. Бе лых вклю чил прак ти че с ки пол ную биб ли о гра фию ра бот На ума
Яс но го, что, бе зус лов но, чрез вы чай но по лез но для бу ду щих ис сле до ва те лей.

Бу дем на де ять ся, что в этой се рии вый дет еще не ма ло бле с тя щих книг по
эко но ми че с кой ис то рии Рос сии.

А. Л. Дми т ри ев,
канд. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет эко но ми ки и фи нан сов
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