
ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Жур нал «Фи нан сы и биз нес» всту па ет в год 10ле тия из да ния. Это до ста точ -
но ве со мый по вод, что бы обо зреть прой ден ный путь.

На чи ная из да ние жур на ла, мы, ре дак ци он ная кол ле гия и из да тель ст во «Про -
спект», ис хо ди ли из на ме ре ний спо соб ст во вать вза и мо дей ст вию фи нан со во го
и не фи нан со во го сек то ров рос сий ской эко но ми ки; ис поль зо ва нию дан ных
рос сий ских ком па ний в ана ли ти че с ких и про гноз ных раз ра бот ках, на це лен ных,
в том чис ле, и на кре дит ную по ли ти ку; вы яв лять сла бые, не про ра бо тан ные ме -
с та в рос сий ском за ко но да тель ст ве и спо соб ст во вать их ус т ра не нию; на хо дить
фак то ры кон ку рен то спо соб но с ти рос сий ско го биз не са, при об ре та ю щие пер во -
сте пен ное зна че ние в свя зи с гло ба ли за ци ей рын ков и вступ ле ни ем Рос сии
в ВТО; про дви гать но вые идеи и ме то ды фи нан со во го ана ли за и про гно зи ро ва -
ния; сле дить за ди на ми кой ин фля ции, спо соб ст во вать со вер шен ст во ва нию ме -
то дов ее из ме ре ния, а так же оце ни вать ее вли я ние на де ло вую ак тив ность и бла -
го со сто я ние до маш них хо зяйств; изу чать вза и мо свя зи меж ду фон до вы ми
рын ка ми, а так же ис сле до вать ры нок бан ков ских ус луг; зна ко мить с ис то ри ей
идей в об ла с ти фи нан сов, уче та и пред при ни ма тель ст ва, с оте че ст вен ным и за -
ру беж ным опы том пре по да ва ния фи нан со вых и учет ных дис цип лин и про грам -
ма ми пе ре под го тов ки в этой сфе ре.

Не все уда лось в оди на ко вой ме ре, но в це лом жур нал про дви гал ся по за дан -
но му кур су. По ло же ния о ком мер че с кой тай не, о кон фи ден ци аль но с ти ин фор -
ма ции и ра бо те с пер со наль ны ми дан ны ми при ве ли поч ти к пол но му от сут ст -
вию ана ли ти че с ких ра бот на уров не фирм, ком па ний, ком би на тов, бю д жет ных
ор га ни за ций. Очень ред ко пред став лен ные ста тьи поз во ля ют хоть чтото уз нать
о ре аль ном про из вод ст ве то ва ров и ус луг. В ос нов ном ана ли зи ру ют ся аг ре ги ро -
ван ные по ка за те ли, от но ся щи е ся ли бо к тер ри то ри ям, ли бо к ви дам де я тель но -
с ти. Не на шли от ра же ния про бле мы пре по да ва ния в выс шей шко ле и не пре -
рыв но го об ра зо ва ния в сфе ре фи нан сов, уче та и пред при ни ма тель ст ва.

Од на ко бы ли и яв ные по бе ды. Они свя за ны с ос ве ще ни ем ме то дов тар ге ти -
ро ва ния в фи нан со вокре дит ной по ли ти ке, раз ви ти ем эле к трон ных платежных
систем и рын ка бан ков ских ус луг, сти му ли ро ва ния ипо теч но го кре ди то ва ния,
оцен ка ми ри с ков фи нан со вых ин сти ту тов, син хро ни за ци ей эко но ми че с ких
цик лов в стра нах Та мо жен но го со ю за, кон вер ген ци ей энер го ем ко с ти эко но мик
стран быв ше го СССР. От ме тим уча с тие в ра бо те жур на ла вид ных пред ста ви те лей
ака де ми че с кой на уки: ака де ми ков А. Г. Аган бе гя на, В. В. Иван те ра, В. Л. Ма ка -
ро ва, В. И. Ма ев ско го, В. М. Пол те ро ви ча, А. И. Та тар ки на; чле новкор ре с пон -
ден тов РАН Г. Б. Клей не ра, Б. Н. Пор фи рь е ва. От ме тим пуб ли ка цию ста тьи но -
бе лев ско го ла у ре а та Дж. Хеккма на и его уче ни ков (2008, № 3). Жур на лу вы па ла
честь пуб ли ка ции од ной из по след них на уч ных ста тей вид но го рос сий ско го
эко но ми с та Л. С. Блях ма на (1930—2014) (см. 2014, № 3).

На про тя же нии все го пе ри о да су ще ст во ва ния жур на ла ак тив но пуб ли ко ва -
лись ста тьи за ру беж ных ав то ров. Ино гда ори ги нал пред став лял ся на рус ском
язы ке, как это бы ло при со труд ни че ст ве, преж де все го, с поль ски ми, ук ра ин -
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ски ми и не мец ки ми, а так же ки тай ски ми кол ле га ми (ста тьи А. Ка няГос по да ро-
вич (2005, № 4), А. Ка няГос по да ро вич и М. Ка ла зин ска (2010, № 2), В. Гже гор -
чи ка (2013, № 2), А. Мер фи и З. Са бо ва (2006, № 1)). Ко неч но же, не воз ни ка ло
язы ко во го ба рь е ра в ра бо те с бе ло рус ски ми ав то ра ми (ста тьи М. М. Но ви ко ва
(2007, № 2), Л. А. Сош ни ко вой (2007, № 1), Н. В. Ага бе ко вой (2006, № 1) и др.).
Ча ще при хо ди лось пе ре во дить ста тьи за ру беж ных ав то ров с ан г лий ско го на рус -
ский язык (ста тьи П. Га ре нь я ни (2009, № 2; 2010, № 3), Х. Кур ца (2007, № 2),
Х. Штрое (2005, № 2), К. Кан зо са (2008, № 3), А. Лаззарини (2010, № 2) и др.).
Это весь ма от вет ст вен ная ра бо та: бы ва ет труд но до не с ти до рос сий ско го чи та -
те ля слож ные кон цеп ту аль ные по ло же ния или по ле ми ку, не во шед шую в рос -
сий ский на уч ный обо рот. Тем не ме нее, мы по ла га ем, что пуб ли ка ции ста тей за -
рубежных пред ста ви те лей эко но ми че с кой мыс ли спо соб ст во ва ли рас ши ре нию
кру го зо ра чи та те лей жур на ла. Ино гда ста тьи пуб ли ко ва лись на ан г лий ском
язы ке (ста тьи Э. Да ва ра (2013, № 2), Р. Чер ро не и М. Ма дон ны (2012, № 1)).

Боль шое вни ма ние жур нал уде ля ет про дви же нию мо ло дых уче ных. Ес ли ре -
цен зен ты да ва ли до б ро, то пуб ли ко ва лись ста тьи и сту ден тов, и ма ги с т ран тов,
и ас пи ран тов. Ред кол ле гия не всту па ет в фи нан со вые вза и мо от но ше ния с ав то -
ра ми при сы ла е мых ра бот, опи ра ясь в ре ше нии о пуб ли ка ции или от кло не нии
ста тьи толь ко на мне ние ре цен зен тов.

Вся ра бо та по ре цен зи ро ва нию — во лон тер ская. Так что 10ле тие су ще ст во -
ва ния на ше го жур на ла — уни каль ный в сво ем ро де при мер аль т ру из ма чле нов
ред кол ле гии, ре цен зен тов, про грам ми с тов, под дер жи ва ю щих сайт жур на ла.
В на сто я щее вре мя про вай де ром, обес пе чи ва ю щим до ступ ность сай та жур на ла,
вы сту па ет СанктПе тер бург ский фи ли ал НИУ—ВШЭ (ди рек тор, член ред со ве -
та жур на ла «Фи нан сы и биз нес» С. М. Ка доч ни ков). Сей час ад рес сай та жур на -
ла «Фи нан сы и биз нес»: finbiz.spb.ru.

За про шед шее де ся ти ле тие мы про сти лись с тре мя чле на ми ред кол ле гии —
А. И. Ле ус ским (1948—2010), Я. В. Со ко ло вым (1938—2010), Г. Н. Бе ло гла зо вой
(1956—2014). Каж дый из них был яр кой лич но с тью и внес свой бес цен ный
вклад в ста нов ле ние и раз ви тие жур на ла. Осо бен но сле ду ет от ме тить роль
Я. В. Со ко ло ва, чьи ста тьи все гда от ли ча лись осо бой вы ра зи тель но с тью, по ле мич-
но с тью и ак ту аль но с тью. Про бле ма яр ких ав то ров сто ит все гда пе ред лю бым пе -
ри о ди че с ким из да ни ем, обо ст ря ясь с по те рей при знан но го ав то ри те та. 

На про тя же нии все го пе ри о да су ще ст во ва ния жур на ла важ ное ме с то при над -
ле жит ру б ри ке «Ис то рия фи нан сов и уче та». С пер во го но ме ра жур нал ак тив но
пуб ли ко вал ста тьи не толь ко по фи нан со вой ис то рии, но и по ис то рии раз ви тия
идей в об ла с ти фи нан сов и уче та, а так же смеж ным во про сам. В этом раз де ле
бы ли на пе ча та ны ста тьи, по свя щен ные жиз ни и на уч ной де я тель но с ти та ких
оте че ст вен ных фи нан си с тов, как И. Х. Озе ров (2005, № 2), В. Н. Твер до хле бов
(2005, № 4), А. Ю. ФиннЕно та ев ский (2013, № 3), А. И. Бу ко вец кий (2006, № 2;
2012, № 1), М. И. Фрид ман (2008, № 4), В. М. Штейн (2013, № 1). Опуб ли ко ва -
ны очер ки о жиз ни и де я тель но с ти пред ста ви те лей бух гал тер ской на уки и прак -
ти ки: Ф. В. Езер ско го (2011, № 3), В. Д. Бе ло ва (2013, № 2), К. И. Ар ноль да (2006,
№ 2), П. Цве та е ва (2014, № 3), Н. А. Блатова (2014, № 4). На стра ни цах жур на -
ла зна чи тель ное ме с то от ве де но ста ть ям, по свя щен ным жиз ни и де я тель но с ти
эко но ми с тов А. К. Штор ха (2012, № 2), Л. Н. Ма рес са (2010, № 2), П. Б. Стру ве
(2010, № 4), раз ви тию в Рос сии идей за ру беж ных уче ных: Ф. Ле Пле (2008, № 1),
Д. Бер нул ли (2008, № 2), Э. Ле о те (2011, № 4), О. Шма лен ба ха (2010, № 3). Осо -
бую ценность представляют пуб ли ка ции ори ги наль ных ста ть ей, из вле че нных из
ар хи вов и ра нее не пуб ли ко ва вшихся. Это ста тьи И. Х. Озе ро ва (2005, № 2)
и А. И. Бу ко вец ко го (2006, № 2; 2012, № 1; 2014, № 3). Сле ду ет от ме тить пере -
из да ния ма ло из ве ст ных ста тей В. Н. Твер до хле бо ва (2005, № 4) и М. И. Ту ган-



Ба ра нов ско го (2009, № 3). Ук ра ше ни ем жур на ла яви лась пуб ли ка ция лю бо пыт -
ней шей пе ре пи с ки Е. Е. Слуцко го с В. И. Борт ке ви чем (2007, № 4), под го тов лен -
ная за ру беж ны ми уче ны ми К. Вит ти хом, Г. Ра у ше ром и О. Б. Шей ни ным. 

В ис то ри коэко но ми че с ком раз де ле жур на ла за тра ги ва лись во про сы ис то ков
двой ной за пи си в Ита лии в XIII—XV вв. (2006, № 2), фи нан со вых про грамм
Ми ни с тер ст ва го су дар ст вен ных иму ществ Рос сий ской им пе рии (2006, № 3)
и Ве дом ст ва пу тей со об ще ния (2007, № 3), фи с каль ной по ли ти ки го су дар ст ва
в от но ше нии рос сий ско го пред при ни ма тель ст ва на ру бе же XIX—XX сто ле тий
(2007, № 4), ро ли пе тер бург ских уче ных в ста нов ле нии фи нан со вых и ком мер че -
с ких вы чис ле ний в Рос сии (2009, № 1), раз ви тия уче ния об амор ти за ции в Гер ма -
нии (2013, № 3), исторической эволюции об ра за про фес сии ком мер сан та и бух гал -
те ра (2013, № 3).

Жур нал и в бу ду щем пред по ла га ет зна ко мить чи та те лей с ис то ри ей фи нан со -
вой мыс ли и эко но ми че с кой ис то ри ей.

Важ ную роль мы от во дим пуб ли ка ции ре цен зий на на уч ные и учеб ные из да -
ния, стре мясь по зна ко мить чи та те ля с кни га ми, ко то рые не пе ре ве де ны на рус -
ский язык, но пред став ля ют не со мнен ный ин те рес, а так же и с но вин ка ми спе -
ци аль ных из да ний в Рос сии (раз дел «Книж ная пол ка»). Не ме нее зна чи ма
ру б ри ка «На уч ная жизнь», в ко то рой ос ве ща ют ся как рос сий ские, так и меж ду -
на род ные на уч ные кон фе рен ции, се ми на ры, про хо див шие как в на шей стра не,
так и за ру бе жом. Не ко то рые из об зо ров пред став ля ют сво е го ро да на уко вед че -
с кое ис сле до ва ние ос нов ных на прав ле ний раз ви тия дан ной об ла с ти на уки, их
со от но ше ний и ге о гра фии идей (см., на при мер, об зо ры Д. А. Льво вой (2011,
№ 3; 2013, № 1), П. И. Клю ки на (2014, № 2). Ре гу ляр но ос ве ща ют ся еже год ные
Ле он ть ев ские чте ния, го дич ные кон фе рен ции Ев ро пей ско го об ще ст ва ис то рии
эко но ми че с кой мыс ли.

Жур нал «Фи нан сы и биз нес» стре мит ся от клик нуть ся на из ме не ния в эко но -
ми че с кой на уке и прак ти ке, от ра жа ет в сво их вы пу с ках ре зуль та ты ра бо ты не
толь ко мос ков ских и пе тер бург ских ав то ров, но и пред ста ви те лей Ни жне го
Нов го ро да, Пер ми, Рос то ванаДо ну, Орен бур га, Са ран ска, Но во си бир ска, Вол -
го гра да, Ижев ска, Маг ни то гор ска и др.; по сто ян но под дер жи вая на уч ные кон -
так ты с за ру беж ны ми ис сле до ва те ля ми.

Со глас но дан ным Search Traffic, наш жур нал чи та ют не толь ко в Рос сии,
но и в Ук ра и не, Бе ла ру си, Ка зах ста не, Гер ма нии, Ав ст рии, Ав ст ра лии. При мер -
но 500 по се ти те лей еже днев но по се ща ет сайт жур на ла «Фи нан сы и биз нес». Со -
глас но меж ду на род ной клас си фи ка ции сайт на ше го жур на ла от но сит ся к вы со -
ко ри с ко вым и нуж да ет ся в но вых иде ях и тех но ло ги ях. Мы со зна ем име ю щи е ся
не до стат ки и то, что их пре одо ле ние тре бу ет при вле че ния ре сур сов.

Де ся ти лет няя ра бо та жур на ла спло ти ла кол лек тив ред кол ле гии. В 2014 г. был
со здан ре дак ци он ный со вет жур на ла, в ко то рый во шли ав то ри тет ные за ру беж -
ные уче ные: О. Гю вем ли (Тур ция), Х. Курц (Ав ст рия), А. Гос по да ро вич (Поль -
ша), мо ло дые ис сле до ва те ли (Е. М. Ни во рож кин), а так же вид ные ру ко во ди те -
ли бан ков и выс шей шко лы (С. А. Ва си ль ев, С. М. Ка доч ни ков и др.).

От име ни ред кол ле гии и ред со ве та жур на ла, а так же ав то ров и чи та те лей вы -
ра жа ем глу бо кую при зна тель ность из да тель ст ву «Про спект».

Жур нал вы пол ня ет свою мис сию, от ра жая как на уч ные, так и прак ти че с кие
ас пек ты эко но ми ки.

И. И. Ели се е ва, А. Л. Дми т ри ев
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