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НППиР: Как и почему возникла идея 

создания журнала «Российское предпри-

нимательство»?

О.Н. Мельников: Шел 1999 год… К 

этому времени я уже имел опыт работы 

в нескольких журналах заместителем 

главного редактора. Но идея пришла не-

ожиданно… не от меня, но я ее подхватил 

и начал реализовывать, поскольку те, кто 

ее высказал, от нее отказались.

При регистрации пришлось приду-

мать 6 названий, и название «Российское 

предпринимательство» было выбрано 

Министерством печати. 

С самого начала хотелось выпускать 

всероссийский научно-практический 

журнал, который оказался бы полезным 

как предпринимателям, так и студентам, 

аспирантам, преподавателям вузов (пос-

кольку я в то время работал доцентом 

МГТУ имени Н.Э. Баумана).

НППиР: Существовали ли аналоги 

или близкие по тематике журналы в Рос-

сии и в остальном мире на момент со-

здания журнала? Сколько журналов по 

этой тематике существует сейчас?

О.Н. Мельников: В то время по-

добных журналов выпускалось не так 

много, и они освещали, в основном, 

финансовые проблемы, проблемы мар-

кетинга и менеджмента. А вот общим 

вопросам организации предпринима-

тельской деятельности уделялось явно 

мало внимания. И вот с тех пор мы уже 

опубликовали более 6000 статей… на 
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самые различные темы, которые напря-

мую связаны с освещением результатов 

исследований и практического опыта 

российских и зарубежных авторов в са-

мых различных сферах предпринима-

тельства.

НППиР: Можно ли назвать журнал 

самостоятельным проектом или же инс-

трументом поддержки какой-либо дру-

гой деятельности?

О.Н. Мельников: Наш журнал – это 

самостоятельный проект, но в некото-

ром роде он оказался серьезной подде-

ржкой для различных образовательных 

организаций. Мы освещаем не только 

общие проблемы экономики предпри-

нимательства. У нас очень много авто-

ров, которые исследуют вполне конк-

ретные проблемы в области финансов, 

налоговой политики, логистики, конт-

роллинга и т.д.

НППиР: На каком языке, кроме рус-

ского, выходит или планируется выпуск 

Вашего журнала? 

О.Н. Мельников: Журнал с самого 

начала выпускается на русском языке, и 

уже названия статей, данные об авторах, 

аннотации и ключевые слова печатают-

ся как на русском, так и на английском 

языках. Сама по себе тематика журнала 

подразумевает его основное распро-

странение среди русскоязычной ауди-

тории.

НППиР: Ваш журнал имеет бумаж-

ную и электронную версии?

О.Н. Мельников: Журнал выпуска-

ется в бумажной версии, но все выпуски 

доступны и в электронном виде. Период 

эмбарго в журнале составляет один год. 

Выпуски старше одного года доступны 

на сайте без ограничений.

НППиР:  Что Вы назвали бы основ-

ной трудностью при создании журнала 

в России? Пришлось ли столкнуться с се-

рьезными проблемами?

О.Н. Мельников: Пожалуй, я бы не 

мог вспомнить какие-то особые трудно-

сти. Ну, может быть только то, что в са-

мом начале практически все пришлось 

делать самому. Хотя я сразу же решил 

все вопросы с версткой и печатью. И се-

годня можно было бы сказать большое 

спасибо моим друзьям, которые пове-

рили в меня, и верстку и печать первых 

номеров делали бесплатно, точнее не 

требуя оплаты сразу же. Я с ними рас-

плачивался только после того, как жур-

нал выходил и за него перечислялись 

деньги агентствами.

НППиР: Если не секрет, сколько лю-

дей работало над организацией жур-

нала и выпуском первого номера? Под-

держка скольких людей понадобилась 

дополнительно?

О.Н. Мельников: Сегодня это ка-

жется нереальным, но практически я 

один… Конечно, я обратился к своим 

друзьям: верстка, бухгалтерия, печать. 

Все же остальное пришлось делать са-

мому. Хорошо, что у меня тогда был до-

вольно серьезно наработанный опыт в 

других журналах. Но прошло время, и 

сегодня у нас работает полноценный 

коллектив сотрудников.

НППиР: Как организован процесс 

рецензирования материалов в журнале? 

Какое рецензирование (открытое, сле-

пое, двойное слепое) наиболее уместно 

в вашем журнале?

О.Н. Мельников: Рецензированием 

занимаются, в основном, мои друзья-

коллеги, профессора и специалисты из 

различных городов России. Мы исполь-

зуем, так называемое, «слепое» рецензи-

рование. Сегодня нам очень помогает 

возможность отдаленной связи. Рецен-

зенты практически мгновенно получа-

ют статьи на рецензирование. Мы ста-

раемся отвечать авторам о результатах 

рецензирования максимум через две не-

дели. Хотя очень часто мы укладываемся 

в неделю.
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НППиР: Как быстро присылаемые 

авторами материалы появляются в до-

ступе на сайте? Сколько времени зани-

мает публикация? Сколько времени, на 

Ваш взгляд, вообще должна занимать 

публикация в научном журнале в совре-

менных условиях?

О.Н. Мельников: В основном сро-

ки публикаций у нас проходят в течение 

2-х месяцев со дня поступления статьи. 

Максимально – это 3 месяца. Как пра-

вило, это устраивает всех авторов. На 

мой взгляд, это оптимальные сроки. При 

этом, если автору нужна срочная публи-

кация, мы стараемся, чтобы статья вы-

шла в том же месяце (но это возможно 

только в том случае, если журнал еще не 

отправлен в типографию).

НППиР: Какие механизмы привле-

чения читательской аудитории вы уже 

использовали? Что планируете сделать в 

этом направлении, а чего делать не буде-

те ни в коем случае?

О.Н. Мельников: Главным «двига-

телем» продвижения к потенциальным 

авторам и к читателям сегодня является 

Интернет. Журнал является информа-

ционным партнером значимых собы-

тий в отрасли, это позволяет налаживать 

новые контакты среди авторов и парт-

неров. В то же время непонятно откуда 

наши адреса оказались у редакторов дру-

гих экономических журналов, которые 

присылают предложения опубликовать-

ся по общим спискам. Это самый насто-

ящий спам, те, кто считает это инстру-

ментом маркетинга, не должны иметь 

отношения к средствам массовой ин-

формации вообще.

НППиР: Какие перспективы Вы ви-

дите в расширении тематики журнала, 

или, наоборот, в усилении его специали-

зации?

О.Н. Мельников: У нас тематика до-

статочно широкая в рамках специали-

зации журнала. Ее расширять вряд ли 

потребуется. Тем более у нас все органи-
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зовано по принципу «гибкой системы». 

Мы используем своеобразную «специ-

ализацию», собирая статьи по близкой 

тематике либо в рубрики, либо в специ-

альные разделы. На мой взгляд, это на-

иболее разумная структура журнала.

НППиР: Есть ли у редакции планы 

по включению журнала в российские и 

международные базы данных или в этом, 

на Ваш взгляд, нет необходимости на 

данном этапе развития журнала?

О.Н. Мельников: Сегодня журнал 

включен в российские базы данных. В 

международные базы нам вряд ли удас-

тся включиться, поскольку тематика 

наших статей ориентирована на внут-

реннего, а не международного читателя. 

Хотя, конечно, есть и такие статьи, кото-

рые могли бы стать интересными и за-

рубежным читателям. Но, к сожалению, 

надо признать тот факт, что таких статей 

не так уж много.

НППиР: Как Вы считаете, может ли 

быть импакт-фактор в современных ус-

ловиях объективным критерием значи-

мости научного журнала? По каким кри-

териям Вы оценили бы научный журнал, 

который видите в первый раз?

О.Н. Мельников: Думаю, а прак-

тически уверен, что импакт-фактор не 

является объективным критерием для 

таких журналов как «Российское пред-

принимательство». Мы публикуем до 800 

статей в год, в большинстве случаев это 

текущие результаты диссертационных 

исследований. А так как это количество 

находится в знаменателе данного по-

казателя (ну так придумали!), то наде-

яться, что он будет выше тех журналов, 

которые публикуют 40-50 статей в год, 

достаточно трудно. И здесь однозначно 

работает философский закон перехода 

количества в качество и обратно. 

Импакт-фактор хоть и «признан» в 

западной практике, но отличие заклю-

чается в том, что в западных журналах 

принято делать списки источников к 

каждой статье из 20-30 ссылок. А показа-

тели цитируемости принимают в расчет 

количество, а не качество использован-

ных источников. Поэтому для меня этот 

показатель весьма сомнителен.

Я бы научный журнал оценивал по 

уровню новизны знаний, которую несут 

публикуемые материалы статей. Но по 

«количеству» считать легче, чем по ка-

честву.  

НППиР: Как бы Вы оценили ситуа-

цию на рынке научной и научно-обра-

зовательной периодики в России? Какие 

перспективы Вы бы отметили как наибо-

лее реальные для этого рынка?

О.Н. Мельников: Я не могу такой 

оценки сделать, поскольку такая оцен-

ка все равно будет неверной. Издания, 

которые я знаю, развиваются неплохо. 

Перспективы одни. Любая научная и на-

учно-образовательная периодика – есть 

информационное обеспечение эконо-

мики. Поэтому все перспективы лежат в 

дальнейшем экономическом развитии 

страны.




