Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию выпуск электронного журнала, посвященный 75-летнему юбилею экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
За такой длительный период факультет добился значительных успехов по
различным направлениям деятельности: научной, инновационной, образовательной, международной. В этом номере мы публикуем статьи, подготовленные шестью подразделениями экономического факультета, представивших
своих достижения. Три статьи подготовлены общетеоретическими кафедрами
и лабораторией (кафедра политической экономии, кафедра математических методов анализа экономики и лаборатория философии хозяйства) и три статьи
представлены отраслевыми кафедрами (кафедра маркетинга, кафедра управлениями рисками и страхования и кафедра управления организацией). Данные
работы позволяют получить ценную информацию о научной жизни экономического факультета в различных областях.
Особое место занимают научные достижения кафедры политической экономии, поскольку политическая экономия возникла и развивается как теория
национальной рыночной экономики. В статье кратко показаны университетские
принципы развития политической экономии и научных школ в этой сфере за
210 лет работы кафедры политической экономии, которые сохраняют актуальность и в наше время. Система политической экономии отражает развитие экономики как системы и в XXI веке.
В статье, подготовленной кафедрой математических методов анализа
экономики, раскрыта роль кафедры в развитии научной школы экономикоматематического моделирования. Проведен обзор и дан анализ этапов развития
научной школы, показано значение научных семинаров, регулярно работающих
на кафедре ММАЭ в становлении школы.
Уникальному явлению, возникшему на рубеже XX—XXI вв. на экономическом факультете Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, школе философии хозяйства посвящена статья, подготовленная
одноименным подразделением. Данная школа возродила и продолжила великое начинание С.Н. Булгакова, профессора Московского Императорского университета, защитившего в 1912 г. диссертацию по философии хозяйства. В статье раскрывается содержание научно-образовательной школы, ее основные достижения, показывается ее непреходящее значение для отечественной гуманитарной, обществоведческой и экономической мысли.
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Статья кафедры управления организацией посвящена достижениям кафедры за более чем пятидесятилетнею ее историю. В работе раскрыта сущность
многогранных отношений управления как определяющего фактора организационной эффективности. Кафедра активно проводит постоянный мониторинг возникающих в международной теории и практике концепций и приемов, способных обеспечить современным организациям не только выживание в динамично
развивающейся рыночной среде, но и гибкое поведение, позволяющее достигать организационные цели, в условиях возрастающей неопределенности.
В статье кафедры управления рисками и страхования показаны актуальные научные темы, над которыми работают около 20 лет сотрудники кафедры,
в том числе: текущее состояние российского страхового рынка; вопросы создания нормативно-правовой базы, стимулирующей развитие и совершенствование страховых отношений, формирование приоритетов добровольного страхования; особенности различных видов страхования, в том числе страхование
жизни, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, имущественного страхования; вопросы формирования
инфраструктуры страхового рынка, особенности проявления мирового финансового кризиса и экономической рецессии на страховом рынке и многие другие
актуальные вопросы.
Молодая, динамично развивающаяся кафедра маркетинга экономического
факультета представила статью, в которой дана характеристика современного
этапа развития теории маркетинга, показаны новые подходы в теории и преподавании маркетинга и логистики. Особое внимание уделено новым научным
направлениям, в том числе концепции латерального маркетинга, который имеет
дело с нестандартными подходами к поиску новых идей.
Будем рады получить отклики по поводу статей, опубликованных
в данном номере, и надеемся на сотрудничество.
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