Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию очередной выпуск электронного журнала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Номер содержит статьи, посвященные наиболее актуальным проблемам, касающихся
различных сторон экономической жизни. В нем представлены статьи на такие темы, как роль
государства в экономическом развитии и роль домашнего труда в истории народного хозяйства, концепция экономического районирования А.Н.Челинцева, свобода у современного
предпринимателя.
В статье «Актуальная роль государства в экономическом развитии» один из основных
выводов состоит в обосновании необходимости перехода от количественной оценки роли
государства к качественным характеристикам на основе экономической и социальной эффективности. Критически переосмыслено утверждение, что государство создает основные
барьеры для конкуренции и является тормозом экономического развития.
Особенностью данного номера является то, что три статьи представлены в рубрике
«Методология и история экономической мысли. История экономики». В статьях, посвященных роли и месту домашнего труда в истории народного хозяйства, постановка вопросов
дается в философско-методологическом ключе: «Как формировалась категория труда?»,
«Какие качественные характеристики определяли дифференциацию трудовой деятельности?», «Как осуществлялась хозяйственная деятельность людей на различных этапах развития общества?», «Какие детерминанты способствовали формированию условий для генезиса
домашнего труда?» и «Какое место занимал домашний труд в системе общественнохозяйственного устройства?». На наш взгляд, автору удалось ответить на поставленные вопросы.
Не только теоретическую, но и практическую значимость имеет статья, посвященная
концепции экономического районирования А.Н. Челинцева, благодаря идеям которого в
условиях, когда на первый план ставится задача импортозамещения и продовольственной
безопасности, можно сформулировать наиболее точные региональные задачи экономической
политики и получить максимальную отдачу от производительных сил экономического района.
Стало доброй традицией публикация трудов молодых ученых. В этом номере представлена статья одного из участников конкурса научных студенческих работ, организованного кафедрой философии и методологии экономики экономического факультета МГУ осенью
2016 г. Автор размышляет о важности свободы для успешной деятельности современного
предпринимателя. Поскольку данная статья – первый опыт молодого ученого, просим не судить его слишком строго.
Завершается номер обзором материалов международной научной конференции «Этнонациональное сознание и хозяйственное поведение», которая состоялась в июне 2016 г. на
экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. В выступлениях участников кон3

ференции показано влияние этнонационального фактора на различия в формировании общественного сознания и хозяйственного поведения в историческом ключе и подчеркнуто значение этнонациональной идентичности в становлении экономики и хозяйства страны.
Будем рады получить отклики по поводу статей, опубликованных в данном номере, и
надеемся на сотрудничество.
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