Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию очередной выпуск электронного журнала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
В данном номере содержаться статьи, посвященные актуальным вопросам экономической жизни. Речь в них идет об особенностях формирования цифровой экономики в нашей
стране, о значении поведенческой экономики для разработки мер государственного регулирования, важности опыта индикативного планирования во Франции в свете структурной
трансформации Российской экономики, новой концепции бедности в России, эффективном
использовании рабочего времени и вреде трудоголизма.
В статье «Межкорпоративный электронный документооборот в России: барьеры и
перспективы развития» анализируется одна из технологий, необходимых в условиях цифровой экономики, призванная повысить эффективность движения документов и информации за
счет экономии времени обработки документов и снижения трудозатрат сотрудников. Автор
делает вывод, что, несмотря на преимущества внедрения электронного документооборота,
процесс распространения данной технологии замедлен по ряду причин, начиная от недостаточного развития законодательства и до организационного неприятия инноваций.
Не забыты в данном номере и вопросы конкурентной политики. В статье «Поведенческие аспекты действий регулятора» систематизируются основные проявления ограниченной
рациональности, которые могут оказывать влияние на принятие решений регуляторами. В
работе предпринята попытка дать ответ на два вопроса: Существует ли потребность и возможность учета ограниченной рациональности госслужащих при моделировании действий
регулятора и требуется ли разработка специальных практических мер для нивелирования
выявленных эффектов?
В статье «Опыт индикативного планирования во Франции в свете задачи структурной
трансформации российской экономики» анализируется опыт применения плановых методов
в экономике Франции и его ценность для России, перед которой стоят вопросы структурной
трансформации на базе ре-индустриализации и технологической модернизации. Автор делает вывод, что использование различных форм планирования как инструмента промышленной
политики в настоящее время приобретает особую актуальность.
Стало доброй традицией публиковать на страницах журнала труды молодых ученых,
подготовленных под руководством известных российских мыслителей. В этом номере представлен комплекс статей магистрантов экономического факультета, в которых анализируются работы наиболее известных экономистов, лауреатов нобелевской премии: Оливье Бланшара, Роберта Джозефа Барро, Финна Кидланда и Дарона Асемоглу. Каждый из данных авторов представляет одно из течений современной economics. Так, О. Бланшар является представителем неоклассического и кейнсианского синтеза в макроэкономике. Р. Барро и
Ф.Кидланд разрабатывают либеральную концепцию «рациональных ожиданий». Д. Асемоглу возглавляет современный неоинституционализм.
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Кроме того, в данном разделе содержатся статьи участников конкурса научных студенческих работ, организованного кафедрой философии и методологии экономики экономического факультета МГУ осенью 2017 г. Автор одной из статей размышляет об ограничениях
существующих концепций бедности и необходимости учета влияния социальной сферы на
реальный уровень благосостояния населения. В другой статье авторы построили теоретическую модель репрезентативного единичного трудового выбора, из которой без ограничения
общности следует вывод, что систематические переработки не ведут к повышению совокупного выпуска по сравнению с нормальным режимом работы.
Будем рады получить отклики по поводу статей, опубликованных в данном номере, и
надеемся на сотрудничество.
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