Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию новый выпуск электронного журнала экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
В этом номере редакция предоставила возможность апробировать свои идеи экономистам трех поколений. Речь идет об опытных исследователях, получивших признание в научном мире, плодотворно работающей молодежи, и о совсем юных, только начинающих свои
шаги в науке.
Представленный на страницах журнала круг проблем достаточно широк, начиная от
вопросов общеэкономической теории, взаимосвязи экономики и институтов, и заканчивая
актуальными проблемами международной экономики.
В статье «Экономика случайности: поведенческие аспекты принятий решений в условиях риска» обсуждается эволюция понятия риска в экономической науке и рассматривается
история развития вероятностных методов и подходов к анализу риска и неопределенности.
Автор анализирует теорию ожидаемой полезности, поведенческие аспекты, эвристические
модели и методы нейроэкономики. Ставит вопрос об устойчивости неоклассической программы в части риск-анализа и предлагает дальнейшие направления его развития.
В статье молодого исследователя «Методологические принципы буддизма как основа
альтернативного подхода в современной экономической теории» вниманию читателя предлагается новый альтернативный подход в экономической науке – буддийская экономика. В
статье приводится сравнение буддийской экономики и неоклассики, по итогам которого делается вывод о том, что в буддийской экономике больше внимания уделяется вопросу ограниченности ресурсов, учёту неэкономических факторов экономического поведения, повышению благосостояния общества и внешним эффектам. Данные факторы являются актуальными для современной экономики и рассматриваются представителями и других альтернативных теорий.
В статье «Лабиринты евразийской интеграции: поиск путей к единому рынку» показаны сложные процессы формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых
ресурсов в рамках ЕАЭС, раскрыта роль государственного регулирования рыночных условий
предпринимательства. Обоснован подход, согласно которому следующий этап интеграционного развития должен предусматривать передачу на наднациональный уровень ряда функций
регулирования единого рынка, призванного стимулировать экономический рост и модернизацию экономик государств ЕАЭС.
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Стало доброй традицией публиковать на страницах журнала труды молодых ученых,
подготовленных под идейным руководством известных отечественных экономистов. В этом
номере представлена статья магистрантов экономического факультета «Эмпирический подход к сравнению социальных порядков», в которой даны результаты эмпирического исследования характеристик социальных порядков ограниченного и открытого доступа по Д. Норту,
Дж.Уоллису и Б. Вайнгасту. В первой части работы выделены основные черты каждого типа
социальных порядков и проведен их сравнительный анализ на основе пороговых условий.
Также рассмотрена связь между теориями социальных порядков и институтов по Д.Асемоглу
и Дж.Робинсон и представлен краткий обзор исследований, развивающих идеи Д.Норта,
Дж.Уоллиса и Б.Вайнгаста. Во второй части статьи проведено эмпирическое исследование
социальных порядков с помощью кластерного анализа международных индексов, которые
использовались в качестве прокси для характеристик социальных порядков. В результате
была осуществлена классификация стран и выявлены те из них, что удовлетворяют пороговым условиям перехода к порядку открытого доступа.
Не забыты в данном номере и участники конкурса научных студенческих работ, организованного кафедрой философии и методологии экономики экономического факультета
МГУ осенью 2017 г. Автор статьи «Институциональные условия возникновения нововведений в цифровой экономике: рынок программного обеспечения» выявляет ситуации необходимости введения определенных норм и правил в таком сегменте цифровой экономики как
рынок программного обеспечения в условиях глобализации экономических рынков.
Примечательно, что статьи, представленные в данном номере, подготовлены по итогам проектов, докладов на конференциях, работ для научных конкурсов, что подтверждает,
что Вашему вниманию предлагаются результаты актуальных научных исследований.
Будем рады получить отклики по поводу статей, опубликованных в данном номере, и
надеемся на сотрудничество.
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