Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию новый выпуск электронного журнала экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Данный номер посвящен актуальным вопросам экономической теории и практики. В
выпуске речь о развитии общественных финансов в условиях цифровой экономики, теоретических подходах к сущности муниципальных доходов и налоговой гармонизации в условиях
развития международных экономических объединений, теории эмоционального интеллекта
как методологической основе риск-менеджмента и оценке влияния уровня загрязнения
окружающей среды на экономический рост.
В статье «Развитие общественных финансов в условиях становления цифровой экономики» анализируется современное состояние и особенности становления цифровой экономики в сфере общественных финансов в России. Рассматриваются инновации в финансовых отношениях в современных условиях хозяйствования на примере внедрения цифровых
платформ, оценивается потенциал Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». В работе предложены рекомендации по развитию практических аспектов цифровизации в финансовой сфере.
Статья «Теоретические аспекты сущности муниципальных доходов» посвящена обоснованию положения о том, что обеспечение сбалансированности местных бюджетов является одним из приоритетных направлений современной бюджетной политики России. На основе сравнительного анализа зарубежного и отечественного опыта формирования доходной
части местных бюджетов, автор делает вывод о том, что муниципальные доходы не тождественны доходам местных бюджетов, если рассматривать их содержание с позиции территориальной принадлежности, то есть как финансовых ресурсов, аккумулируемых и используемых в границах муниципального образования.
В статье молодого исследователя, выпускницы бакалаврита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, «Теория эмоционального интеллекта как основа рискменеджмента» раскрываются перспективы применения такого инструмента управления рисками как эмоциональный интеллект. Рост конкуренции в период нестабильной экономической ситуации в мире заставляет компании искать новые возможности оптимизации процесса управления рисками и предлагать свои пути повышения результативности деятельности
компании. Учет эмоционального интеллекта позволит обеспечить стабильность компании на
рынке и достичь поставленных целей в тех областях бизнеса, где велика роль человеческого
фактора.
3

Статья «Налоговая гармонизация в условиях развития международных экономических
объединений» дает представление о налоговой составляющей экономического суверенитета
и тенденциях ее трансформации в условиях формирования международных региональных
объединений. Авторы обосновывают целесообразность налоговой гармонизации в условиях
формирования единого экономического пространства и углубления межгосударственной
экономической интеграции. Также рассматривается последовательность осуществления
налоговой гармонизации в ЕС и использование информационных технологий для совершенствования налогового администрирования.
Редакция журнала продолжает уже ставшей хорошей традицией публикацию трудов
молодых ученых, подготовленных под руководством профессоров экономического факультета. В этом номере представлена статья студентов бакалаврита экономического факультета,
в которой дана оценка влияния уровня загрязнения окружающей среды на экономический
рост. Для достижения поставленной цели авторы проверяют гипотезу о существовании перевернутой U-образной зависимости экономического роста от уровня загрязнений окружающей среды, в основу которой легла концепция экологической кривой Кузнеца. В исследовании используются эконометрические методы и данные Всемирного банка. Авторы подтверждают гипотезу и делают вывод: существует точка перелома между положительным и
отрицательным характером зависимости экономического роста от уровня выбросов углекислого газа. При этом гипотеза подтверждается для стран с низким и средним уровнем дохода,
а для стран с высоким уровнем дохода зависимость линейная отрицательная. На основе полученных результатов авторы формируют рекомендации по экологическому регулированию
в соответствии с уровнем экономического развития страны.
Будем признательны за отклики по поводу статей, опубликованных в данном номере,
и надеемся на сотрудничество.
Главный редактор журнала,
Президент экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
профессор В.П. Колесов
Заместитель главного редактора журнала,
заведующий кафедрой философии и методологии
экономики экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
профессор Л.А. Тутов

4

