Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию новый выпуск электронного журнала экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Данный номер посвящен широкому кругу вопросов. Речь идет об актуальных проблемах конкурентной политики, перспективах развития отраслевых рынков в России, совершенствовании управления в сфере экономики природных ресурсов, взаимосвязи расходов на финансирования социальной сферы и повышения качества человеческого капитала, научно-методических вопросах высшего образования.
Исследование, проведенное в статье «Рыночные стратегии компании как источник антимонопольных рисков», направлено на выявление способов стимулирования компаний к разработке внутрикорпоративного механизма управления антимонопольными рисками и выбору
проконкурентных инструментов ведения бизнеса. Полученные результаты имеют не только
теоретическое, но и практическое значение. Например, могут быть использованы в качестве
информационной базы для разработки подходов к программе антимонопольного комплаенса,
который становится для компаний превентивной мерой по управлению антимонопольными
рисками, в том числе теми, которые реализуются в результате ошибок сотрудников.
В статье «Противодействие монополистической деятельности в сфере программного
обеспечения на примере дел против компании Microsoft» прослежена эволюции антимонопольных дел, возбуждаемых против компании Microsoft американским, европейским и российским антимонопольными органами. Центральное место в работе занимает оценка возможности Microsoft как производителя операционной системы, занимающего доминирующее положение, способного оказывать воздействие на конкуренцию на рынке прикладного программного обеспечения, в том числе на рынке браузеров, антивирусной защиты и медиаплееров. Установлено, что в большинстве дел Microsoft обвинялся в использовании вертикальных
ограничений и связанных продажах с целью ограничения конкуренции. Авторы отмечают, что
в более поздних делах против Microsoft уделяется все больше внимания поведенческим аспектам в антитрасте.
В статье «Современное состояние и перспективы развития российской биотехнологической отрасли» речь идет о драйверах и ограничителях развития биотехнологических компаний и текущем состоянии российской биотехнологической отрасли. Авторы делают вывод,
что в России сегодня уже наметились тренды, в рамках которых в ближайшее время будет
развиваться биотехнологическая отрасль. Ожидается повышение интереса инвесторов к сектору превентивной медицины. Изменения законодательства будут способствовать дальнейшему росту числа исследований в области клеточных технологий.
Статья «Перспективы обращения с отходами в городе Москве» затрагивает проблемы
переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). По итогам проведенного анализа системы обращения с ТКО в Москве, предлагается комплексная стратегия управления, в основе
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которой лежит вовлечение участников отношений, связанных с ТКО, в процессе переработки
на всех стадиях жизненного цикла отходов.
В статье «Влияние финансового сектора на развитие отрасли возобновляемой энергетики» исследуется влияние уровня финансового развития на отрасль возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Эконометрический анализ данных по 270 странам за 1987–2016 гг. обнаружил значимое положительное влияние различных показателей развития финансового сектора на общее производство ВИЭ. В частности, показана важная роль размера банковской индустрии и величины сектора частного кредитования. Кроме того, выявлено значимое влияние
уровня финансового развития на ветровую, солнечную и приливную энергетику, причем это
влияние оказывается различным в развитых и развивающихся странах.
В статье «Можно ли купить долголетие: взаимосвязь расходов на здравоохранение и
ожидаемой продолжительности жизни» дается оценка влияния среднедушевых расходов на
здравоохранение на ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ). Выдвинутые авторами гипотезы подтвердились лишь частично. Расходы на здравоохранение действительно увеличивают ОПЖ, но только для развивающихся стран. ОПЖ в старшем возрасте количественно
сильнее зависит от расходов на здравоохранение, чем ОПЖ при рождении, однако устойчивых
различий для мужчин и женщин выявить не удалось.
В заключение номера представлена статья «Балльно-рейтинговая система как педагогическая технология: достоинства и недостатки», подготовленная одним из участников совместного научного семинара «Образование и экономика: теория, методология, практика» кафедры философии и методологии экономики экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова и кафедры гуманитарных дисциплин и педагогических технологий Волховского
филиала РГПУ имени А.И. Герцена. В статье сделан вывод, что балльно-рейтинговая система
представляется эффективной при обучении студентов вуза, если она разрабатывается как педагогическая технология, т.е. с акцентом на содержательном и методическом компонентах,
деятельностном подходе и с учетом специфики дисциплины и профиля подготовки.
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
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