Дорогой читатель!
Вашему вниманию предлагается очередной номер электронного журнала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
В этом выпуске представлены статьи, посвященные различным проблемам экономической реальности, в том числе рассмотрены вопросы стратегического финансового планирования, показаны барьеры трансфера технологий и пути их преодоления, обоснована роль
туризма в социально-экономическом развитии малых городов России. Две статьи посвящены
демографической проблематике. Речь идет о новом подходе к измерению старения населения и анализе факторов смертности взрослого населения в России.
В статье «Нелинейная динамика развития и проектный подход в методологии стратегического финансового планирования» показано место финансового планирования в системе
стратегического планирования. В работе сформулированы основные принципы, на которых
основывается методология проектного представления стратегического развития организации
в условиях развития цифровой экономики.
Исследование, проведенное в статье «Барьеры трансфера технологий и пути их преодоления в современной России», раскрывает трудности в формировании инновационной
системы в России. Одной из причин существующих барьеров для трансфера новейших технология является сложившаяся институциональная среда. В статье выделены основные препятствия трансфера технологий и показаны пути их преодоления. Автор приходит к выводу,
что реализовать необходимые усовершенствования можно в рамках работы Национальной
ассоциации трансфера технологий.
В статье «Туризм как одно из направлений социально-экономического развития малых городов России» показаны возможные точки социально-экономического роста малых
городов. Речь идет о развитии различных видов туризма с привлечением уникальных ресурсов. Одним из направлений возрождения малых городов может стать медицинский туризм, в
том числе санаторно-курортный кластер.
Статья «Новый подход к измерению старения населения» посвящена уточнению оценок старения населения с учетом роста продолжительности жизни и улучшения состояния
здоровья, которое позволяет обеспечить более качественные демографические прогнозы. Авторы делают вывод, что, несмотря на то, что старение населения является источником многих проблем, их не стоит преувеличивать из-за неправильных оценок. Улучшение здоровья и
увеличение продолжительности жизни предполагают использование более широкого набора
показателей старения населения, и позволяет переосмыслить представление о нормальном
пенсионном возрасте.
В статье «Смертность взрослого населения России: Микроанализ» исследуются основополагающие факторы смертности среди российского взрослого населения, которые подтверждает решающую роль чрезмерного потребления алкоголя в формировании рисков
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смертности среди взрослого населения в России. Кроме того, обнаружены свидетельства
влияния поведения на рынке труда, в частности отраслевой и профессиональной мобильности, на продолжительность жизни. Пагубная роль курения для здоровья оказывается сравнимой с ролью чрезмерного употребления алкоголя, что является новым для российского контекста, где влияние курения обычно преуменьшается по сравнению с алкоголизмом. Также
не были обнаружены в микроданных подтверждения в поддержку положительной корреляции между низкими ценами на алкоголь и высокими показателями смертности, о которой
упоминалось в недавних исследованиях, основанных на региональных данных.
Будем признательны за отклики по поводу статей, опубликованных в данном номере,
и надеемся на сотрудничество.
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