Поздравляю читателей нашего журнала, редколлегию, редакционный совет, сотрудников издательства и типографии, наших авторов
с наступившим Новым 2016 годом! Хотелось бы надеяться, что новый
год принесет в нашу жизнь, в наше общество, в наши семьи больше теплоты и взаимного понимания, осуществления желаний и планов, о
которых мечтали. И конечно, желаю всем крепкого здоровья, бодрости
духа и неиссякаемой энергии – душевной, физической, интеллектуальной!
Хотел бы поделиться и некоторыми планами относительно редакционной (тематической) политики журнала. Прежде всего, редколлегия будет уделять большое внимание антикризисной политике правительства и важнейшим внешнеэкономическим и международным
инициативам нашего государства. Уважаемым авторам нашего журнала предлагаем обратить особое внимание на интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также политики и экономики Евросоюза, Китая, США, Японии и других стран
Азии, Африки и Латинской Америки.
Представляется также, что особый интерес у читателей вызовут и
статьи, связанные с формированием глобальных мегапроектов, в частности, экономического пояса Шелкового пути; Трансатлантического и
Транстихоокеанского партнерства, в которые вовлечено более
50 стран, на которые приходится практически 70% ВВП и 80% населения земного шара. Это качественно новые явления в создании торговоинвестиционных блоков, перспективы которых пока трудно оценить и
которые требуют к себе серьезного аналитического внимания, в том
числе и в плане участия в них России и ЕАЭС. Будем изучать также
деятельность ВТО, все еще не вышедшей из серьезного кризиса.
Мы намерены продолжать анализировать реализацию политики
импортозамещения, объявленной в результате введения против нашей
страны западных санкций. Они, в общем-то, лишь ускорили необходимость такой политики, о которой уже много лет говорили ученые
страны, в том числе и наши университетские коллеги.
Мы также будем помещать на страницах журнала рецензии на
интересные книги, сообщать читателям о важных международных событиях как в Российской Федерации, так и Евразийском экономическом союзе.
Читателям журнала желаю интересных, актуальных статей, а их
авторам – легкого пера и творческого подъема в 2016 г.
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