Обращение главного редактора
Уважаемые читатели!
В публикациях, представленных на страницах очередного выпуска журнала «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология», обсуждаются проблемы, актуальные для сегодняшней экономической действительности, а также научные и практические пути их решения.
В рубрике «Новости научной жизни» освещены суждения современных российских исследователей о феномене рыночного хозяйства в контексте его эволюционных и воспроизводственных аспектов, которые обсуждались на Международной научно-практической конференции по
экономике «Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней», проходившей в начале
апреля 2016 г. и посвященной памяти известного ученого и крупного организатора экономической науки Юга России – доктора экономических наук, профессора Александра Федоровича
Сидорова.
В ряде статей, размещенных в традиционных рубриках журнала («Региональная экономика», «Мировая экономика», «Управление экономическим развитием» и др.), анализируются противоречия, тенденции и перспективные направления развития российской экономики в свете новых вызовов и угроз продовольственной, энергетической, финансовой, внешнеэкономической безопасности России. При этом по-прежнему остаются в центре внимания исследователей публикации, посвященные осмыслению отечественной и зарубежной теории и сложившейся практики
управления, нацеленных на поиск более эффективного инструментария стратегического планирования и регулирования экономического развития.
Так, читателям предлагается результат осмысления альтернативных подходов к управлению территориальным развитием; практика применения инструментов, позволяющих выравнивать показатели бюджетной обеспеченности регионов и направлять финансовые ресурсы на приоритетные направления социально-экономического развития.
Научный интерес представляют методики и результаты оценки структурных сдвигов в экономике регионов, возникающих в условиях развития конвергентных технологий и инновационной
деятельности; интеграционного взаимодействия регионов в их социально-экономическом развитии. Рассмотрены современные тенденции анализа и управления рисками в различных отраслях
национальной экономики.
В условиях реализации стратегии инновационного развития национальной экономики на суд
научного сообщества представляются современные механизмы коммерциализации научно-технических решений; основные условия и противоречия в деятельности мегасайенс-центров и их
роль в развитии глобальной экономической системы.
В номер также включены статьи по проблемам интеграции социально-экономического и
экологического развития, эффективное решение которых направлено на обеспечение социальной
справедливости, повышение благосостояния людей и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Надеемся, что материалы номера будут интересны и полезны для читателей нашего журнала.
М.Э. Буянова,
доктор экономических наук, профессор
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