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Статья знакомит читателей с новым главным редактором журнала. Обозначаются 
перспективы развития электронного научного издания в современных условиях, обсуждается 
механизм сотрудничества с новыми авторами. Главный редактор обращает внимание чита-
теля на некоторые из вышедших в настоящем номере публикаций, а также анонсирует буду-
щие выпуски Вестника.  
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Завершение 2016 года ознаменовалось для университетского научного журнала по 
экономике и управлению сменой главного редактора. Разреши-
те представиться: Алексеев Александр Николаевич – доктор 
экономических наук, профессор, работающий в Московском 
университете им. С. Ю. Витте вот уже десятый год, автор более 
чем 150 научных трудов по инновационному развитию про-
мышленности и АПК, член диссертационного совета по специ-
альностям «Экономика и управление народным хозяйством» и 
«Финансы, денежное обращение и кредит».  

Покинувшая позицию главного редактора А. И. Кузнецо-
ва, доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, стоявшая у исто-

ков появления в Университете научного электронного журнала по экономике, оставила 
всему коллективу прекрасный задел. Всего за несколько лет под руководством 
Алефтины Ивановны Кузнецовой журналу удалось существенно повысить собственные 
позиции в различных наукометрических рейтингах, в том числе и рейтинге Националь-
ной электронной библиотеки. Из малозаметного внутривузовского издания Вестник 
Московского университета им. С. Ю. Витте «Экономика и управление» смог превра-
титься в авторитетный электронный научный журнал, на страницах которого находят 
отражение обращения, мысли и результаты исследований ведущих ученых страны.  

Разумеется, что редакционная коллегия не имеет права останавливаться на до-
стигнутом. Уже начата кропотливая работа по усилению позиций Вестника в академи-
ческой среде. В частности, существенно обновлен и расширен состав редакционной 
коллегии издания – теперь в нее входят четыре доктора и пять кандидатов экономиче-
ских наук, разнообразие сфер научных интересов которых позволяет более оперативно 
и глубоко осуществлять рецензирование поступающих материалов, оценивать их акту-
альность и новизну. 

В числе приоритетных задач издания видим не только расширение научной «гео-
графии» авторов, но и повышение импакт-фактора журнала по ядру РИНЦ, в которое 
входят преимущественно журналы, внесенные в международные базы. Уверены, что 
эта задача не может быть решена без эффективного организационного взаимодействия 
с учеными из профильных научно-исследовательских институтов, традиционно демон-
стрирующих более высокую издательскую активность в международной среде.  

В связи с этим позвольте, во-первых, пригласить потенциальных авторов – уче-
ных российских и зарубежных НИИ, специализирующихся на экономической пробле-
матике – к продуктивному сотрудничеству. А во-вторых, обратить внимание читателя 
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на статьи, выходящие уже в данном номере. В частности, на весьма многогранную ста-
тью доктора экономических наук В. С. Осипова, заведующего сектором институтов 
государственного управления Института экономики РАН, в которой автор анализирует 
стратегическое значение территорий опережающего развития для экономики России.  

Анонсируя будущие номера Вестника, хотелось бы обратить внимание читателей 
и потенциальных авторов на то обстоятельство, что редакционным советом журнала 
одобрена идея формирования ежегодного специального выпуска Вестника, посвящен-
ного проблематике социально-экономического развития прибрежных зон и Арктики. 
Единожды подобный специальный выпуск Вестника уже выходил в 2014 г. и тогда эта 
практика вызвала широкое научное и общественное одобрение.  

Мы обращаемся к этой тематике не случайно – на протяжении последних лет 
Московский университет им. С. Ю. Витте активно развивает собственную научную 
школу «Современные проблемы использования потенциала морских акваторий Россий-
ской Федерации», в рамках которой учеными разрабатываются и совершенствуются 
перспективные области экономики, менеджмента и права в приложении к актуализации 
и реализации потенциала одного из мощнейших ресурсов нашей страны: природных 
акваторий. Авторов, в сфере научных интересов которых также находятся вопросы 
устойчивого развития прибрежных территорий, Арктики, более эффективного исполь-
зования потенциала морских акваторий, также приглашаем к сотрудничеству – как ми-
нимум в виде публикации актуальных научных статей по указанной тематике.  

Конечно, современные реалии академической среды требуют от редакционной кол-
легии Вестника более кропотливого подхода к отбору статей, их рецензированию, органи-
зационной работе с авторами. Рассчитываем, что в 2017 году авторам – как постоянным, 
так и «свежим» − удастся более строго следовать рекомендуемой структуре публикуемых 
статей. Уверены, что она должна быть максимально приближена к структуре статей, печа-
таемых в ведущих международных журналах: не ограничиваться лишь сопоставлением 
теоретических категорий, а нести в себе итоги конкретных практико-ориентированных ис-
следований в различных сферах экономики и менеджмента, обращать внимание читателя 
на актуальность проблемы, раскрывать методический инструментарий ученого, более чет-
ко формулировать выводы и, конечно, содержать элементы научной новизны. Ведь именно 
приращение научного знания является, по большому счету, основной задачей как любого 
ученого, так и любого научного журнала.  

Хочется надеяться, что уже в ближайшее время коллективу Вестника удастся сделать 
все возможное для формирования еще более устойчивого научного авторитета журнала, 
повышения его узнаваемости в академической среде. Даем обещание, что издание не будет 
замыкаться на традиционных воззрениях по актуальным экономическим и управленческим 
вопросам, а станет авторитетной площадкой для открытых научно-обоснованных дискус-
сий. А синергетический научно-образовательный эффект от этого получат все – от рядово-
го читателя или автора до научного мира всей страны, переживающего в настоящий мо-
мент, увы, не самые лучшие времена.  
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