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�����	��������	������������������������"����������������

To say SCMS Journal of Indian Management is improving edition after edition is to state the

obvious. Content-wise, it seems, this edition is the richest we have produced so far.

Today we are on the threshold of the third major shift in global power over the last 400 years,

namely, the rise of Asia as the new economic power. India and China are the two major players in

this phenomenon. There has been a lot of excitement as well as apprehension aired by experts on

the future of these two countries. Naturally the entire business community all over the world must

be deeply concerned about it.

It is in this context that we bring out the lead article in this issue, an insightful detailed study on

the financial systems in China and India written by a great scholar on the subject, Dr.Subramanian

Swamy. Dr.Swamy arrives at the conclusion that the pill for success of both these countries will be

the political will of the respective governments to streamline the economies.

The rest of the articles in this edition have also been carefully selected to be interesting and

informative. I am sure you will enjoy it.

I take this opportunity to wish our readers and well-wishers a Happy and Prosperous New Year.

Dr.G.P.C.NAYAR
Chairman, SCMS Group of Educational Institutions

T he
Chairman
speaks ...
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