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«РЕГИОН: ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ»
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ

РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛИСТИКИ

Пе ред вами, ува жа е мые чи та те ли, юби лей ный, 100-й, но мер жур -
на ла «Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия», ко то рый в та ком фор ма те
и с та ким на зва ни ем из да ет ся уже чет верть века. Этот пе ри од был
очень не прос тым и для стра ны, и для рос сий ской ре ги о наль ной на уки, 
и для на ше го жур на ла.

Мы очень труд но на чи на ли, не смот ря на то что име ли про чную
осно ву в виде дру гих жур на лов Си бир ско го от де ле ния АН СССР
и Си бир ско го от де ле ния РАН, вы пус кав ших ся ра нее: «Извес тия
СО АН СССР. Се рия об щес твен ных наук» (с 1963 по 1983 г.), «Извес -
тия СО АН СССР. Эко но ми ка и при клад ная со ци о ло гия» (с 1984 по
1989 г.) и «Извес тия СО АН СССР/СО РАН. Ре ги он: эко но ми ка и со -
ци о ло гия» (с 1990 по 1992 г.). Став их пре ем ни ком, но вый жур нал
«Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия» дол жен был об ес пе чить вы со кий
на учный ака де ми чес кий уро вень пуб ли ка ций и на пол нять ся ак ту аль -
ны ми стать я ми, от ра жа ю щи ми ре зуль та ты на учных ис сле до ва ний
в об лас ти ре ги о наль ной на уки и эко но ми чес кой со ци о ло гии, ко то рые
были бы вос при ня ты ши ро ким кру гом чи та те лей – от на учных ра бот -
ни ков и пре по да ва те лей ву зов до сту ден тов и ас пи ран тов, пред ста ви -
те лей орга нов ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния, биз -
нес-со об щес тва. Это пред по ла га ло вы со кие тре бо ва ния к ка чес тву
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и фор ме под а чи ма те ри а ла, и по на ча лу ред кол ле гия с тру дом на би ра -

ла в оче ред ной но мер дос той ные статьи. Дос та точ но вспом нить, что

пер вый но мер жур на ла вклю чал все го пять ста тей и по об ъ е му был бо -

лее чем вдвое мень ше ны неш них.
В то вре мя толь ко на чи на ли фор ми ро вать ся кон ту ры но вой рос -

сий ской ре ги о на лис ти ки. Пе ре ход от тра ди ци он ной со вет ской те о -

рии и прак ти ки «раз ме ще ния про из во ди тель ных сил» к но вым мо де -

лям ре ги о наль но го управ ле ния, фор ми ро ва ния основ го су да рствен -

ной ре ги о наль ной по ли ти ки, эко но ми чес ких со став ля ю щих фе де ра -

лиз ма был дос та точ но бо лез нен ным, осу ще ствлял ся в зна чи тель ной

сте пе ни ме то дом проб и оши бок. Тем не ме нее по сте пен но скла ды -

ва лись но вые осно вы рос сий ской ре ги о наль ной на уки, и это под пи -

ты ва ло жур нал ин те рес ны ми стать я ми, от ра жа ю щи ми рост эко но -

ми чес кой мыс ли и но вые ре а лии про стра нствен но го раз ви тия Рос -

сий ской Фе де ра ции.
Пос те пен но ста ло фор ми ро вать ся устой чи вое ядро ав то ров на ше -

го жур на ла, сре ди ко то рых по ми мо ве ду щих рос сий ских и за ру беж -

ных уче ных-ре ги о на лис тов и со ци о ло гов были вице-пре мье ры пра ви -

т ельства, гу бер на то ры, ми нис тры. Оче вид но, что в су щес твен ной сте -

пе ни жур нал «Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия», из да ю щий ся на базе

од но го из ве ду щих эко но ми чес ких на учных цен тров Рос сии – Инсти -

ту та эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО

РАН, стал сво е об раз ным на учным ру по ром ин сти ту та, по зво ляя ши -

ро ко му кру гу рос сий ских и за ру беж ных чи та те лей зна ко мить ся с ре -

зуль та та ми его ис сле до ва ний и раз ра бо ток (ко неч но, с осо бым ак цен -

том на си бир ской про бле ма ти ке). Но наш жур нал ни в коей мере не

стал кар ман ным из да ни ем ИЭОПП СО РАН, ин сти тут не мо но по ли -

зи ро вал ре дак ци он ный по ртфель, мы всег да от кры ты для кол лег из

дру гих ис сле до ва те льских цен тров, уни вер си те тов, для пред ста ви те -

лей влас ти и биз не са.
Мно гие наши мо ло дые ав то ры ста ли за про шед шие чет верть века

ав то ри тет ны ми уче ны ми, и мы вы ра жа ем им ис крен нюю при зна тель -

ность за вер ность жур на лу и его тра ди ци ям.
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В на сто я щее вре мя жур нал «Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия»

устой чи во по зи ци о ни ру ет ся как один из ве ду щих от е чес твен ных

на учных жур на лов в сфе ре ре ги о наль ной на уки, ре ги о наль но го и му -

ни ци паль но го раз ви тия Рос сии, ее ре ги о наль ной по ли ти ки, мес тно го

са мо уп рав ле ния, ре ги о наль ных ас пек тов со ци аль ной и ин но ва ци он -

ной по ли ти ки, за ру беж но го опы та управ ле ния про стра нствен ным раз -

ви ти ем. Сви де т ельство тому – по сто ян ное при су тствие на хо ро ших

рей тин го вых по зи ци ях в спис ке ве ду щих ре цен зи ру е мых пе ри о ди чес -

ких на учных из да ний, в ко то рых ВАК ре ко мен ду ет пуб ли ка ции ра -

бот, от ра жа ю щих основ ное на учное со дер жа ние кан ди дат ских и док -

тор ских дис сер та ций. Жур нал во шел в чис ло рос сий ских на учных

жур на лов, вклю чен ных в базу дан ных Russian Science Citation Index

(RSCI), ко то рая раз ме ще на на плат фор ме Web of Science. Он стал

одним из учре ди те лей жур на ла «Regional Research of Russia», ко то -

рый из да ет ся на ан глий ском язы ке, рас прос тра ня ет ся че рез из да т ель -

ство «Springer» и вхо дит в меж ду на род ную биб ли ог ра фи чес кую и ре -

фе ра тив ную базу дан ных Scopus. Луч шие статьи жур на ла «Ре ги он:

эко но ми ка и со ци о ло гия» ре гу ляр но пуб ли ку ют ся в «Regional Re -

search of Russia» (уже опуб ли ко ва но 127 ста тей), и это дает на шим ав -

то рам воз мож ность вы й ти на меж ду на род ный уро вень.
Жур нал име ет со вре мен ный и удоб ный для чи та те лей и ав то ров

дву я зыч ный сайт, где вы кла ды ва ют ся элек тро нные вер сии ста тей.

В на ших пла нах ввес ти на сай те дис кус си он ный онлай но вый раз дел,

что по зво лит об ес пе чить хо ро шую об рат ную связь с чи та те ля ми.
Нес мот ря на серь ез ные труд нос ти, в ко то рых на хо дит ся со вре -

мен ная рос сий ская на ука (в по след ние годы это при ве ло к крат но му

со кра ще нию фи нан со вой под дер жки жур на ла), ред кол ле гия оста ет ся

вер на ба зо во му при нци пу на ше го из да ния: все пуб ли ка ции дол жны

быть бес плат ны ми, глав ное – вы со кое ка чес тво от би ра е мых ста тей.

К сло ву ска зать, ре дак ци он ный по ртфель за пол нен на не сколь ко но -

ме ров впе ред, при том что в ре зуль та те ре цен зи ро ва ния и тща тель но -

го от бо ра бо лее двух тре тей по сту па ю щих ста тей не про хо дят ре дак -

ци он ный фильтр.
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При ня то го во рить, что юби лей – не по вод рас суж дать о за слу гах,
но вре мя под умать о бу ду щих свер ше ни ях. По ла га ем, что наши чи та -
те ли уви дят на стра ни цах жур на ла статьи, от ра жа ю щие но вые ре а лии
про стра нствен но го раз ви тия Рос сии и ее ре ги о нов, но вые под хо ды
к ин тег ра ции стра те ги чес ко го ре ги о наль но го и кор по ра тив но го пла -
ни ро ва ния, к фор ми ро ва нию экс пер тных сис тем ре ги о наль но го
управ ле ния и ре ги о наль но го мо ни то рин га, но вые вы зо вы, ко то рые
не сет бур ное раз ви тие циф ро вой эко но ми ки (в том чис ле это циф ро -
вые не ра ве нства), новые мо дели биз не са на тер ри то рии в виде плат -
форм и эко сис тем. За да чи со ци о ло ги чес ко го и со ци аль но го бло ка
жур на ла, бе зус лов но, свя за ны в пер вую оче редь с про бле ма ти кой че -
ло ве чес ко го ка пи та ла и ее ре ги о наль ны ми ас пек та ми. Мы ве рим, что
бу ду щий юби лей на ше го из да ния бу дет от ме чать ся во вре ме на, ког да
рос сий ское ру ко во дство и рос сий ское об щес тво осоз на ют факт, что
про стра нство – не бре мя, а ко лос саль ное кон ку рен тное пре и му щес тво 
Рос сии, и бу дут ре а ли зо ва ны эф фек тив ные мо де ли управ ле ния этим
кон ку рен тным пре и му щес твом.

Как глав ный ре дак тор это го за ме ча тель но го жур на ла я хочу вы -
ска зать ис крен ние сло ва при зна тель нос ти всем моим кол ле гам – чле -
нам ред кол ле гии и из да те льско му кры лу за вер ность на ше му об ще му
делу, а чи та те лям – за ин те рес и вни ма ние к на ше му ин тел лек ту аль но -
му про дук ту.
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