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2022 год стал рубежом тридцатилетнего периода движения Российской Федерации от командно-
административной к рыночной экономике. Переход к
рынку, реализованный в начале 1990-х годов, коренным образом изменил уклад жизни россиян, траекторию развития страны и ее территорий. Произошли
существенные перемены в подходах государства к
регулированию социально-экономических процессов. Если в первые годы рыночной трансформации
государство практически полностью устранилось от
управления экономикой, предоставив значительную
свободу бизнесу и субъектам Федерации, то в последующий период наблюдается обратная тенденция. На
самом высоком уровне признан ошибочным тезис о
«несовместимости плана и рынка», государство признает приоритет стратегических задач над тактическими и активно использует стратегические методы
управления социально-экономическими процессами.
Более продуманной и обоснованной стала реализуемая социально-экономическая политика, существенно расширился перечень применяемых инструментов.
Наиболее востребованными инструментами государственного регулирования стали стратегии комплексного развития территорий и отдельных отраслей, государственные целевые программы, проектный подход1.
Проблемы развития российских территорий находятся в числе приоритетных для ученых Вологодского

Ускова Т.В. (2022). К читателям. В фокусе внимания проблемы территории // Проблемы развития территории. Т. 26. № 1. С. 7–9. DOI: 10.15838/ptd.2022.1.117.1
Uskova T.V. (2022). To the readers. Highlighting the territory’s problems. Problems of Territory’s
Development, 26 (1), 7–9. DOI: 10.15838/ptd.2022.1.117.1

1
Ускова Т.В. (2020). Проблемы устойчивого развития и стратегического планирования в исследованиях
ВолНЦ РАН // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 6. С. 9–23.
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научного центра Российской академии наук2.
С самого начала деятельности Вологодский
научный центр РАН был нацелен на решение наиболее острых проблем территорий. Для этого был организован мониторинг влияния рыночных трансформаций на
социально-экономические процессы в регионе, ситуацию в ведущих отраслях экономики, социального самочувствия населения3.
А с середины 1990-х гг. научный центр начал издавать журнал, зарегистрированный
позже под названием «Проблемы развития
территории». Название журнала говорит
само за себя. Основная его миссия состоит
в научно-методическом обеспечении решения наиболее острых вопросов экономики,
социальной сферы, экологии, управления
развитием территорий разного уровня –
будь то страна, регион или муниципалитет.
Именно на это редакция журнала нацеливает авторов – ученых-регионалистов, практиков регионального и муниципального
управления, только начинающих путь в науку молодых исследователей.
Редакцией журнала принято решение о
том, чтобы начиная с этого года каждый его
номер открывался небольшим обращением, в котором будут представлены статьи по
наиболее актуальным и интересным проблемам, волнующим исследователей, практиков и широкую общественность.
Одна из таких проблем – устойчивое
развитие территорий. В перечне факторов,
определяющих устойчивость социальноэкономического развития, важнейшим выступает пространство, его однородность.
Вместе с тем экономическое пространство
современной России является крайне неоднородным, имеет место как межрегиональная, так и внутрирегиональная дифференциация. Особого внимания требуют малые
города, моногорода и сельские территории,

в связи с чем весьма информативными и
полезными видятся публикуемые в этом
номере журнала статьи, посвященные возможным стратегиям развития моногорода, а
также вопросам взаимодействия сельских и
городских территорий.
Ввиду значимости для развития экономики региона строительства, состоящей в
том числе в удовлетворении инвестиционного спроса других отраслей, в реализации
инфраструктурных проектов и проектов в
жилищной сфере, полагаем, что интерес читателей вызовет диагностика состояния и
подход к оценке конкурентоспособности отрасли строительства в регионах.
Одним из источников развития территорий выступает социально-экономический
потенциал, в том числе туристский. Поиск
инструментов развития туристской сферы
является важной задачей для органов власти многих российских территорий. Поэто
му рекомендации по решению проблем
методологического, нормативно-правового
и практического характера, представленные авторами на примере разработки концепции создания особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа «Урал»,
будут полезны не только в научных исследованиях, но и в практике регионального
управления.
Считаем, что читатели не обойдут вниманием статьи по качеству жизни и человеческого потенциала территорий. Прежде всего
это вопросы оценки населением значимости
экологических проблем, доверия и осознания возможности влиять на экологическую
ситуацию, а также проблемы инвалидности
населения и ее профилактики в регионе.
Полагаем, что публикуемые материалы
являются своевременными и полезными в
поиске решения проблем российских тер
риторий.

Ускова Т.В. (2020). История и перспективы исследований проблем муниципального управления в ВолНЦ РАН //
Проблемы развития территории. № 5 (109). С. 7–20.
3
Ильин В.А. (1994). О некоторых результатах экспертных оценок хода экономических реформ в территориальных социально-экономических системах (на примере Вологодской области): препринт. Вологда: ВНКЦ. 21 с.;
Гулин К.А. (1997). Социально-экономическая ситуация в сельском районе (по итогам социологических опросов
в Грязовецком районе в 1995–1997 гг.) // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции,
прогноз. Вып. 2. С. 18–32; Ильин В.А., Жирнов Е.М., Якуничев А.С. (1997). Условия проживания населения: оценка
и проблемы управления. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН. 75 c.
2
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