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История настоящего издания насчитывает уже 15
лет. За этот период общественно-политическое, а вместе
с ним и социально-экономическое положение в стране
и мире во многом поменялось. Исключением не стала и
наука (как фундаментальная, так и прикладная).
Взаимосвязь развития науки и общества несомненна:
наука, находясь в непосредственной зависимости от хода
исторического развития, нацелена на обеспечение этого
развития как в настоящем, так и в будущем. Способность
адаптироваться к постоянно меняющимся потребностям
общества в тех или иных продуктах научной деятельности обусловливает общую мобильность научного знания,
одним из ключевых факторов которой является общедоступность результатов научно-исследовательской
деятельности, возможность широкого распространения
данных результатов. Основная задача нашего издания
как раз и заключается в пропаганде нового научного
знания.
С целью соответствовать требованиям времени, фактическим потребностям общества в определённого рода
исследованиях концептуальные подходы и содержание
издания неоднократно менялись. В 1997 году издание
называлось «Экономические и социальные перемены в
регионе. Мониторинг общественного мнения» и имело
статус информационного бюллетеня. Количество тематических рубрик было незначительным (мониторинг
перемен: основные тенденции, к вопросу о стратегии и
тактике развития региона, анализ результатов опросов в
Вологодской области). В связи с событиями экономического кризиса 1998 года в информационном бюллетене
появились рубрики, посвящённые оценке результатов
рыночных трансформаций в экономике и социальной
сфере и выявлению путей восстановления допущенного
спада. В последующие годы (1999 – 2000 гг.) особенно
востребованными были исследования, направленные на
поиск путей преодоления последствий имевшего место
кризиса, в связи с чем в информационном бюллетене появилась рубрика «Аналитические материалы», в которой
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публиковались статьи, посвящённые проблемам развития лесного и агропромышленного комплексов, вопросам взаимоотношения регионального и местного бюджетов, реформирования системы ЖКХ.
В начале 2000-х годов социально-экономическая и политическая ситуация в
стране стала стабилизироваться, наметились перспективы дальнейшего развития. Потребность в новых, отвечающих
веяниям времени, исследованиях обусловила очередные изменения в концепции издания. Так, в частности, появились
новые рубрики (экономика региона: проблемы и перспективы развития, социальные аспекты регионального развития,
хроника научной жизни и др.). В этом же
году поменялось и название информационного бюллетеня, он стал именоваться
«Экономические и социальные перемены
в регионе. Факты, тенденции, прогноз».
В 2007 году издание получило статус
журнала.
В статусе журнала за 2007 – 2011 гг. в
журнале опубликовано свыше 250 статей
научных сотрудников, преподавателей
высшей школы, аспирантов. В них рассмотрены ключевые аспекты развития не
только Вологодской области, но и других
субъектов Северо-Западного федерального округа. Особенно важно отметить,
что в статьях стали всё больше анализироваться вопросы методологии и методики исследований, направленных на
повышение экономической эффективности производственной и социальной сфер
регионов и муниципальных образований.
В 2009 году журнал получил название
«Проблемы развития территории».
В новом 2012 году планируется существенно расширить перечень тематических рубрик. В издании будут публико-
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ваться статьи, посвящённые исследованию проблем формирования и развития
территориальных сообществ, финансирования территориального развития,
качества жизни и человеческого потенциала территорий, экономики качества,
государственного регулирования территориального развития. Это далеко не
полный перечень планируемых новых
рубрик. Увеличится также и периодичность выхода журнала с 4 номеров в
год до 6. Пополнится состав редакционного совета, в который планируется
пригласить известных отечественных и
зарубежных учёных (члена-корреспондента РАН, директора Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера КНЦ УрО РАН В.Н. Лаженцева; д.э.н., профессора, главного научного сотрудника Учреждения Российской
академии наук Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН В.Г. Доброхлеб; д.э.н., профессора
Департамента количественных методов
и экономической теории университета
Кьети и Пескары (Италия) Эдагардо Буккиарелли; д.э.н., адъюнкт-профессора
Будапештской Бизнес-школы (Венгрия)
Томаша Ковача; адъюнкт-профессора,
научного сотрудника Центра изучения
индустриализации при Высшей школе
социальных исследований (Франция)
Седрика Дюрана и др.).
Выдающийся
учёный
Фредерик
Жолио-Кюри однажды сказал: «Наука
– основной элемент, объединяющий
мысли людей, рассеянных по земному
шару…» Внести свою лепту в это благородное дело – вот главная цель любого
научного периодического издания, в том
числе и журнала «Проблемы развития
территории».
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