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Новые издания
ИСЭРТ РАН

Подробную аннотацию
читайте на стр. 146

Второй квартал 2012 года стал начальным периодом
нового политического цикла в России. В мае Президент
РФ подписал ряд указов о совершенствовании государственной политики в экономической и социальной
сферах, в области госуправления, демографического развития, здравоохранения, образования и науки и т. д. Они
содержат конкретные поручения новому составу правительства и направлены на решение проблем, которые
ранее неоднократно поднимались научным и экспертным сообществом. Аналогичные задачи, очевидно, будут
поставлены и перед органами управления субъектов РФ.
Вступление России во Всемирную торговую организацию диктует реальному сектору территорий необходимость повышения экономической эффективности
использования имеющихся ресурсов и поиск новых
резервов увеличения конкурентоспособности. Одним из
таких направлений является внедрение инновационных
технологий производства, примером чего служит опыт
ОАО «Вологодский оптико-механический завод», представленный на страницах журнала А.И. Коршуновым.
О.В. Подолякин видит перспективы роста конкурентного потенциала в использовании информационно-коммуникационных технологий и предлагает алгоритм
формирования информационной системы управления
предприятием. В материале Е.А. Мазилова рассмотрены
вопросы энергетической эффективности, определена её
роль в обеспечении устойчивого развития промышленности региона.
Стоит отметить, что в статье А.И. Коршунова на основе
реального опыта особый акцент сделан на важности
кадрового обеспечения инновационного развития предприятия. Представляется, что качественная подготовка
высококвалифицированных специалистов неразрывно
связана с организацией научно-инновационной деятельности в вузах, проблема которой рассмотрена С.В. Теребовой и А.М. Вячеславовым. Не менее важным является
создание многоуровневой системы профессионального
развития. В связи с этим интересен опыт комплексного
подхода к подготовке специалистов экономического
профиля, основанный на результатах работы Научно-
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образовательного центра ИСЭРТ РАН и
представленный в статье С.Ю. Егорихиной и Н.Н. Подволоцкой.
Одной из актуальных остаётся проблема финансово-ресурсного обеспечения устойчивого развития территорий.
На страницах журнала она рассматривается в трёх аспектах. О.И Попова и
Т.В. Воронцова обосновывают необходимость применения в качестве инструмента активизации инвестиционной
деятельности в регионе государственночастного партнёрства. М.А. Печенская
анализирует возможности укрепления
финансовых основ местного самоуправления и характеризует ключевые пути
наращивания доходов муниципалитетов. Г.В. Белехова показывает необходимость повышения уровня финансовой
грамотности населения.
Особую значимость в рамках вступления страны в ВТО приобретают вопросы
доступности и качества продовольственного обеспечения населения. О.Г. Мороновой приводятся доводы в пользу комплексного подхода к проблеме продовольственной безопасности, связанного
как с увеличением объёмов производства

продуктов питания, так и с ростом покупательной способности доходов населения. При этом, как показано И.Н. Дементьевой, важен учёт различных аспектов
потребительского поведения, формируемого под воздействием как экономических, так и других факторов.
В течение последнего года в регионах
России наблюдалось повышение уровня
общественно-политической активности,
произошедшее на фоне непростой, но всё
же достаточно устойчивой экономической
ситуации. Однако анализ, проведённый
А.Л. Микишановым, показывает сохраняющуюся актуальность для населения
имеющихся социально-бытовых проблем,
неуверенность людей в завтрашнем дне.
Важен также дифференцированный подход, учитывающий особенности социального самочувствия, установок и ценностей различных групп населения, что на
примере молодёжи рассмотрено в статье
Т.П. Кожиной.
Эти и другие материалы в настоящем
выпуске журнала освещают лишь часть
проблем развития территорий страны.
Редакция приглашает учёных и практиков к дальнейшему сотрудничеству.
Зам. главного редактора
к.и.н., доцент К.А. Гулин

8

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 4 (60) • 2012

