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Уважаемые читатели!
Первый номер нашего журнала выходит в то
время, когда в Российской Федерации деклариро
ван переход к новому этапу развития. Его содер
жательные цели и задачи представлены В.В. Пути
ным в выступлении 8 февраля на расширенном
заседании Государственного Совета «О стратегии
развития России до 2020 года». Отрадно, что в
выступлении обозначены приоритеты развития,
на которые научное сообщество многие годы пы
талось обратить внимание вертикали власти.
А главное, отмечено, что развитие человека – это
основная цель и необходимое условие прогресса
современного общества. Это и сегодня и в долго
срочной перспективе наш абсолютный приоритет.
Заявленные цели развития страны на ближай
шие 12 лет не могут не вызывать одобрения у боль
шинства российских граждан. Однако пока нет
развернутого ответа, каким образом будут дости
гаться стратегические задачи? Какими методами
и формами они будут реализовываться? Опираясь
на мнение большей части населения и во благо
этой части или по сложившейся уже практике все
властия и «самодостаточности» бюрократии и
крупного бизнеса?
Новое стратегическое развитие страны вряд ли
возможно без активного обсуждения различных
точек зрения ученых и практиков на процессы,
протекающие во всех сферах жизни общества, на
пути и механизмы решения актуальных проблем.
Редакционный совет и редколлегия журнала на
мерены сделать его одной из заметных площадок
решения этих проблем.
Учреждение нового журнала было одобрено
большинством руководителей экономических
институтов РАН, расположенных в СевероЗапад
ном федеральном округе. Одной из предпосылок,

подготовивших такое решение, была совместная работа
этих институтов в течение последних десяти лет. В част
ности, период 2005 – 2007 гг. был отмечен слаженной
работой по проведению мониторинга социальноэконо
мического и социальнополитического положения в
регионах СевероЗапада. Объединение усилий позволило
получить уникальную базу данных (при весьма скромном
финансировании), дающую возможность в динамике оце
нить изменения по ряду индикаторов социальноэконо
мического самочувствия основных слоев населения, тен
денции перемен качества управления в регионах.
Данный опыт убедительно показал возможность и це
лесообразность расширения зоны совместных исследо
ваний экономических институтов РАН, расположенных
в СевероЗападном федеральном округе. Каждый инсти
тут мог бы стать головным исполнителем тех направле
ний, по которым сформировались наиболее активные
научные школы.
Свои конкретные задачи в реализации стратегии
развития Российской Федерации до 2020 г. учредители
журнала видят:
•в научной разработке конкретных планов действий
по всем представленным направлениям;
•в анализе процессов, происходящих в экономике,
в социальной сфере, обществе в целом;
•в создании системы индикаторов мониторинга дос
тижения поставленных целей на всех уровнях управления;
•в разработке прогнозов по узловым сферам разви
тия страны и регионов.
Кристаллизация на страницах журнала результатов на
учных разработок институтов РАН и высшей школы,
обобщение опыта руководителей и специалистов управ
ленческих структур и бизнессообществ будут способ
ствовать активизации позитивных процессов в развитии
страны, ускорению модернизации российского общества.

