Уважаемые читатели и авторы нового журнала!
Уважаемые члены редакции и редакционного совета!

Александр Дмитриевич
НЕКИПЕЛОВ
академик,
вицепрезидент РАН
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Выход нового научного журнала всегда был и останется
одним из наиболее знаменательных событий в жизни сооб
щества ученых и тех, кто внимательно и заинтересованно
следит за прогрессом в науке и всячески содействует ему.
Серьезный журнал дает замечательную возможность для под
держания и развития творческих связей ученых и практиков,
позволяет привлекать широкую аудиторию к дискуссии
с целью выдвижения научных идей, проверки существующих
теорий, выработки предложений и рекомендаций, относя
щихся к использованию результатов научной деятельности.
Издание нового научного журнала является в то же время
одним из признаков позитивных перемен в отношении вла
сти и общества к науке, как одному из важнейших соци
альных институтов. Растет финансирование науки, повыша
ется заработная плата ученых, проходят важные институцио
нальные преобразования в научной деятельности. Заметен
рост востребованности научных разработок со стороны биз
неса. Увеличиваются запросы на экспертную деятельность
ученых. Это связано, в том числе, и с общим изменением
ситуации в экономике страны: появилась стабильность, дол
госрочное планирование. Становятся нужными перспектив
ные прогнозы, базирующиеся на фундаментальных и при
кладных научных разработках.
Решая одну из своих главных задач – научно обеспечи
вать поступательное развитие отечественной экономики, Рос
сийская академия наук устанавливает эффективное взаимо
действие с властными и деловыми структурами, объединяя
в этих целях усилия всех академических учреждений – как
в центре, так и в регионах.
Активно в этом направлении работает Вологодский на
учнокоординационный центр ЦЭМИ РАН. Сделав свои
первые шаги относительно недавно (в начале 1990х годов),
Центр в настоящее время ведет научные исследования по
целому ряду актуальных проблем регионального развития,
плодотворно сотрудничая в этой области с научными
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учреждениями РАН на СевероЗападе нашей страны. Одним
из проявлений академического сотрудничества в регионе
является проводимый в последние годы под эгидой ВНКЦ
мониторинг экономического положения и социального
самочувствия населения СевероЗападного федерального
округа. Эта работа оказалась не только востребованной обще
ством, органами власти территориальных сообществ округа,
но и получила поддержку на федеральном уровне.
Издание нового журнала, вне всякого сомнения, окажет
большое позитивное влияние на консолидацию усилий ака
демических учреждений в решении подобных задач и в даль
нейшем. Таким образом, выступив учредителем настоящего
научного журнала, ВНКЦ ЦЭМИ РАН делает важный шаг в
усилении взаимодействия научных центров академии в деле
обоснования рациональных путей экономического и соци
ального развития СевероЗапада России.
Хочу пожелать новому журналу стать изданием, в котором
ученые из разных регионов России и зарубежья, практики и
специалисты органов власти могли бы обсуждать наиболее
актуальные вопросы обеспечения роста производства, выра
батывать конструктивные подходы и механизмы реализации
приоритетных целей экономической и социальной политики.
Несомненно и то, что издание нового журнала даст
импульс для творчества молодых ученых, будет способство
вать притоку молодежи в науку. Искренне желаю редколлегии
и авторам журнала успехов!
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