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ОТ РЕДАКЦИИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива Центра стратегических исследований при Главе Республики
Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю с наступающим Новым 2022-ым годом!
Завершающийся 2021 год проявил новые
вызовы в науке и необходимость научных исследований для обеспечения ускоренного восстановления экономики и эффективной адаптации к постоянно меняющимся условиям.
И здесь огромное значение имеет Ваша
работа, наши дорогие исследователи – от Вас
напрямую зависит благополучие общества и
региона в целом. Только сообща мы можем
противостоять вызовам и подготовиться к

потенциальным угрозам, основываясь на
результатах Ваших исследований.
Желаю успехов в непростой работе и,
конечно же, здоровья, бодрости духа, позитива, добра, счастья и удачи Вам и Вашим
семьям!
Игорь НИКОЛАЕВ
Руководитель Центра
стратегических исследований
при Главе Республики Саха (Якутия)

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

2021 год характеризуется значительными структурными изменениями, продолжающейся борьбой с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и усиленным вниманием к достижениям науки и технологий.
Подобные вызовы не могли не повлиять на изменение интересов научного сообщества.
В очередном номере журнала отражаются вышеописанные
тренды – повышенное внимание в
статьях уделяется развитию цифровой и креативной экономики,
а также междисциплинарным исследованиям на стыке экономики и
социологии. Разумеется, традиционные направления – региональная экономика и Арктика – также
представлены в этом номере.
Номер журнала открывает раздел «Цифровая и креативная экономика», в котором опубликованы статьи
об уровне цифрового и креативного развития, описаны
подходы к измерению цифровой экономики и методы
обеспечения развития несырьевых отраслей в регионе.
Отдельное внимание заслуживает статья новосибирских
исследователей, в которой предложена методика расчета
мультипликатора цифровой экономики на региональном
уровне. Необходимо отметить, что по мнению экономистов МГУ им. М.В. Ломоносова в статье «Уровень цифрового развития Республики Саха (Якутия)» – уровень
цифрового развития Якутии оценивается как достаточно
высокий.
В подразделе «Региональная экономика» представлены статьи, посвященные учету мультипликативных эффектов в экономике региона, влияния социально-экономической дифференциации регионов на экономический
рост и состоянию инвестиционного климата в муниципальных районах и городских округах Республики Саха
(Якутия). Вызывает особый интерес статья, подготовленная сотрудниками Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, в которой
построена оценка межотраслевого баланса республики,
позволяющая оценить фактические и потенциальные
эффекты от роста региональных бюджетных расходов.
Отдельная группа статей посвящена развитию Арктики. Среди них следует выделить исследования ученых из

Харбинского университета о возможностях вовлечения
Китая в процессы пространственного и экономического
развития в Восточной Арктике России. Авторы глубоко изучили ранее проведенные исследования и описали
совмещение приоритетов развития Республики Саха
(Якутия) и Чукотского автономного округа со стратегическими интересами Китая в Арктике. В статье об экономической целесообразности схемы завоза в районы Арктической зоны Республики Саха (Якутия) представлены
результаты изучения регионального опыта использования Северного морского пути и перспективы развития.
Внимания заслуживает статья, посвященная оценке качества жизни населения в местах традиционного проживания КМНС, где представлены результаты реализации
проекта «Человек в Арктике».
В рубрике «Экономическая социология» опубликованы материалы по итогам междисциплинарных исследований на стыке экономики и социологии, что позволяет комплексно рассмотреть анализируемые проблемы
и дать не только объективное объяснение ситуации в
экономике региона, но и изучить субъективную оценку
исследуемых вопросов населением. В статье исследователей-социологов впервые в региональной социологии
озвучивается идея о принадлежности самозанятых в социуме республики к низшей городской экономической
группе, кроме того даются предложения по совершенствованию регулирования самозанятых в нормативно-правовом поле России.
Редакционный совет выражает признательность авторам статей за активное участие в формировании номера журнала. Надеемся, что затронутые темы будут полезными и найдут отклик наших читателей.
В.Л. Пуляевская
Кандидат экономических наук,
заместитель руководителя
ГАУ РС (Я) «Центр стратегических исследований
при Главе Республики Саха (Якутия)»

