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«Экономика региона»: пересмотр редакционной политики
В последнее десятилетие наблюдается беспрецедентный рост публикационной активности ученых во всем
мире. Повышенный интерес к региональным исследованиям, в том числе и в области экономики, способствует
увеличению числа рукописей, поступающих на рассмотрение в журнал «Экономика региона». В связи с этим
перед редакцией журнала встала необходимость существенного пересмотра редакционной политики и направлений развития журнала. Журнал «Экономика региона» —
это рецензируемый научный журнал, который издается
с 2005 г. Учредители издания — Институт экономики УрО
РАН и Уральский федеральный университет (Екатеринбург,
Российская Федерация). Журнал «Экономика региона» индексируется в наукометрических базах данных Scopus, Web
of Science и других. Редакцией отклоняется 80% поступающих рукописей. Анализ поступающих материалов, редакционных процессов и причин отказа в публикации выявил
ряд проблем, требующих решения.
Доступность журнала в международных наукометрических базах данных привела к существенному росту потока
статей авторов из разных стран мира. Более подробное рассмотрение и рецензирование показали разнонаправленность их тематики и неоднородность качества представленных в них исследований. Это привело главного редактора, редакцию и редакционную коллегию к необходимости введения ряда изменений:
— сузить научный фокус и более четко сформулировать тематическую направленность
журнала;
— изменить состав редколлегии;
— пересмотреть критерии рецензирования;
— ввести дополнительный этап первичного рассмотрения;
— ввести критерии немедленного отклонения поступающих рукописей;
— внести изменения в информацию для авторов и требования журнала.
Существенный процент поступающих статей отклоняется непосредственно после поступления
в связи с несоответствием тематике журнала. Для того, чтобы сэкономить время авторов и дать им
исчерпывающее описание главного фокуса, редакцией журнала конкретизирована тематическая
направленность «Экономики региона». Публикуемые в издании статьи посвящены исследованиям социально-экономических процессов в отдельных регионах и их сравнению в разных регионах. Регион понимается в широком смысле: от локальных территорий и муниципалитетов до отдельных стран и групп стран. При исследовании любого экономического процесса, рассматриваемого в статье, основное внимание должно быть уделено его влиянию на экономику конкретного
региона. Исследование может быть и мультидисциплинарным, но при условии, что основной фокус сосредоточен на региональной экономике. Тематические направления журнала включают региональное развитие, региональную экономическую и социальную политику, демографические
процессы, пространственное развитие территорий, взаимодействие различных уровней управления территорией, развитие городских и сельских территорий, управления ресурсами, экологоэкономическое развитие, региональную инфраструктуру. Статьи, принимаемые к рассмотрению,
основываются на актуальных данных и имеют практическую направленность, поскольку опыт
развития экономики в каком-либо регионе зачастую может быть интересен с точки зрения его
применения в других странах и регионах.
В связи с конкретизацией научного фокуса журнала возникла необходимость в изменении
состава редколлегии. Основным критерием, которым руководствовалась редакция, приглашая
войти в редколлегию журнала российских и зарубежных ученых было наличие публикаций, поЭкономика региона, Т. 17, вып. 4 (2021)
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священных социально-экономическим процессам в различных регионах. В редколлегию вошли
исследователи из России, Белоруссии, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии,
Албании, Польши, Румынии, Финляндии, Бангладеш, Японии, Австралии. При этом в новый состав редколлегии включены эксперты в области пространственного развития, промышленной политики, природных ресурсов и защиты окружающей среды, транспортной инфраструктуры, муниципальной экономики, эконометрики, финансов и банковской сферы. Такая разнонаправленность научных интересов и география редколлегии позволяют оценить качество исследований,
рассматривающих различные аспекты региональной экономики.
В целях экономии времени авторов, рецензентов и редакции принято решение разделить процесс отбора статей на четыре основных стадии:
1. Первичная оценка при поступлении статьи. По итогам первичной оценки статья может быть
немедленно отклонена по одному или совокупности следующих критериев:
— плагиат и другие нарушения публикационной этики;
— несоответствие статьи тематической направленности журнала;
— существенное отклонение от требований по объему текста статьи, структуре или списку
источников.
2. Рецензирование. Критерии оценки статей экспертами были расширены. В частности, рецензенты более глубоко рассматривают соответствие статьи и ее названия тематической направленности журнала, оценивают качество представления результатов и актуальность научных источников, на которые опирается исследование. Кроме того, введены различные критерии для оценки
исследовательских и обзорных статей.
3. Оценка статьи выпускающим редактором. После двойного слепого рецензирования как минимум двумя экспертами статья вместе с рекомендациями рецензентов поступает на рассмотрение выпускающему редактору — члену редколлегии, ответственному за конкретное научное направление. Выпускающий редактор оценивает статью в целом, ее соответствие тематике и требованиям журнала, а также качество работы авторов по замечаниям рецензентов, после чего дает
свою рекомендации о принятии к публикации или отклонении статьи.
4. Принятие окончательного решения по статье. На основе рекомендаций рецензентов и выпускающего редактора главный редактор принимает окончательное решение о публикации или отклонении статьи.
На наш взгляд, такая система отбора рукописей из большого потока позволяет максимально
снизить субъективность принятия решений, сэкономить время авторов, рецензентов и редакции
и в результате повысить качество контента, сделав его максимально интересным для российской
и зарубежной аудитории.
Основные изменения в информации для авторов касаются более подробного описания политики журнала в области авторского права, этики, публикации препринтов и др. Описаны критерии авторства, которых редакция придерживается при оценке поступающих статей и соблюдения
которых ожидает от авторов. Введены отдельные требования для обзорных статей, а также изменены требования к оформлению списка литературы и формат ссылок в тексте.
Со всеми упомянутыми изменениями Вы можете ознакомиться на новом сайте журнала:
www.economyofregions.org. На сайте улучшена структура информации о журнале, представлены
архив всех опубликованных выпусков и контактная информация. С начала 2022 г. начнет функционировать электронная редакция — онлайн-система приема статей.
Редакция журнала «Экономика региона» благодарна всем авторам, читателям, рецензентам,
членам редколлегии за возможность постоянно совершенствоваться и достигать хороших результатов. Для более эффективного продвижения российских исследований в международном научном сообществе и организации обмена научными разработками между экономистами-регионалистами из разных стран мира редакция журнала «Экономика региона» в 2022 г. запускает
полную переводную версию. В 2023 г. планируется публикация тематического выпуска, посвященного эколого-экономическим проблемам развития регионов. Редакция журнала «Экономика
региона» открыта к диалогу и готова к дальнейшим изменениям в интересах развития региональной экономики и науки в целом.
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