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В статье подводятся итоги анкетирования по вопросам, касающимся актуальности и качества материалов, опубликованных в 2016 году в журнале «Социальное пространство».
В опросе приняли участие 90 респондентов. 19 из них члены редсовета, редколлегии, читатели журнала, 71 – сотрудники Института социально-экономического развития территорий
Российской академии наук. Проведенное анкетирование позволило оценить уровень и качество публикаций в журнале, внести коррективы в план его развития в текущем 2017 году.
Научный журнал, анкетирование, оценка издания, редакционная коллегия.
С 2017 года Институт социально-экономического развития территорий Российской
академии наук (ИСЭРТ РАН) проводит анкетирование, касающееся актуальности и
качества материалов, публикуемых в журнале «Социальное пространство».
Ежегодное анкетирование позволяет осуществлять обратную связь с читательской
аудиторией, вносить коррективы в план развития журнала. Вопросы необходимости и
целесообразности использования данного инструмента в редакционной работе в том или
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ином виде поднимаются в ряде статей, посвященных рассмотрению проблем продвижения
научных периодических изданий [1-9 и др.].
Анкета по итогам выпуска журнала в
2016 году была предоставлена для заполнения сотрудникам ИСЭРТ РАН, членам редакционного совета, редакционной коллегии журнала и прочим читателям. Всего же
в состоявшемся в январе 2017 года опросе
приняли участие 90 респондентов: 71 – сотрудники ИСЭРТ РАН, 19 - члены редсовета, редколлегии и читатели журнала.
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Проведенный опрос позволил оценить
уровень и качество публикаций, сформировать ряд предложений по дальнейшему развитию журнала.
Подавляющее большинство (82%) респондентов оценивает изменения, произошедшие в журнале, как «положительные»
или «скорее положительные» (табл. 1). Вместе с тем 9% ответивших отмечают, что существенных изменений в журнале нет.
Таблица 1. Ответ респондентов на вопрос
«Как бы Вы оценили изменения, произошедшие
в журнале?», % от числа ответивших
Вариант ответа
Положительно
Скорее положительно

В 2017 г. (подведение
итогов 2016 г.)
41,1
41,1

Скорее отрицательно
Отрицательно
Существенных изменений нет
Затрудняюсь ответить

1,1
0,0
8,9
7,8

Уровень материалов, опубликованных
в журнале, 81% всех респондентов оценили как «высокий» и «достаточно высокий»
(табл. 2). Часть читателей журнала (16%)
определила уровень опубликованных материалов как «средний» и «ниже среднего».
Таблица 2. Ответ респондентов на вопрос
«Как бы Вы оценили уровень материалов, опубликованных в журнале?», % от числа ответивших
Вариант ответа
Высокий
Достаточно высокий
Средний
Ниже среднего
Низкий

В 2017 г. (подведение
итогов 2016 г.)
22,2
58,9
14,4
1,1
0,0

Проведенный опрос позволил выявить
наиболее интересные рубрики журнала
(табл. 3). Среди них «Социально-экономические исследования», «Гуманитарные науки», «Научная жизнь».
Проведенный опрос позволил выявить
статьи, вызвавшие наибольший интерес
(табл. 4).
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Таблица 3. Ответ респондентов на вопрос
«Какие рубрики, на Ваш взгляд, представляют
наибольший интерес?»
Рубрика
Социально-экономические
исследования
Гуманитарные науки
Научная жизнь
Организация научноисследовательской деятельности

В 2017 г.
(подведение итогов
2016 г.), средний балл
9,2
8,4
8,0
7,8

Рассматривая проблемы продвижения,
популяризации журнала, респонденты высоко оценили работу редакционной коллегии журнала в 2016 году (9,1 балла по
10-балльной шкале).
Члены редсовета, редколлегии, читатели
внесли следующие предложения по его развитию:
1. Обсудить на страницах журнала вопросы региональных и локальных идентичностей в России и мире, проблемы комплексного развития отдельных регионов России.
2. Направить ведущим отечественным
ученым-экономистам письма с предложением опубликовать в журнале статьи.
3. Публиковать рецензии наиболее известных ученых, руководителей областей и
отдельных министерств федерального уровня.
4. Обсудить на страницах журнала стратегические вопросы развития региональных
научных центров и региональной науки.
5. Привлечь к сотрудничеству научных
партнеров ИСЭРТ РАН (российских и зарубежных) и обратиться с просьбой подготовить
статьи по конкретным темам или проблемам.
6. Размещать в журнале интервью (в каждом номере или с определенной периодичностью) с известными авторитетными людьми (учеными, общественными деятелями,
профессионалами и мастерами своего дела,
предпринимателями, знаковыми фигурами)
по актуальным вопросам развития общества, экономики, науки, конкретных регионов и социальных групп и категорий населения.
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Таблица 4. Статьи журнала, вызвавшие наибольший интерес в 2016 году
№ п/п Автор, название статьи
% ответивших
Барсуков В.Н. Повышение пенсионного возраста в России: экономическая необходимость и демографи1.
50,0
ческие риски
Россошанский А.И., Чекмарева Е.А. Структура качества жизни населения в российских и зарубежных
2.
44,4
исследованиях
3.
Короленко А.В. Региональные особенности и предпосылки долголетия в России
42,2
Чекмарева Е.А. Новое в методологии исследования социального пространства, или Что такое агент-ори4.
31,1
ентированное моделирование
Леонидова Е.Г. Современное состояние и возможности развития событийного туризма в Российской
5.
31,1
Федерации
6.
Калачикова О.Н., Груздева М.А. Социокультурные характеристики сельского населения
28,9
7.
Кулакова А.Б. К вопросу об удовлетворенности сотрудников трудом в организации (на примере ИСЭРТ РАН)
26,7
Морев М.В. Уроки истории: 2015 год в зеркале социологических измерений (по материалам мониторинга
8.
25,6
общественного мнения ИСЭРТ РАН)
Барсуков В.Н. Причины и последствия конфликта поколений как социальной проблемы «стареющих»
24,4
9.
государств
Леонидова Г.В., Устинова К.А., Смолева Е.О. Социологический инструментарий исследования ментально23,3
10.
сти социально уязвимых групп населения

7. Обсудить на страницах журнала вопросы методологии научных исследований.
8. Привлекать сторонних авторов.
Разослать информационные письма в вузы
и академические институты.
9. Обсудить на страницах журнала проблемы развития научных кадров.
10. Обсудить на страницах журнала проблемы философии социологии, философии экономики, экономики знаний, общества знаний.

Редакционная коллегия журнала приняла многие из предложений и внесла соответствующие коррективы в план развития на
2017 год.
Редакция журнала выражает благодарность принявшим участие в опросе, полученные оценки и предложения важны и
активно используются в проводимых мероприятиях по популяризации издания, повышению его качественного уровня.
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JOURNAL “SOCIAL AREA” IN THE
ASSESSMENTS OF ITS READERS
The article summarizes the results of a questionnaire survey on the issues relating to the relevance and
quality of materials published in 2016 in the journal “Social Area”. The survey involved 90 respondents; 19 of them are members of the Editorial Board, editorial staff and readers, 71 are employees of
the Institute of Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences. The
survey helped assess the level and quality of publications in the Journal and make adjustments to the
plan for its development in the current year 2017.
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