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В период коренных преобразований экономической жизни на первый план выступают проблемы развития регионов, 
требующие теоретического обоснования и глубокого изучения. Сложность их решения заключается в том, что по ряду важных 
теоретических положений развития регионов отечественные исследования активно начали проводиться только в последние годы. 

Один из парадоксов современного мира заключается в том, что большие различия между странами в целом (по суммарным 
средним характеристикам) сочетаются со значительным сходством между определенными типами регионов в разных странах [2]. 
Отсюда и наличие многих общих черт в подходах разных государств к своим внутренним региональным проблемам. Поэтому 
исследования и регулирование регионального развития в России можно и нужно проводить с учетом богатейшего мирового опыта. 

Начало XXI века знаменуется сменой парадигмы регионального экономического развития. Сущность новой парадигмы 
четко и образно сформулирована академиком Российской академии наук А.Г. Гранбергом: «Наше ключевое слово – регион, наше 
мировоззрение – мир регионов, наши главные идеи – устойчивое развитие, регионализм и интеграция» [1, с. 34]. 

Разработка стратегии развития региона в современных условиях возможна лишь при рассмотрении его как части мировой 
экономической системы. Согласно современной парадигме регионального экономического развития, глобальная экономика 
понимается как система взаимодействий между региональными экономиками. Это объясняется тем что, регионы связаны не с 
абстрактной мировой экономикой, а с конкретными регионами мира либо прямыми экономическими связями, либо 
посредническими связями через международную торговлю, финансовые институты, транснациональные корпорации.1 

Осмысление новых задач становления региональной самостоятельности в условиях глобализирующегося мира и 
формирование взгляда на мир как на возможность - одна из самых острых задач регионального развития. Наступивший ХХI век 
диктует новые условия взаимодействия в геоэкономическом пространстве, и их изучение является важным для развития региона и 
страны в целом. Регионы, вступившие в глобальные экономические процессы, еще не совсем четко осознали ни открывающиеся 
возможности, ни потенциальные угрозы жесткой конкуренции в условиях нынешней экономики [3]. 

Глобализация, в процессе которой происходят стремительно развивающиеся геоэкономические явления, обуславливает 
необходимость разработки стратегии развития региона в геоэкономическом пространстве. Разработка стратегии может включать 
несколько основных методологических принципов. 

Принцип первый: для повышения конкурентоспособности региональной экономики и предупреждения превращения региона 
в "чернорабочий регион" для транснациональных корпораций необходимо использовать концепцию ключевой компетентности 
региона в контексте мировой экономики. С этой целью необходимо произвести на основе экспертной оценки достаточно 
компетентного коллективного органа произвести "инвентаризацию" региональных ресурсов экономики и оценить их возможности 
для геоэкономического развития экономики. Эта оценка должна включать комплексную характеристику наиболее приоритетных 
сфер региональной экономики и результатом такого анализа должна стать региональная концепция ключевой компетентности, 
которая даст власти убедительную картину геоэкономических возможностей того, или иного региона. 

Принцип второй: законодательная база должна быть сформирована на основе принципа максимальной открытости и 
защищенности региональных интересов.  

Принцип третий: для уменьшения негативных воздействий коррупции важно обеспечить информационную прозрачность 
процесса принятия решений по внешнеэкономическим стратегиям и контрактам. Соблюдение принципа информационной 
прозрачности также содействует повышению инвестиционной привлекательности региона, что чрезвычайно актуально для 
экономического развития. 

Принцип четвертый: необходимо создать условия для активизации инновационной деятельности. Правильный подход к 
использованию человеческого капитала может обеспечит значительный прирост инновационных подходов во многих отраслях. 

Принцип пятый: региональная геоэкономическая стратегия должна стать приоритетной сферой экономической политики в 
целом, влияя на процесс выработки стратегий развития всех социально значимых сфер жизни региона, включая промышленную 
политику, сферу образования, занятости, информационной политики и т.д. 

В мировой практике накоплен опыт успешного геоэкономического развития для стран и регионов, бывших в недалеком 
прошлом отсталыми и неконкурентными, его необходимо изучить и привлечь для освоения.  
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