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Как известно регионы, являясь субъектом РФ, реализуют надрегиональные 

функции. Особую роль имеют приграничные регионы, для которых, как отме-

чено в работе [1], необходимо экономически безопасное развитие с государ-

ственным стимулированием [2]. В работе [3] высказана позиция о том, что 

важнейшими факторами, определяющими инвестиционную активность 

приграничных регионов, являются доступ к природным ресурсам и выхода на 

крупные рынки сбыта при развитости транстпортно-логической 

инфраструктуры. В работе [4] отмечена необходимость привлечения в пригра-

ничные регионы дополнительных ресурсов для социально-экономического 

регионального развития. 

Ниже дан краткий анализ направлений исследований для приграничного 

субъекта РФ – Республики Карелии. В их числе: 

 исследование общих вопросов управления развитием Республики Каре-

лии [5] и ее районов [6], вопросов пространственного развития Карелии [5], ре-

гионального стратегического планирования [7–8], внешних и внутренних источ-

ников регионального развития [9] и др.; 

 исследование характера динамики доходов населения Республики Каре-

лии в сравнении с общероссийским [10–11] и др.; 
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 исследование характера и влияния инновационных процессов на развитие 

экономики и промышленности в регионе [12–13] и др.; 

 социологическое исследование влияния лесного бизнеса на социально-

экономическое развитие Республики Карелии [14–15] и др.; 

 повышение конкурентоспособности региона [15–17] и др.; 

 исследованию проблемы кластеризации региона [18], включая вопросы 

создания лесопромышленного кластера [19], рекреационного кластера [20], био-

энергетического кластера [21–22] и др. 

 оценка ресурсного потенциала региона и поиска путей его использования 

[23–25] и др. 

 исследование состояния регионального малого бизнеса и выработка 

направлений его поддержки [26] и др.; 

 исследование состояния транспортной структуры региона и выработка 

предложений по ее развитию [27–28] и др. 

 исследование особенностей трансграничного сотрудничества Республики 

Карелии с Финляндией [29]. Считаем необходимым особенно выделить исследо-

вания В.А. Шлямина, приведенные им в работе [30] и др.; 

 исследование состояния региональной внешнеэкономической деятельно-

сти и поиск путей ее трансформации, поиск путей привлечения в регион инве-

стиций, исследование путей развития отраслей экономики и социального разви-

тия отдельных сфер [31–33 и др.]. 
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