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Аннотация: в статье дан анализ монографии: «Региональные особенно-

сти социально-экономического развития северного приграничного субъекта 

Российской федерации – Республики Карелия». Исследователь считает, что ав-

торы рассмотренной монографии выполнили весьма объективный анализ со-

стояния, тенденций развития региональной экономики на примере Республики 

Карелия. 
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Как известно регионы нашей страны являются субъектами Российской Фе-

дерации и, не только развивают свою экономическую и социальную сферу, но и 

реализуют весьма значимые надрегиональные функции [7]. 

Особое место среди субъектов Российской Федерации занимают пригранич-

ные регионы страны. 

Исследования проблем приграничных регионов страны широко рассмот-

рены в работах С.С. Артоболевского, П.Я. Бакланова, Г.А. Барышевой, 

A.Н. Барковского, Е.П. Башмаковой, С.В. Валдайцева, Л.Б. Вардомского, 

Гневко, М.А. Гусакова, П.Н. Завлина, И.Е. Ильичева, B.А. Колосова, Межевича, 

М.С. Минтаирова Ю.С. Москаленко, Османова, Л.Г. Осмоловсой, B.C. Селина, 

А.А. Стриженко, В.И. Сыркина и др. ученых. 

В Республике Карелия, примыкающем к Финляндии регионе России, 

названные проблемы и пути их решения активно рассмотрены в трудах ученых 

Карельского НЦ РАН и Петрозаводского государственного университета: 

А.В. Воронина, Дружиннина, Е.В. Жирнеля, Г.Б. Козыревой, Я.М. Кестера, 
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А.С. Колесова, А.Е. Курило, Т.В. Морозовой, Е.Г. Немковича, М.Н. Рудакова, 

Ю.В. Савельева, Ю.В. Смирнова, О.В. Толстогузова, И.Р. Шегельмана, 

А.И. Шишкина и др. ученых. 

Мы более детально выделили работы ученых Петрозаводского государ-

ственного университета [1–3], авторы которых достаточно детально рассматри-

вают проблемы карельской экономики, и [5–6], определяющие необходимость и 

выделяющие некоторые пути решения этих проблем. 

Учитывая изложенное, считаем весьма современной подготовку моногра-

фии [7], в которой авторами на примере северного приграничного субъекта Рос-

сийской Федерации сделана попытка на основе весьма обоснованного подхода 

проанализировать важнейшие региональные особенности социально-экономиче-

ского развития Республики Карелия. 

При подготовке своей работы авторы, базируясь на своих предыдущих ис-

следованиях, вполне обоснованно учли следующее: 

‒  вопросы формирования концепции экономической региональной и соци-

альной политики в условиях перехода страны к рынку, вопросы формирования 

нормативно-правовой базы региональной и социальной политики, особенностей 

ее проявлений в различных регионах и региональной экономической безопасно-

сти изучили многие известные ученые России и Республики Карелия; 

‒ несмотря на серьезные исследования в области региональной экономики, 

проблема поиска направлений эффективного социально-экономического разви-

тия приграничных регионов Российской Федерации остается весьма актуальной. 

Считаем, что авторы монографии обоснованно полагают, что формулируе-

мые различные концептуальные положения, предлагаемые стратегии и модели 

социально-экономического развития и практические рекомендации, с одной сто-

роны, трудно верифицировать без их практической реализации, а с другой – их 

наличие и разнообразие является непременным условием развития региональной 

экономической науки. В связи с этим считаем, что авторы рассмотренной моно-

графии выполнили весьма объективный анализ состояния, тенденций развития 

региональной экономики на примере Республики Карелия. К сожалению, в 
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монографии не рассмотрен потенциал кластеризации региональной экономики, 

который может быть рассмотрен в дальнейших работах авторов. 
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