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Фундаментальной основой происходящих в мире глобальных изменений является фор-

мирование новой экономической реальности: происходит усиление геоэкономической кон-

куренции, постепенная смена форматов мировой торговли, формирование нового экономи-

ческого уклада в сочетании с новыми формами движения капитала, которые определяют 

контуры развития экономически и культурно самоорганизованных частей пространства. 

Цель исследования заключается в том, чтобы показать вектор трансформации глобального 

экономического пространства и контур стратегии, в рамках которого определяется поведе-

ние региона и страны, направленное на повышение конкурентоспособности в условиях уси-

ления геоэкономической конкуренции.  

Новизна постановки задачи и результатов исследования заключается в геоэкономиче-

ском измерении стратегии развития региона. В действующих региональных стратегиях тер-

ритория представляется, как правило, как производственный цех с набором технологий и ра-

бочей силы и перечнем природных ресурсов. Логика такого подхода приводит исключитель-

но к производственной специализации региона. При этом акцент делается на дотрансформа-

ционные экономические тренды (пример, Концепция долгосрочного развития РК). В то же 

время геоэкономика существенно меняет структуру глобального пространства и определяет 

новое разделение труда, тренды развития рынков и ареалы рыночного влияния, не совпа-

дающие с административными границами и т.д. 

Исследования опираются на общую методологическую базу экономической теории, но-

вой институциональной экономики и пространственной экономики. Для обозначения данно-

го научного комплекса здесь применяется термин «геопространственная парадигма» («меж-

дисциплинарная методология» по Э.Б. Алаеву). Она не означает отказ от шумпетеровской 

эволюционной парадигмы, показывающей формирование качественно нового типа техноло-

гического уклада как фундаментальной основы происходящих в мире глобальных измене-

ний. Однако в ее рамках для объяснений феноменов глобальной экономики внимание фоку-

сируется исключительно на экономико-пространственных эффектах.  

В рамках геопространственной парадигмы определен стратегический контур развития 

региона: ядро стратегии (продвижение географических образов на основе трансграничной и 

региональной идентичности и выполнение функций (контроль лимитрофа и т.д.); базовые 

технологии (сопряжение результатов традиционного (советского) с некоторыми новациями, 

связанными с открытием границы размещения производительных сил, с новыми торговыми 

путями и требованиями мировой экономики, сдвигами в экономическом пространстве); за-

мыкающие технологии (показывающими, как с помощью социальных институтов происхо-

дит закрепление найденных способов решения конфликтов и кооперации, а с помощью ме-

ханизмов мягкой силы и иных социальных технологий осуществляется сбалансированное 

развитие социокультурного пространства), институциональный инжиниринг территорий 

(совершенствование институционального дизайна государственного управления и укрепле-

ние институтов национальной безопасности). 

Выделены три типа стратегий: инкорпорирование в макрорегион и макрообщность 

(включение в глобальные цепочки создания стоимости по унифицированным стандартам); 

выживание как геоэкономического объекта (путь сырьевой периферии); обретение гео-

экономической субъектности (накопление системных инноваций и усиление преимуществ 

в геоэкономической конкуренции).  


