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Введение

В настоящее время в России, в условиях трансформации
экономической системы в целом, увеличивается дифференциация регионального развития, усиливаются процессы дивергенции. Главным содержанием процесса коренных социально-экономических преобразований является
утверждение полного народовластия, общечеловеческих
преобразований идеалов и ценностей во всех сферах общественной жизни, широкое использование демократических
принципов в хозяйственном развитии. Спорны и противоречивы как сами методы работы по оценке, так и новые задачи оценки геоэкономического потенциала региона и страны в целом, которые встают перед экономической наукой.
Кроме того, для российских субъектов нарастает необходимость найти источники экономического роста, выявить
абсолютные и относительные преимущества регионов на
основе оценки их геоэкономического потенциала и использования внешних возможностей развития для эффективной его реализации. Этим обусловлена актуальность
работы при создании новых геофинансовых и геосоциологических векторов, определяющих необходимость разработки методики оценки и реализации потенциала, на основе
которого можно обеспечить геоэкономическую безопасность
территорий.
Мировой финансовый кризис выявил необходимость
детализированного изучения геоэкономического развития
территорий: как обеспечить конкурентоспособность экономических систем в эпоху финансовой глобализации? как
осуществить прорыв к процессам распределения мирового дохода за счет развития финансовых рынков? как обеспечить геофинансовый статус для национальной валюты
и ресурсов?
Материалы настоящей монографии на основе ответов на
данные вопросы анализируют состояние геоэкономической
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безопасности страны и регионов, а также представляют
разработку ее модели и стратегии на мезоуровне.
Рост внимания к геоэкономической составляющей развития страны и регионов (центров и периферий) авторы монографии обусловливают глобальными изменениями «мировой финансовой полярности», усилением роли социальных
проблем в мировых финансовых системах, необходимостью
разработки эффективных систем геоэкономической безопасности.
Предложенная на основе указанных измерителей стратегия геоэкономического развития региона вызывает практический интерес как реализация одного из направлений
концепции экономической безопасности страны.
Монография может быть полезна студентам экономического факультета, обучающимся по профилю «Финансы
и кредит» и другим направлениям в рамках курсов по вы
бору.
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