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Аннотация 
Вопросы формирования единого регулирующего механизма территориального развития  

в общей системе государственной макроэкономической политики приобретают важное значе-
ние в современных условиях, способствуя преодолению диспропорциональности социально-
экономического роста, свойственного современному геоэкономическому развитию регионов  
Северного Кавказа. Меры, реализуемые в рамках современной экономической политики терри-
ториального развития, имеют позитивные результаты и оказали существенное влияние на 
повышение социально-экономического уровня развития российских регионов. Однако многие рос-
сийские регионы (особенно регионы Северного Кавказа) сохраняют позиции высокодотационных 
территорий, что препятствует достижению устойчивых темпов экономического и социаль-
ного роста российской макроэкономики. В этих обстоятельствах необходим учет геоэкономи-
ческих и геостратегических факторов развития при формировании и реализации политики 
территориального развития. 

Ключевые слова: геоэкономика, геостратегия, территориальное развитие, регионы  
Северного Кавказа, экономическая политика, социально-экономическое развитие, территориаль-
ные интересы, межрегиональная конкуренция, пространственно-территориальная система. 
 

Равномерность и устойчивость развития территорий выступает основой сбалансиро-
ванного социально-экономического роста национальной экономики, сокращения уровня 
межрегиональной дифференциации и снижение разрыва в уровне жизни населения. Поэто-
му, чем более эффективной является политика территориального регулирования, тем выше 
уровень социально-экономического роста в макроэкономических масштабах.  

Специфика организационно-территориальной структуры российской экономики заклю-
чается в том, что более высокие темпы экономического роста наблюдаются в тех субъектах 
Федерации, которые обладают значительным ресурсным потенциалом, тогда как в субъектах 
с низкой степенью концентрации ресурсов индикаторы социально-экономического роста зна-
чительно ниже. Поэтому в институциональных координатах традиционной экономической 
политики территориального развития инструментами регулирования выступает преимуще-
ственно трансфертное выравнивание территориального развития через механизм бюджет-
ного перераспределения в границах системы фискального федерализма. Однако подобные 
меры могут иметь и отрицательный эффект, порождая иждивенческие настроения ресурсо-
недостаточных регионов. Основное противоречие традиционных форм реализации эконо-
мической политики заключается в том, что, с одной стороны, необходимо преодоление дис-
пропорций в развитии регионов, но, с другой стороны, этот механизм вызывает системное 
иждивенчество со стороны дотационных региональных локаций.  

                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 19-010-00556. 
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В теоретическом аспекте, представляется интересным подход к определению тожде-
ственности понятий «региональная экономическая политика» и «экономическая политика тер-
риториального развития». Процессы территориального экономического развития, связанные  
с экономическими преобразованиями национальной экономики, определяются частично за 
счет, с одной стороны, внешних по отношению к региону сил, а, с другой стороны за счет ре-
шений и действий, принимаемых внутри региона. Объектами исследования территориальной 
экономики, как следует из самого названия науки, являются регионы. В целом справедливо 
отмечает В.М. Вазагов, что «понятие региональная политика многогранно и многовариантно,  
в силу чего общепризнанной устоявшейся формулы, однозначно определяющей эту дефиницию, 
до сих пор нет. Данное обстоятельство порождает множество возможных подходов как к самому 
понятию региональной политики, так и, соответственно к методам ее осуществления» [1]. 

В современной отечественной литературе не сложилось однозначной трактовки отно-
сительно данных понятий, однако территориальные проблемы развития – это предметная об-
ласть анализа федеральной региональной политики в решении проблем общенационального 
социально-экономического развития. В теоретическом аспекте экономическая политика терри-
ториального развития в Российской Федерации – представляет собой систему правовых, финан-
сово-экономических, институциональных и организационных мер, определяющих деятельность 
органов публичной власти всех уровней, направленная на комплексное развитие регионов1. 

Состояние территориально-организационной и территориально-хозяйственной струк-
туры российской экономики осложняется сохраняющейся высокой степенью зависимости от 
предшествующего развития, а также усилением зависимости экономики российских регионов 
от влияния тенденций глобализации и конъюнктуры мировых рынков, что предполагает 
необходимость формирования эффективных регулирующих направлений геоэкономической 
политики, направленных на преодоление зависимости регионов от сырьевых ресурсов и вы-
явление конкурентных преимуществ территорий с ограниченными природными ресурсами. 

Поэтому на смену традиционным формам регионального регулирования должна прийти 
концепция геоэкономической политики территориального развития, базирующаяся на обеспе-
чении экономического роста территорий за счет формирования внутренних устойчивых конку-
рентных преимуществ. Согласно концепции К. Сойлена, областью исследования геоэкономики 
является изучение пространственных, культурных и стратегических аспектов производствен-
ных ресурсов, преследующих цель получения устойчивого конкурентного преимущества [2].   

В координатах геоэкономических исследований территориальное развитие имеет 
начальным пунктом анализа географическое положение и обеспеченность природными ре-
сурсами, качество экономической и транспортной инфраструктуры, структуру бизнеса и его 
особенности с учетом факторов этнической ментальности, демографический состав населе-
ния. Геоэкономическая политика территориального развития базируется на признании опре-
деляющей роли регионального пространственного фактора в глобальных процессах [3].  

В рамках построения геоэкономической политики территориального регулирования каче-
ственные изменения претерпевает характер межрегиональной конкуренции и реализуется ре-
гиональная геостратегия – практикоориентированный механизм формирования конкурентных 
преимуществ территорий и эффективности внутреннего пространственного устройства [4–7]. 

Геоэкономическая политика территориального развития представляет собой систему 
мероприятий, направленных на реализацию как национальных интересов в отношении терри-
торий, так и внутренних территориальных интересов. Геоэкономическая политика территори-
ального развития – это сложный комплекс социально-экономических отношений, целостный и 
самодостаточный элемент политической основы общества, без которого невозможно упорядо-
ченное, целенаправленное развитие и взаимодействие субъектов территориального уровня. 

Эффективность геоэкономической политики территориального развития определяет-
ся совокупностью мер воздействия на территориально-хозяйственную и территориально-
организационную структуру, что предопределяет необходимость проведения сбалансиро-
ванной по целям и задачам стратегии территориального развития на макро- и мезоуровнях 
национальной экономики. При этом приоритетным является воздействие на территориальные 

                                                 
1 Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации на период до 2020 года. 
[Электронный ресурс: http://minregion.ru/466/].  Дата обращения: 3.01.2019. 
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производственные комплексы и отраслевую структуру, финансовый и инвестиционный по-
тенциал регионов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие [8]. 

Особое положение в пространственно-территориальной системе российской экономики 
занимают регионы Северного Кавказа, поскольку факторы геоэкономического роста в значи-
тельной степени связаны с факторами политического, геостратегического и этнического харак-
тера. Именно поэтому актуализируются направления исследования основных принципов, 
форм и направлений геоэкономической политики территориального развития регионов  
Северного Кавказа и разработки перспективных направлений совершенствования террито-
риально-организационной и территориально-хозяйственной структуры в целях обеспечения 
долгосрочного устойчивого развития российской макроэкономики.  

В рамках методологии геоэкономического исследования регионов Северного Кавказа  
в целях совершенствования политики территориального развития необходимы качествен-
ные исследования экономического положения регионов Северного Кавказа в простран-
ственно-территориальной структуре Российской Федерации, выявление проблем их терри-
ториально-организационной и территориально-хозяйственной структуры, определение 
специфики и направлений регулирования потенциала роста, а также выработка геоэконо-
мических инструментов территориального развития данных регионов. 

Геоэкономическая политика территориального развития регионов Северного Кавказа 
предопределяется неравномерностью размещения ресурсов и отраслевой спецификой реги-
онов, что требует интенсификации мер сбалансированного социально-экономического раз-
вития через механизмы фискального федерализма и трансфертного перераспределения фи-
нансовых ресурсов. Поэтому в стратегическом аспекте эффективность реализации экономи-
ческой политики территориального развития регионов Северного Кавказа будет опреде-
ляться за счет оптимизации взаимосвязи центральных и региональных органов власти, 
укрепления межрегиональных связей между субъектами. 

В условиях Северного Кавказа факторами, определяющими необходимость реализации 
геоэкономической политики территориального развития, являются следующие: 

- объективно-обусловленная дифференциация территориального размещения при-
родных ресурсов, что порождает проблемы геоэкономической дифференциации и социаль-
но-экономического неравенства в уровне и качестве жизни населения; 

- несбалансированность территориального размещения природных ресурсов, что неиз-
бежно приводит к дифференциации конкурентных преимуществ, их концентрации в ресурсных 
регионах, и отсутствии в регионах несырьевого типа, предопределяя при этом, как специфику 
территориальной отраслевой структуры, так и особенности структуры занятости населения; 

- различный в регионах Северного Кавказа ресурсный, инвестиционный, финансово-
экономический и инновационный потенциал, оптимальные пропорции которого, выступают 
подвижной величиной, определяемой множеством экономических, политических и социаль-
ных факторов, требующих эффективного управления и регулирования. 

Одной из актуальных проблем развития регионов Северного Кавказа является недоста-
точность рыночного потенциала (собственных финансовых средств территориальных бизнес-
субъектов, территориального потенциала банковской и финансовой систем, организационных 
и институциональных ограничений). В этих обстоятельствах, в рамках реализации геоэконо-
мической политики территориального развития должны найти отражение интенсификация 
инструментов частно-государственного партнерства, как одного из наиболее эффективных 
методов привлечения ресурсов и реализации крупномасштабных проектов (включая форми-
рование конкурентных преимуществ за счет технологического и инновационного развития).  

В современных условиях геоэкономическая политика территориального развития ре-
гионов Северного Кавказа должна базироваться на принципах целостности и непротиворе-
чивости по целям и задачам; учитывать специфические проблемы конкретных территорий; 
создавать экономические условия для инвестирования, государственно-частного партнерства, 
финансового стимулирования, регионального кредитования и гарантированной поддержки 
эффективных хозяйственных практик. 

Развитие регионов Северного Кавказа в определенной степени воспроизводит обще-
экономическую динамику и в значительной мере определяется общемировым вектором 
движения и глобальными тенденциями развития национальной экономики, что предопре-
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деляет, в первую очередь, учет конкурентных позиций территории и формирования эффек-
тивного механизма их использования. 

Современный этап развития территориальной структуры регионов Северного Кавказа 
актуализирует следующие направления геоэкономической политики, связанные с оптими-
зацией территориально-отраслевой и территориально-организационной структуры. 

1. Необходимость усиления конкурентоспособных позиций и вхождение в глобальное 
пространство через оптимизацию внешнеэкономической деятельности за счет уже имею-
щихся конкурентных преимуществ. Здесь специфической чертой является то, что в условиях 
сырьевой модели, территории, обладающие стратегическими энергетическими и минераль-
ными ресурсами, занимают априорные позиции лидеров, реализуя свой потенциал через 
экспортные отношения. Территории, не обладающие природным потенциалом, вынуждены 
формировать конкурентные позиции в соответствии с их возможностями производственно-
го (сельскохозяйственные и промышленные регионы, рекреационные регионы) потенциала, 
обеспечивая на внутренних и внешних рынках его реализацию. В современных условиях 
глобализации необходимо институциональное оформление геоэкономической политики 
территориального развития, нацеленной на модернизацию и реиндустриализацию произ-
водственно-отраслевой структуры территориальной экономики и обеспечение участие тер-
риторий в международной системе разделения труда. Как справедливо отмечает А.В. Кра-
вченко, «опыт последних десятилетий свидетельствует со всей определенностью, что без уча-
стия в международном разделении труда нельзя обеспечить благоприятных условий для эко-
номического роста. Наибольшего экономического успеха добились те регионы, которые ори-
ентированы на широкое и углубленное включение в международное разделение труда» [9]. 

2. Усиление территориальной самостоятельности, независимости от межбюджетного 
трансфертирования за счет оптимизации территориально-организационной, территориаль-
но-финансовой и территориально-инвестиционной систем, развития предпринимательства, 
формирования условий для технологического и инновационного роста. 

3. Формирование инновационного потенциала территории, за счет создания террито-
риальных центров инноваций (в тех регионах, где сосредоточены, федеральные университе-
ты, научно-исследовательские центры) путем создания стимулирующих форм развития ин-
новационного предпринимательства, возможностей для производства высокоемкой техно-
логической продукции. 

4. Развитие горизонтально-интегрированных и вертикально-интегрированных терри-
ториальных кластерных структур на региональном и межрегиональном уровне с перспекти-
вами коммерциализации результатов их производственно-хозяйственной деятельности на 
инновационной основе. Как справедливо подчеркивается в литературе, «в новых экономиче-
ских условиях повышение конкурентоспособности национальной экономики России, ее от-
дельных отраслей и регионов становится возможным благодаря применению научных прин-
ципов и прогрессивных технологий в части формирования и организации работы хозяйству-
ющих субъектов, в том числе кластерного подхода, зарекомендовавшего себя как инструмент 
повышения результативности в функционировании отдельных отраслей и территорий» [10]. 

При этом, как отмечает Т.В. Погодина, «формирование целостной системы финансово-
экономических механизмов создания и развития инновационных территориальных класте-
ров должно осуществляться согласно следующим приоритетным принципам, которые  
в настоящее время не нашли должного отражения в российской практике:  

- принцип разделения зон ответственности федеральных и региональных органов власти;  
- принцип приоритетности стратегических целей;  
- принцип дополнения федерального инструментария адекватными региональными 

финансово-экономическими механизмами;  
- принцип равного учета региональных и федеральных интересов» [11]. 
Важным в теоретико-методологическом аспекте является обстоятельство, что цели и 

перспективные направления геоэкономической политики территориального развития долж-
ны определяться в соответствии с общей стратегией развития национальной экономики,  
а также уровнем ее социально-экономической стабильности, стадии экономического цикла, 
геостратегического положения той или иной территории, геополитических и геоэкономиче-
ских особенностей. В литературе подчеркивается, что «эффективным для достижения стра-
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тегических задач представляется использование целевых программ общенационального, 
территориального и местного уровней, позволяющих форсировать развитие приоритетных 
отраслей и подотраслей, отдельных территорий» [12]. 

Это обусловливает двойственный характер геоэкономической политики территори-
ального развития: решения, принимаемые на уровне территорий, не могут идти вразрез с 
решениями федеральных органов власти, однако, набор инструментов экономической поли-
тики территориального развития имеет менее обширный арсенал относительно инструмен-
тария федеральной экономической политики территориального развития.  

Геоэкономическое развитие регионов в границах национальных экономик сохраняет 
противоречивую конгломератную структуру, включающую различные по уровню экономи-
ческого развития территории, статус которых во многом определяется пространственными, 
природно-географическими и производственно-отраслевыми особенностями. Дифференци-
ация экономического развития регионов требует различных по направленности и интен-
сивности мер регионально-дифференцируемой экономической политики, формирования 
моделей рыночной трансформации для каждого типа регионов [13].  

Эффективность моделей геоэкономической политики территориального развития 
определяется повышением экономической и финансовой самостоятельности и независимо-
сти территорий, преимущественно стимулирующим характером воздействия на экономику 
регионов, направленным на радикальные преобразования путем активизации внутренних кон-
курентных преимуществ и управления конкурентными преимуществами организаций [14].  

Мера эффективности геоэкономической политики территориального развития регио-
нов Северного Кавказа определяется степенью сбалансированности интересов всех субъек-
тов хозяйственных отношений, а также институциональными условиями, складывающимися 
между территориальными интересами государства и интересами самих территорий. Устой-
чивость и стабильность межрегиональных и внутрирегиональных отношений на базе эф-
фективного взаимодействия с центральными органами власти выступает объединяющей 
государственную и субъектную геоэкономическую политику с целью повышения уровня 
развития всей национальной экономики. 
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GEOECONOMIC BASES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT POLICY OF NORTHCAUCASUS REGION 
Abstract 

The issues of forming a single regulatory mechanism for territorial development in the general system of 
state macroeconomic policy become important in modern conditions, helping to overcome the disproportion 
of socio-economic growth characteristic of the modern geo-economic development of the North Caucasus 
regions. The measures implemented in the framework of the modern economic policy of territorial development, 
have positive results and have had a significant impact on improving the socio-economic level of development of 
Russian regions. However, many Russian regions (especially the regions of the North Caucasus) retain the posi-
tion of highly subsidized territories, which hinders the achievement of sustainable economic and social growth 
rates in the Russian macroeconomy. In these circumstances, it is necessary to take into account geo-economic 
and geostrategic development factors in the formation and implementation of a territorial development policy. 
Keywords: geo-economics, geostrategy, territorial development, regions of North Caucasus, economic policy, 
social and economic development, territorial interests, interregional competition, spatial and territorial system. 
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