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Регионы Северного Кавказа имеют важное геостра‑
тегическое значение в пространственно‑территориаль‑
ной структуре российской макроэкономики, поэтому их 
социально‑экономическое устойчивое развитие выступа‑
ет приоритетной задачей стратегического управления 
народнохозяйственным комплексом страны. Автором от‑
мечается, что спецификой территориально‑простран‑
ственной организации Северного Кавказа является наличие 
как высокоразвитых регионов с широкими и эффективно 
используемыми конкурентными преимуществами, име‑
ющими серьезный институциональный потенциал и вы‑
сокий уровень социально‑экономического развития, так и 
кризисных депрессивных акнлавных регионов с моноспеци‑
ализированной отраслевой структурой, а также низким 

уровнем социально‑экономического и институционального 
развития. В преобладающем большинстве анклавов тра‑
диционной экономики Северного Кавказа хозяйственная 
деятельность определяется этническими и культурными 
особенностями, игнорируя принципы рыночной эффектив‑
ности современной организации экономической системы, 
практически отсутствуют стимулы к геоэкономической 
интеграции, сохраняя замкнутость и изолированность как 
основные формы общественной и экономической жизни. 
Однако анклавная траектория развития регионов Север‑
ного Кавказа может быть преломлена за счет включен‑
ности территории в глобальные и макроэкономические 
связи, расширения отраслей и производств, формирования 
интеллектуальных и инновационных отраслевых центров, 
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кластерной организации, расширения сферы рекреацион‑
ных и туристических услуг. В данной статье, являющейся 
продолжением исследований автора, посвященных компа‑
ративному геоэкономическому анализу пространственного 
развития территорий юга России [1, 2, 3], представлены 
основы методологии формирования и реализации геоэко‑
номической стратегии модернизации регионов Северного 
Кавказа, базирующейся на инвестиционных, инновацион‑
но‑технологических и институциональных императивах, 
обеспечивающих рост конкурентного экономического по‑
тенциала территорий и определяющих траекторию их 
продвижения на глобальные рынки.

The regions of the North Caucasus have an important geo‑
strategic value in the territorial structure of the Russian macro‑
economics, therefore their socio‑economic sustainable develop‑
ment is a priority for the strategic management of the national 
economy. The author notes that the specificity of the territorial 
and spatial organization of the North Caucasus is the presence 
of both highly developed regions with broad and efficiently used 
competitive advantages, having serious institutional potential and 
a high level of socio‑economic development, and crisis depressed 
«enclave» regions with a monospecialized sectoral structure, and 
also low level of socio‑economic and institutional development. 
In most of the «enclaves» of the traditional economy of the North 
Caucasus, economic activity is determined by ethnic and cultur‑
al characteristics, ignoring the principles of market efficiency of 
the modern organization of the economic system, there are no 
incentives for geo‑economic integration, while maintaining iso‑
lation and privacy as the main forms of social and economic life. 
However, the «enclave» development trajectory of the regions 
of the North Caucasus can be changed due to inclusion of the 
territory in global and macroeconomic relations, the expansion 
of industries, the formation of intelligent and innovative industry 
centers, cluster organization, and the expansion of recreational 
and tourism services. This article, which is a continuation of the 
author’s research on a comparative geoeconomic analysis of the 
spatial development of the territories of the South of Russia [1, 2, 
3], presents the basics of the methodology for formation and im‑
plementation of a geoeconomic strategy for modernization of the 
regions of the North Caucasus, based on investment, innovation, 
technology and institutional imperatives, ensuring the growth of 
the competitive economic potential of the territories and deter‑
mining the path of their promotion to global markets.

Ключевые слова: Северный Кавказ, геоэкономика, стра‑
тегия модернизации, анклавы традиционной экономики, 
устойчивость территориальных субъектов, геоэкономиче‑
ский потенциал, воспроизводственная открытость, внеш‑
неторговая интегрированность, региональные конкурент‑
ные преимущества, экономическая политика.

Keywords: North Caucasus, geoeconomics, modernization 
strategy, enclaves of the traditional economy, stability of territori‑
al entities, geo‑economic potential, reproductive openness, foreign 
trade integration, regional competitive advantages, economic policy.

Введение
Актуальность. Геоэкономическая уникальность регио-

нов Северного Кавказа предопределяет их особый статус и 
геостратегическое значение, что объективно обусловливает 
необходимость формирования стратегии их модернизации 
с учетом особенностей размещения отраслей производства, 

природно-климатических условий, этносоциальной и куль-
турной специфики. В современных условиях экономиче-
ское развитие многих регионов Северного Кавказа значи-
тельно уступает среднероссийским показателям, сохраня-
ются «анклавы» традиционного ведения хозяйства и низкая 
воспроизводственная открытость территорий. В этих об-
стоятельствах разработка и реализация геоэкономической 
стратегии модернизации регионов Северного Кавказа мо-
жет стать исходным пунктом для обеспечения конкуренто-
способности и устойчивости территориальных субъектов.

Изученность проблемы. Следует отметить высокий 
научный интерес российских исследователей к проблемам 
становления геоэкономики в России в целом и на Север-
ном Кавказе в частности. Общие основы геоэкономики ис-
следованы в трудах Е. Л. Андреевой [4], Ю. В. Бялого [5],  
В. Ю. Рогова [6], Д. В. Семикина [7], О. Н. Чувиловой [8]. 
Геоэкономическая специфика развития регионов Северно-
го Кавказа представлена публикациями таких авторов, как: 
М. А. Багомедов [9], В. М. Белоусов [10], А. А. Ворокова 
[11], С. В. Галачиева [12], Н. В. Гонтарь [13], А. А. Федор-
ченко [14]. Эти и другие авторы, анализируя особенности 
экономического развития Северо-Кавказских территорий, 
сформировали концептуальные основы исследования, обо-
сновали и обобщили основные тенденции геоэкономиче-
ского развития регионов Северного Кавказа, что послужи-
ло фундаментальным основанием данного исследования.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на ин-
ституциональную трансформацию экономических и соци-
альных процессов регионального развития, в настоящее 
время сохраняется значительная дифференциация россий-
ских территорий, что особо характерно для регионов Се-
верного Кавказа, обладающих уникальными конкурентны-
ми преимуществами, но существенно уступающих по пока-
зателям экономического развития. Данные регионы имеют 
особый геостратегический статус, поэтому формирование 
стратегий их развития должно подчиняться законам и мето-
дологии геоэкономики, базирующейся на оценке геоэконо-
мического потенциала их стратегического развития.

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании стратегии модернизации регионов Северного Кавказа  
в координатах геоэкономической методологии.

Цель и задачи данного исследования обусловлены логи-
кой проводимого исследования и заключались в следующем. 
Основной целью является разработка методологии формиро-
вания и реализации геоэкономической стратегии модерниза-
ции регионов Северного Кавказа, для достижения которой 
решалась следующая группа взаимосвязанных задач:

• определить геоэкономический профиль регионов Се-
верного Кавказа на основе определения конкурентных ко-
ординат их стратегического развития;

•  выделить основные направления стратегической мо-
дернизации экономики регионов Северного Кавказа;

•  обосновать выбор инструментов реализации основ-
ных направлений стратегической модернизации экономики 
регионов Северного Кавказа.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в возможности применения полученных ре-
зультатов как в продолжении научных исследований по 
проблемам геоэкономического развития, так и в практике 
реализации экономической политики модернизации эконо-
мики регионов Северного Кавказа. 

Методология. Исследование базируется на прове-
дении компаративного анализа экономики регионов  
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Северного Кавказа, а также общих и специальных мето-
дах экономических исследований.

Результаты исследования
В глобальных координатах геоэкономического иссле-

дования экономики регионов приоритетное значение име-
ет выявление стратегических локально-территориальных 
центров экономического роста с целью размещения в них 
инновационных и высокотехнологических производств, 
создания инновационной инфраструктуры, привлечения 
высокомобильного человеческого капитала. 

В мировой практике национальные экономические си-
стемы, которые уже сформировали подобные территории, 
занимают передовые позиции в системе инновационного 
разделения труда и обеспечивают тем самым высокие стан-
дарты жизни населения.  

В геоэкономическом контексте приоритетный статус име-
ют не столько ресурсно-природная обеспеченность террито-
рий, сколько степень рационализации вовлечения их в хозяй-
ственный оборот, оптимизация их использования и эффектив-
ность механизма воспроизводства. Поэтому, как справедливо 
отмечается в литературе, «необходима разработка единого кон-
цептуального проекта, увязывающего приоритеты социаль-
но-экономического развития страны с достижением глобаль-
ной конкурентоспособности в различных сферах и выстраива-
нием стратегий интеграции РФ и ее регионов в изменяющуюся 
архитектуру геоэкономического миропорядка» [4, с. 65].

На развитие регионов Северного Кавказа оказывают вли-
яние как тенденции мирового развития и глобализации [5], 
так и макроэкономические факторы, поскольку происходит 
«усиление взаимосвязанности и взаимозависимости регио-
нов, являющихся подсистемами глобальной экономической 
системы» [12, с. 107].

Геоэкономический профиль регионов Северного Кавка-
за характеризуется следующими особенностями:

•  низкий уровень воспроизводственной открытости и 
внешнеторговой интегрированности регионов, анклавность 
с сохранением форм традиционной организации производ-
ства и управления;

•  моноотраслевая специализация или малодиверсифи-
цированная отраслевая структура;

•  низкий уровень инвестиционной привлекательности 
большинства регионов Северного Кавказа;

•  низкие показатели инновационно-технологического 
развития;

•  недостаточность развития предпринимательства и 
предпринимательской инфраструктуры;

•  несбалансированность финансовой базы в большин-
стве субъектов Северного Кавказа;

•  высокая дифференциация как по уровню экономиче-
ского развития, так и по уровню жизни населения;

•  преобладание сельского населения в ряде территори-
альных субъектов;

•  локальная обособленность и низкий уровень межреги-
онального сотрудничества;

•  высокие политические, экономические, этнокультур-
ные риски.

Важным обстоятельством в контексте геоэкономического 
исследования регионов Северного Кавказа является высокая 
концентрация «анклавов» традиционной экономики, наличие 
которых формирует модель «двойной экономики», основанной 
на взаимодействии между современным рыночным и традици-
онным секторами через факторные и товарные связи [15].

В методологии геоэкономического исследования «анкла-
вы традиционной экономики» — это те территории, в кото-
рых сохраняются нерыночные формы ведения хозяйственной 
деятельности с преобладанием в ее структуре этнических мо-
делей хозяйствования, традиционных форм организации про-
изводства и управления, отсутствие адаптационных механиз-
мов вовлечения территории в глобальное пространство [3].

«Анклавная» организация регионов Северного Кавказа 
ориентирована на экстенсивную модель экономического ро-
ста, основанную на ресурсном характере экономики и доми-
нировании культурно-этнических ценностей над принципа-
ми эффективности рыночной организации. Кроме того, реги-
ональное управление зачастую построено на преобладании 
традиционных этнических форм регулирования, приоритете 
обычаев, непотизме и трайбализме, что объективно препят-
ствует интенсификации социально-экономического роста.

Основными направлениями формирования и реализации 
геоэкономической стратегии модернизации регионов Северно-
го Кавказа, который как «евразийское пограничье превратился 
в центр широкомасштабных событий и процессов всемирно- 
исторического значения» [11, с. 28], являются следующие.

1. Повышение инвестиционной привлекательности реги-
онов Северного Кавказа. Цель геоэкономической стратегии 
наращивания инвестиционного потенциала заключается не 
только в обеспеченности региона инвестиционными ресур-
сами, но и в создании эффективных инструментов воспро-
изводства инвестиций на территории. В реализации эффек-
тивной стратегии инвестиционного роста важнейшая роль 
отводится институтам регулирования, направленным на эф-
фективную организацию рынка инвестиционных ресурсов, 
обеспечение доступа для всех заинтересованных участников 
инвестиционного процесса, поиска оптимальных способов 
регулирования региональной инвестиционной сферы.

2. Повышение уровня инновационно-технологическо-
го развития регионов Северного Кавказа. В условиях циф-
ровизации и инновационно-технологического развития, 
диктуемых постиндустриальной глобальной организаци-
ей экономической жизни, важно создавать предпосылки 
для повышения инновационной активности региональных 
субъектов бизнеса и управления. Способствовать развитию 
инновационного потенциала регионов может размещение  
в регионах Северного Кавказа научно-образовательных 
кластеров, формирующих инновационную модель реги-
онального производства и повышающих инновационный 
уровень качества человеческого и социального капитала. 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства и 
формирование предпринимательской инфраструктуры в 
разрезе приоритетных отраслей экономики Северного Кав-
каза: сельском хозяйстве, строительстве, туризме и сервисе 
[16]. Цель геоэкономической стратегии развития территори-
ального предпринимательства заключается в определении 
продуктивных инструментов региональной экономической 
политики его поддержки и разработке мер ее совершен-
ствования в целях обеспечения долгосрочного устойчивого 
развития регионов Северного Кавказа, для чего необходимо 
создать условия для эффективной поддержки малого и сред-
него бизнеса и развития инновационных и кластерных форм 
предпринимательства в долгосрочной перспективе.

4. Повышение воспроизводственной открытости и внеш-
неторговой интегрированности [17]. Включение регионов  
в глобальную экономику — сложная задача, требующая 
взаимосвязанности реализуемых стратегий и их соответ-
ствия глобальным тенденциям мирового и национального  
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развития. В регионах Северного Кавказа накоплен огромный 
конкурентный потенциал для развития различных форм ту-
ризма, уникальные природные условия для развития зимних 
видов спорта, исключительные сохраняемые культурные 
ценности, которые могут стать привлекательными для рас-
ширения туристических потоков и рекреационной сети при 
условии создания институциональных условий и современ-
ной инфраструктуры, а также снижении различного рода ри-
сков, объективно препятствующих устойчивому развитию 
данной сферы.

5. Преломление тенденций анклавности традиционной 
экономики. В целях совершенствования механизма страте-
гического управления регионом — анклавом традиционной 
экономики необходимо:

•  проведение оценки влияния геоэкономических про-
цессов на структурную перестройку экономики территори-
альных субъектов СКФО [9];

•  определение геоэкономического профиля анклава 
традиционной экономики, выявление его конкурентоспо-
собного потенциала и «точек роста»;

•  обоснование стратегических задач и критериев соци-
ально-экономического развития анклавного региона;

•  выявление основных проблем социально-экономиче-
ского развития анклавного региона;

•  выявление приоритетных эффективных форм исполь-
зования региональных конкурентных преимуществ;

•  разработка модели стратегического управления анклав-
ным регионом на основе принципов межрегиональной 
инклюзии.

В региональных границах анклавов традиционной 
экономики на Северном Кавказе преобладает наличие 
уникальных природно-ресурсных конкурентных преи-
муществ, позволяющих развивать определенные отрасли 
народного хозяйства (сельскохозяйственное производ-
ство, рекреация и туризм), а также существуют потенци-
альные возможности, которые могут быть использованы 
для формирования интеллектуальных и инновационных 
факторов производства. Однако необходимо учитывать 
этнический характер анклавности, признаками которого 
являются: географическая концентрация, преобладание 
этнического капитала и семейных форм предпринима-
тельства и самозанятости, а также приоритет традиций и 
культурных ценностей [18].

Геоэкономическая стратегия модернизации регионов 
Северного Кавказа должна быть направлена на:

 • создание условий, стимулов и инструментов эффек-
тивной поддержки привлечения инвестиций в приоритетные 
сферы экономики (для регионов Северного Кавказа такими 
сферами приложения инвестиций являются сферы туризма 
и туристической инфраструктуры, агропромышленного ком-
плекса, образования и здравоохранения, строительства);

 • формирование условий и экономической основы для 
повышения финансовой самостоятельности регионов, ро-
ста налоговых поступлений в региональные бюджеты;

•  снижение политических, экономических, этнокуль-
турных и социальных рисков;

•  формирование кластерных форм организации терри-
ториальной экономики, соответствующих ее приоритет-
ным отраслям (туристический кластер, научно-образова-
тельный кластер, аграрный кластер, строительный кластер; 
санаторно-курортный кластер и др.);

•  развитие сфер народно-художественных промыслов и 
этнического мастерства;

•  выявление и развитие дестинаций — территориаль-
ных центров, способствующих достижению долгосрочного 
социально-экономического эффекта от инвестиций на дан-
ной территории;

•  реализация мер по обеспечению геоэкономической 
безопасности [10]. 

Заключение
При формировании и реализации геоэкономической 

стратегии развития регионов Северного Кавказа необходи-
мо принимать во внимание мультипликативный характер 
развития новых сфер и отраслей. Так, например, инвестиции 
в развитие туристических индустрий практически автома-
тически способствуют расширению сфер гостеприимства, 
общественного питания, ведут к росту доходов в объектах 
музейной деятельности и культурного наследия, развитию 
системы страхования, что в конечном итоге увеличивает до-
ходы местных и региональных бюджетов и обеспечивает по-
вышение финансовой самостоятельности территорий. 

Указанные направления геоэкономической стратегии 
модернизации регионов Северного Кавказа носят непро-
тиворечивый, согласованный по целям и задачам характер. 
Развитие инвестиционной привлекательности неизбежно 
влечет развитие предпринимательства и инноваций, в свою 
очередь, развитие предпринимательства всегда направлено 
на привлечение инвестиций и рост уровня занятости, а зна-
чит, и качества жизни населения.
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