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Аннотация 
Тенденции углубления экономической интеграции характерны как глобальной экономики, так и для 

национальных и локальных экономических систем. Институционализация экономического взаимодействия 
способствовала на уровне мировой экономики упрощению многих межнациональных экономических процедур и 
координации торговых отношений между странами. Однако на локальном уровне регион выступает эконо-
мическим пространством как национальной, так и международной интеграции. Концептуальная основа по-
строения геоэкономической стратегии регионального развития заключается в обеспечении экономического 
суверенитета региона, конкурентоспособности и интеграции в глобальное экономическое пространство. 
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ториальное развитие, региональное развитие, экономические методы в государственном управлении, 
глобальная экономическая система. 

 

Геоэкономика как альтернатива силовой геополитики предполагает способы обеспечения ли-
дерства в разделении континентальных сфер влияния экономическими средствами. Экономические 
методы приобретают всеобъемлющий характер в геополитике: территориальные субъекты, исполь-
зуя инвестиционный и инновационный потенциал, формируют альянсы и союзы, определяя, как гео-
экономическое, так и геополитическое влияние на другие страны и регионы. Выдвижение геоэконо-
мических стратегических целей и их достижение выступает важнейшим аспектом современных меж-
дународных отношений. Это трансформирует стратегии национальной безопасности, отличающихся 
от предшествующих стратегий приоритетами экономических методов в государственном управлении. 

Доминирующим фактором в методологических координатах геоэкономики выступает страте-
гическая конкуренция между территориальными субъектами, как на уровне глобальной экономи-
ческой системы, так и на национальном и локальном уровнях. 

Несмотря на значительный интерес ученых к проблемам геоэкономики, в настоящее время не 
сформировалось общего понимания предмета геоэкономических исследований, нет четкой методо-
логической границы между «геоэкономикой», «геостратегией» и «геополитикой», фактически от-
сутствует инструментарий для проведения теоретических и прикладных исследований. 

Современное предметное поле геоэкономики требует проведения исследования геоэкономи-
ки с концептуальной точки зрения. В ряде исследований разграничены геоэкономика как внешне-
экономическая стратегия и как аналитический подход [1–3].  

Обобщая исследовательские подходы к изучению геоэкономики, Роберт Блэквилл и Дженни-
фер М. Харрис фиксируют три геоэкономические парадигмы: использование геополитической или 
военной мощи ради реализации экономических целей, комбинацию международной экономики, 
геополитики и стратегии, или особое внимание торговле и протекционизму в промышленности [4].  

В традиции ранней геоэкономической парадигмы Э. Литвака [5], соперничество среди госу-
дарств должно обеспечиваться скорее экономическими, чем военными методами. Концептуальная 
основа геэкономики, отличающая ее от других, предполагает невоенные формы власти [6].  

Дискуссионный характер в современной литературе имеет учет в геоэкономических исследо-
ваниях неэкономических факторов. Ю. Тихонравов отмечает, что «геоэкономика – это особая вер-
сия мондиалистской геополитики, которая рассматривает приоритетно не географические, куль-
турные, идеологические, этнические, религиозные и т.д. факторы, составляющие суть собственно 
геополитического подхода, но чисто экономическую реальность в ее отношении к пространству. Для 
геоэкономики совершенно не важно, какой народ проживает там-то и там-то, какова его история, 
культурные традиции и т.д. Все сводится к тому, где располагаются центры мировых бирж, полез-
ные ископаемые, информационные центры, крупные производства» [7].  

                                                 
* Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,  
проект № 19-010-00556 
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Однако методология геоэкономики бросает вызов упрощенным описаниям экономических 
процессов, а применение междисциплинарных подходов, позволяет значительно расширить иссле-
довательский инструментарий геоэкономики, а учет факторов географического, демографического, 
этнокультурного и социально-политического характера способствует более глубокому методоло-
гическому пониманию современных процессов.  

Геоэкономический подход является относительно новой концепцией и используется для 
объяснения тех явлений, которые не в полной мере отвечают требованиям традиционного эконо-
мического анализа, а «важнейшая черта глобализации связана с тем, что геополитика все больше 
определяется геоэкономикой, также требующей прагматизации международных отношений» [8]. 

Таким образом, геоэкономика, не исключая географических подходов физического контроля 
над территориями, не исключая влияния факторов неэкономической природы, предполагает ана-
лиз механизма формирования экономических связей и способов обеспечения лидерства и экономи-
ческого манипулирования с преобладанием экономических инструментов. 

Геоэкономика может способствовать становлению новых концептуальных инструментов для 
исследования экономических форм проекции власти: использования в политических целях экономи-
ческих методов как во внешнеполитических отношениях, так и в национальной межрегиональной 
политике. Геоэкономический подход базируется не только на значимости межстранового взаимодей-
ствия, но и на предпосылках приоритета национальных интересов и внутриполитических процессов. 

Геоэкономика имеет глобальную природу, обеспечивая конкурентоспособным субъектам 
возможность политического влияния на внутринациональные интересы. 

Основной метод геоэкономики, как междисциплинарного знания – формирование экономи-
ческих основ власти и лидерства, имеющих четкое географическое измерение, перемещение ресур-
сов по стратегически важным каналам, обеспечивая сферы влияния и контроль. Таким образом, 
геоэкономическая парадигма дополняет методологию традиционной экономической науки, рас-
ширяя ее предметное поле.   

Геоэкономический характер приобретают те национальные стратегии, в которых территори-
альное управление и территориальное лидерство обеспечиваются экономическими методами и 
средствами, создавая альтернативу «силовой геополитике». В методологическом поле геоэкономи-
ки приоритет отдается факторам, результативность и ожидаемый эффект которых превосходят 
существующие альтернативные подходы.   

Современные процессы экономической интеграции выступают доминирующей формой меж-
дународного сотрудничества, при этом нарастают тенденции асимметрии экономической взаимо-
зависимости и геоэкономических рисков глобальных кризисных процессов и конфликтов. 

Глобальная геоэкономическая асимметричность образуется за счет сбоев торговых цепочек, 
неконтролируемых или незаконных торговых потоков, финансовой асимметрии, ограниченности 
стратегических рычагов. Это формирует вызовы национальным экономическим систем, создавая в 
перспективе наднационального геоэкономического регулирования. По мнению Д.А. Медведева, 
«впереди, конечно, и новые возможности, впереди новые изменения, технологические сдвиги, но-
вая модель экономического роста, новые геоэкономические и геополитические балансы, наконец, 
новая конфигурация мировых валют. По сути, сегодня формируется новая модель экономического 
регулирования, которая будет иметь, скорее всего, наднациональный характер» [9].  

В границах геоэкономики экономический формат конкурентной борьбы связан с использова-
нием промышленных, финансовых и инновационных инструментов стратегического геополитиче-
ского влияния. Неизбежные в условиях глобализации финансовые, управленческие и конкурент-
ные риски имеют геоэкономическую сущность. В границах геоэкономической методологии стано-
вится возможным исследование «портфеля конкурентных позиций» и широкого спектра конку-
рентных рисков [10]. Так, экономическое сотрудничество между регионами Северного Кавказа и Ира-
ном расширяет формат межстранового экономического взаимодействия между Российской Федера-
цией и Исламской Республикой Иран, укрепляя двухсторонние связи в реализации экономически 
значимых ппроектов. Интересы Северного Кавказа сосредоточены в плоскости реализации стратеги-
ческого проекта Каспийского транспортно-логистического комплекса, привлечения инвестиционных 
партнёров и технологий для развития торговых отношений, сельского хозяйства и туризма. Так, по 
данным Министерства РФ по делам Северного Кавказа, товарооборот Исламской Республики Иран с 
субъектами Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, в 2018 г. со-
ставил 54 млн долл. США и существует большой потенциал для увеличения этого показателя1. 

                                                 
1 Иран и Северо-Кавказский федеральный округ РФ: перспективы торгового и культурного сотрудничества.  
II Международная конференция. Тегеран. http://minkavkaz.gov.ru/press-center/news/8012/ 

http://minkavkaz.gov.ru/press-center/news/8012/
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Концептуальная основа построения геоэкономической стратегии регионального развития 
базируется на следующем.   

1. В геоэкономическом дискурсе экономический суверенитет региона определяется как фак-
торами природно-климатического и географического характера (наличия необходимых ресурсов в 
территориальных границах), так и степенью обособленности регионального производства, вклю-
чая степень «замкнутости» регионального производственного цикла. Поэтому стратегическая гео-
экономическая концепция развития региона должна базироваться на идеях межрегионального со-
трудничества и взаимодействия для успешного формирования программ интеграции, укрепляю-
щих внутрирегиональные конкурентные цели. Межрегиональное взаимодействие в геоэкономиче-
ском аспекте обусловлено механизмом передачи энергоресурсов, формированием транспортных и 
логистических сетей и размещением производственных комплексов. 

2. В методологических координатах геоэкономики модели стратегического развития должны ба-
зироваться на императиве политической и экономической безопасности, что проявляется, в первую 
очередь, в необходимости сохранения традиционных ценностей в условиях геополитических кон-
фронтаций и рисков конкуренции между крупными международными и региональными субъектами. 

Геостратегическая позиция регионов Северного Кавказа, базирующаяся на эффективной мо-
дели планирования должна обеспечивать экономический суверенитет, приверженность российской 
государственной идентичности, приоритет региональных и национальных экономических интере-
сов, что выступает фундаментальной основой формирования стратегии геоэкономического развития. 

3. Дифференциация природно-ресурсного, производственного и экономического потенциала 
территорий создает предпосылки для формирования устойчивых геоэкономических связей в целях 
минимизации территориальных диспропорций. Геоэкономическая оценка взаимодействия регио-
нальных субъектов заключается в определении комплементарной эффективности в реализации 
региональных потенциалов. 

4. Анализ межрегиональных геоэкономических связей базируется на концепции региональ-
ной конкурентоспособности – возможностей региона в области конкурентного лидерства относи-
тельно других аналогичных регионов.  

С геоэкономической точки зрения основу региональной конкурентоспособности образует не 
столько наличие ресурсов, сколько организационный институциональный механизм их привлечения 
в регион, а также наличие инвестиционной инфраструктуры, условий для развития малого бизнеса, 
качество человеческого и социального капитала, наличие внешнеэкономических связей [11–12]. 

Создание теоретических основ для измерения регионального геоэкономического взаимодей-
ствия предполагает следующие методологические основания: 

- определение геоэкономической позиции региона; 
- определение степени «открытости» региона; 
- выявление конкурентных преимуществ региона; 
- геоэкономическая паспортизация региона; 
- определение факторов устойчивости региона: 
- определение степени экономической независимости региона; 
- определение уровня экономической безопасности региона; 
- определение факторов внешней среды, влияющих на устойчивость экономического положе-

ние региона; 
- определение эффективности межрегиональной комплементарности. 
Указанные методологические основания определяются методами количественного и каче-

ственного анализа. 
В целях проведения количественной оценки геоэкономических параметров региона необхо-

димым исходным пунктом выступает анализ таких показателей как конкурентоспособность и ком-
плементарность регионального производства, отраслевая локализация региона, анализ открыто-
сти региональной экономики. Для качественного анализа необходимо исследование притока или 
оттока ресурсов, поскольку потоки ресурсов распределяются от слабо развитых регионов в более 
развитые (это отражает как потоки человеческого капитала, так и инвестиционных ресурсов). 

Важное методологическое значение в контексте геоэкономического исследования региона 
приобретает качественный анализ макроэкономических, политических, этно-культурных и мен-
тальных факторов [13–15] как институциональной основы экономических преобразований, по-
скольку «нынешнее российское государство представляет собой Федерацию, в пределах которой 
кроме православных русских, проживают многочисленные представители мусульманского населе-
ния (татары, башкиры, аварцы, кумыки, карачаевцы, чеченцы, ингуши и др.), буддистского (буряты, 
калмыки) и т.д.» [16]. 



Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 3 

 100 

В методологическом аспекте геоэкономический анализ региона включает региональные 
стратегии, основанные на экономических моделях, в которых приоритетом выступают развитие 
конкурентных преимуществ в области инноваций, высоких и цифровых технологий. Конкурентные 
геоэкономические стратегии в сферах инновационных и цифровых технологий позволяют регио-
нам обеспечить выход на новые рынки, включая наднациональные. 
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Аннотация 
В работе исследуются основные особенности составления и расчёта ряда международных рейтин-

гов, используемых при оценке уровня социально-экономического развития стран. На примере экономик 
развитых (страны «Большой семёрки») и развивающихся (страны БРИКС) стран показаны различия в ре-
зультатах, полученных при использовании рассматриваемых индексов. Сформулирован вывод об акту-
альности применения комплексного подхода при сопоставлении уровня развития стран в современной 
мировой хозяйственной системе. 

Ключевые слова: мировая экономика, межстрановое сопоставление, индексы, международные 
рейтинги, индекс глобализации, экономическое развитие, индекс экономической свободы, международная 
торговля, индекс человеческого развития. 

 
На современном этапе для оценки и межстранового сопоставления уровня социально-

экономического развития стран в мировой экономике используется целый комплекс индексов, раз-
работанных различными международными организациями и получивших более или менее широ-
кое распространение. В частности, в рамках доклада «Экономическое развитие Евразийского эконо-
мического союза и государств-членов в 2018 г.: международные рейтинги» (публикуемого ежегодно) 
в аналитических целях используются следующие индексы [1]: индекс глобальной конкурентоспособ-
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