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К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.Д. Гре бен щи ко ва
до цент ка фед ры эко но ми ки строи тель ст ва и ин ве сти ций НГАСУ (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ют ся ре гио наль ная асим мет рия в Рос сий ской Фе де ра ции и пути ее пре одо ле ния че рез
раз ви тие ре гио наль ной кон ку рен то спо соб но сти, ре гио наль но го кре дит но го рын ка и пред при ни ма -
тель ст ва. При чем по след нее рас смат ри ва ет ся как ин те граль ный фак тор ре ше ния про бле мы ре гио -
наль но го не ра вен ст ва.

Клю че вые сло ва: ре гио наль ная асим мет рия, ус той чи вое раз ви тие, по ли ти че ские ин ве сти ции, ре гио -
наль ная кон ку рен то спо соб ность, бюд жет ный фе де ра лизм, кре дит ный ры нок, пред при ни ма тель ст во.

Сре ди оте че ст вен ных ис сле до ва те лей сло жи лось
твер дое убе ж де ние, что ре гио наль ные раз ли чия фор -
ми ру ют ся и уг луб ля ют ся под влия ни ем:

– при род но-ре сурс но го по тен циа ла: на ли чия (от -
сут ст вия) на тер ри то рии ре гио на по лез ных ис ко пае мых
или дру гих ес те ст вен ных фак то ров, оп ре де ляю щих на -
ли чие (от сут ст вие) рент ных до хо дов;

– уров ня раз ви тия на уч но-тех ни че ско го, тех но ло ги -
че ско го и ин но ва ци он но го по тен циа ла;

– внеш не го ок ру же ния, а сле до ва тель но, воз мож -
но стей ис поль зо ва ния меж ре гио наль но го взаи мо дей ст -
вия (раз де ле ния тру да);

– по ли ти че ско го фак то ра – уров ня управ ле ния тер -
ри то ри ей.

В по след ние 20 лет на уг луб ле ние ре гио наль но го не -
ра вен ст ва серь ез но по влия ли рез кий уход го су дар ст ва
из эко но ми ки и вы страи ва ние вер ти ка ли вла сти, а впо -
след ст вии – по ли ти ка бюд жет но го вы рав ни ва ния. Ре гио -
наль но му не ра вен ст ву спо соб ст ву ет и раз ви тие эко но ми -
че ских от но ше ний ме ж ду стра на ми, и ак ти ви за ция рос -
сий ско го уча стия в ме ж ду на род ном раз де ле нии тру да.
За ру беж ные парт не ры пред по чи та ют вкла ды вать в раз -
ви тие ме га по ли сов, имею щих боль шой на уч но-тех ни че -
ский и про из вод ст вен ный по тен ци ал, а так же тер ри то -
рий, бо га тых при род ны ми ре сур са ми и об ла даю щих вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми.

Ре гио наль ное не ра вен ст во – опас ней шее со ци аль -
но-эко но ми че ское и по ли ти че ское яв ле ние, по тен ци аль -

но спо соб ное при вес ти стра ну если не к рас па ду, то к глу -
бо чай ше му кри зи су. Осоз на вая это, Пра ви тель ст во РФ
при ня ло ряд про грамм и кон цеп ций, на прав лен ных на
пре одо ле ние ре гио наль ных дис про пор ций. Од на ко ве -
ду щая роль Цен тра в их вы пол не нии пред по ла га ет ся из -
на чаль но, а ре гио нам оп ре де ле на роль «ве до мых» (при
этом от про грам мы к про грам ме «сто лич ная рен та» уве -
ли чи ва ет ся).

Но мно го об ра зие ре гио нов есть мно го об ра зие их
про блем, ко то рые це ли ком из Цен тра ни ко гда не вид -
ны. Да и ре сур сов на их ре ше ние у него, как пра ви ло, не -
дос та ет.

Глав ная внут рен няя и внеш няя ха рак те ри сти ка лю -
бой со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы (го су дар ст ва,
ре гио на, пред при ятия) – это раз ви тие. При чем, нас ин -
те ре су ет не столь ко раз ви тие, сколь ко его ка че ст вен ная 
ха рак те ри сти ка – ус той чи вость или не ус той чи вость.

Что бы дос тичь зна чи мых со ци аль но-эко но ми че ских 
ре зуль та тов, раз ви тие долж но но сить ус той чи вый ха -
рак тер. Прак ти ка по ка за ла, что это воз мож но толь ко при 
пре об ла да нии эн до ген но го ха рак те ра раз ви тия сис те -
мы на лю бом уров не.

Ус той чи вое раз ви тие пред по ла га ет конъ юнк тур ную 
ста биль ность – со от но ше ние мак ро эко но ми че ских по ка -
за те лей, оп ре де ляю щих эко но ми че ский рост. Оче вид -
но, что в конъ юнк тур ной ста биль но сти (ус той чи вом раз -
ви тии) ве ли ка роль ин ве сти ций, рас хо дов на соз да ние
ре аль ных ак ти вов.
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Но, как из вест но, не все ин ве сти ции обес пе чи ва ют
ус той чи вое раз ви тие. Важ но раз гра ни че ние ин ве сти ций
по кри те рию их на прав лен но сти – по лу че ние при бы ли
или по лу че ние рен ты [1, с. 15].

Со глас но Дж. Бью ке не ну, лю бой до ход от изо бре те -
ния, вне дре ния но вой тех но ло гии, ор га ни за ции тру да,
ме недж мен та яв ля ет ся при бы лью, ибо ре зуль тат ее по -
лу че ния по ло жи тель но ска зы ва ет ся на бла го сос тоя нии
лю дей [1, c.15].

Это оп ре де ле ние не со всем обыч но, но, как пред -
став ля ет ся, ав тор хо тел лишь под черк нуть про из во ди -
тель ный ха рак тер ин ве сти ций в ин но ва ции.

Дру гой вид ин ве сти ций на прав лен на по лу че ние
рен ты и в пер вую оче редь свя зан с ог ра ни че ни ем кон ку -
рен ции, а сле до ва тель но, ори ен ти ро ван на мо но поль -
ную при быль. Та кой до ход – ре зуль тат пе ре рас пре де ле -
ния на цио наль но го бо гат ст ва, а не его соз да ния. А по -
сколь ку для его по лу че ния тре бу ют ся за тра ты ре аль ных 
ре сур сов (на по лу че ние ис клю чи тель но го фи нан си ро ва -
ния, пра ва на раз ра бот ку, об слу жи ва ние го су дар ст вен -
ных це ле вых про грамм и т.д.), дан ные ин ве сти ции при -
но сят об ще ст ву лишь ущерб. (По нят но, что та кая рен та
ни че го об ще го не име ет с зе мель ной рен той, по лу че ние
ко то рой ос но ва но на ре аль ном про из вод ст ве.)

По лу че ние рен ты глав ным об ра зом свя за но с пе ре -
рас пре де ли тель ной функ ци ей го су дар ст ва. При этом
стрем ле ние субъ ек тов рын ка в лице мо но по лий за клю -
чить сдел ку с го су дар ст вом для из вле че ния вы го ды есть 
не что иное, как по иск рен ты. А «по иск рен ты сто ит очень
до ро го – лоб би ро ва ние, кор руп ция, от ка ты… Вся со во -
куп ность ука зан ных рас хо дов свя за на со стрем ле ни ем
ис поль зо вать го су дар ст во для по лу че ния до хо дов, яв -
ля ет ся ре зуль та том по ли ти ки и по ли ти че ских ма ни пу ля -
ций и в эко но ми че ской ли те ра ту ре на зы ва ет ся по ли ти -
че ски ми ин ве сти ция ми» [1, с. 15–16].

Та ким об ра зом, ус той чи вость раз ви тия сис те мы на
лю бом уров не за ви сит от струк ту ры ин ве сти ций – пре -
об ла да ния в ней эко но ми че ских (ре аль ных) или по ли ти -
че ских (рен то ори ен ти ро ван ных) ин ве сти ций.

С 1992 г. рос сий ская эко но ми ка де мон ст ри ру ет
ус той чи вый рост имен но по ли ти че ских ин ве сти ций. Ее 
рен то ори ен ти ро ван ный сек тор зна чи тель но опе ре жа -
ет ре аль ный, от вле кая на себя боль шую часть ин ве -
сти ци он ных ре сур сов стра ны. Ин ве сти ци он ный го лод
в ре аль ном сек то ре рас тет. В этих ус ло ви ях наи бо лее
жиз не спо соб ны ми ока за лись не ка пи та ло ем кие от рас -
ли, ко то рые ме нее всех ну ж да ют ся в мас штаб ных ин -
ве сти ци ях. По су ще ст ву, ос нов ной про из во ди тель ной
си лой в стра не стал не ква ли фи ци ро ван ный труд.

Ка пи та ло ем кость эко но ми ки с рос том по ли ти че ских 
ин ве сти ций сни жа ет ся, эво лю цио ни руя в сто ро ну раз ви -
тия сырь е вых и энер ге ти че ских от рас лей. Тор гов ля, пи -
ще вая про мыш лен ность про цве та ют. Но в на цио наль -
ном хо зяй ст ве в це лом про ис хо дит тех но ло ги че ская де -
гра да ция.

Об этом сви де тель ст ву ет и та кой кос вен ный, на
пер вый взгляд, по ка за тель, как струк ту ра ак ти вов рос -
сий ских ком мер че ских бан ков. Их ак ти вы фор ми ро ва -
лись в 1990-е гг., ко гда го су дар ст во и об ни щав шее на се -
ле ние вы сту па ли в ка че ст ве фи нан со вых до но ров рен -
то ис ка те лей – бан ков ских струк тур. То гда бан ки без
тру да по лу ча ли го су дар ст вен ные транс фер ты, столь

же лег ко им дос та ва лись кре ди ты Цен траль но го бан ка,
не го во ря уже об об слу жи ва нии го су дар ст вен ных фи -
нан сов, кре ди то ва нии без рис ко вых пра ви тель ст вен ных
про грамм и при ня тии вкла дов у на се ле ния по от ри ца -
тель ной став ке про цен та. По ис ти не зо ло той жи лой для
бан ков ста ли ГКО. Если учесть ис клю чи тель ное раз ви -
тие по тре би тель ско го кре ди та, об слу жи ва ние пла сти ко -
вых карт, де неж ных пе ре во дов, раз лич ных пла те жей –
за ра бот ной пла ты, пен сий, ком мер че ских ус луг и т.д., то
ста нет оче вид ным, что бан ки ме нее все го ори ен ти ро ва -
ны на фи нан си ро ва ние ре аль но го сек то ра [1, с. 24].

Ми ро вой фи нан со вый кри зис за ста вил го су дар ст ва
«боль шой два дцат ки» при ни мать как кол лек тив ные
меры по пре одо ле нию кри зи са, так и са мо стоя тель ные.
Од ним из наи бо лее по пу ляр ных ре ше ний в дан ной груп -
пе стран было сни же ние став ки ре фи нан си ро ва ния.
В Гер ма нии и Фран ции ее сни зи ли до 0,5 %, в Анг лии –
до 0,25 %, в Япо нии она и во все опус ти лась до ну ле вой
от мет ки. Зато в Рос сии учет ная став ка вы рос ла с 13  до
16 %, и в са мый кри ти че ский мо мент кре ди ты ока за лись
не дос туп ны ми.

Го су дар ст вен ная фи нан со вая по мощь в объ е ме
750 млрд руб. ста ла дос тоя ни ем не бо лее де сят ка при -
ви ле ги ро ван ных бан ков, ко то рые тут же по тра ти ли их на 
ва лют ные спе ку ля ции, не вы дав ни од но го кре ди та ре -
аль но му сек то ру. Пра ви тель ст во же лишь не на вяз чи во
взы ва ло к со вес ти бан ки ров. И толь ко че рез год по сле
на ча ла кри зи са мед лен но, шаг за ша гом учет ная став ка
в Рос сии опус ти лась до 8,25 %.

Итак, кон ста ти ру ем.
1. По ли ти че ские ин ве сти ции в рос сий ской эко но ми -

ке пре об ла да ют над ре аль ны ми и не по сред ст вен но свя -
за ны с рен то ис ка тель ст вом.

2. Фи нан со вая мощь рос сий ской эко но ми ки кон цен -
три ру ет ся в ру ках круп ней ших бан ков, ко то рые глав ным
об ра зом осу ще ст в ля ют по ли ти че ские ин ве сти ции, тем
са мым, во-пер вых, от вле кая ин ве сти ции из ре аль но го
сек то ра, по ро ж дая в нем ин ве сти ци он ный го лод, дей ст -
вуя ему во вред; во-вто рых, ус пеш но ру бят сук, на ко то -
ром си дят, ибо при не раз ви том про из вод ст ве ни у стра ны 
в це лом, ни у бан ков ско го сек то ра в ча ст но сти не мо жет
быть оп ти ми сти че ской пер спек ти вы.

3. Рен то ори ен ти ро ван ное про из вод ст во в Рос сии
уси ли ва ет и без того кри ти че ски глу бо кое ре гио наль ное
не ра вен ст во, пе ре рас пре де ляя об ще ст вен ные ре сур сы
в поль зу бан ков ско го сек то ра и ре гио нов, об ла даю щих
ре сурс ным по тен циа лом – ис точ ни ком рен ты. Со ци аль -
ная, эко но ми че ская и по ли ти че ская уг ро за для рос сий -
ско го го су дар ст ва ста но вит ся столь оче вид ной, что не
за ме чать ее смер тель но опас но.

Вы ход ви дит ся в по вы ше нии кон ку рен то спо соб но сти 
ре гио нов – это един ст вен ная воз мож ность ре аль но го вы -
рав ни ва ния их раз ви тия. При чем важ но, что кон ку рен то -
спо соб ность как эн до ген ный фак тор дей ст ву ет на уров не
са мо го ре гио на и эф фек тив ность его влия ния го раз до
боль ше за ви сит от ре гио на, чем от Цен тра. В по пыт ках
пре одо ле ния ре гио наль ной асим мет рии ло гич но ис хо -
дить имен но из эн до ген ных фак то ров, мо би ли за ция ко то -
рых фор ми ру ет ма те ри аль ную ос но ву кон ку рен то спо соб -
но сти ре гио нов – их спо соб но сти про из во дить и по треб -
лять то ва ры и ус лу ги в ус ло ви ях кон ку рен ции с та ко вы ми, 
про из во ди мы ми на дру гих территориях.
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Глав ная за да ча ре гио нов – точ но оп ре де лить ко -
ли че ст вен ные па ра мет ры кон ку рент ных пре иму ществ и
не дос тат ков (эко но ми че ских, со ци аль ных, фи нан со вых
и др.) сво их тер ри то рий. При со став ле нии кар ты кон ку -
рент ных пре иму ществ и сла бо стей ре гио нов Рос сии кар -
ти на ре гио наль ной асим мет рии зна чи тель но из ме нит ся [2].

Мож но толь ко удив лять ся, по че му про бле му ре гио -
наль но го не ра вен ст ва так на стой чи во пы та ют ся ре шить
пу тем со вер шен ст во ва ния бюд жет но го фе де ра лиз ма.

Бюд жет ный фе де ра лизм, дек ла ри руя обес пе че ние
ба лан са ин те ре сов го су дар ст ва и от дель ных тер ри то -
рий, в ко неч ном сче те вы ли ва ет ся в по ли ти ку бюд жет -
но го вы рав ни ва ния. Она реа ли зу ет ся во мно же ст ве ва -
ри ан тов. Од на ко бюд жет ный фе де ра лизм на ря ду с по -
ло жи тель ны ми эф фек та ми крат ко вре мен но го ха рак те -
ра име ет ог ром ный от ри ца тель ный по тен ци ал.

Не га тив ный по тен ци ал бюд жет но го фе де ра лиз ма
за клю ча ет ся пре ж де все го в сни же нии сти му лов к эко но -
ми че ской дея тель но сти. Фи нан со во силь ным ре гио нам
при хо дит ся от да вать свои фи нан со вые ре сур сы по
мере того, как их эко но ми че ский ус пех уве ли чи ва ет раз -
ли чия. А эко но ми че ски сла бые ре гио ны те ря ют пра во на 
фи нан со вые транс фер ты в слу чае уве ли че ния их до -
ход ной базы. Ста ло быть, они не за ин те ре со ва ны в ис -
поль зо ва нии транс фер тов для улуч ше ния эко но ми че -
ской си туа ции.

На наш взгляд, со вре ме нем не об хо ди мо ог ра ни чи -
вать по мощь ре гио нам, если ис поль зо ва ние транс фер -
тов не при во дит к ожи дае мо му эко но ми че ско му эф фек -
ту. По ро ж дая иж ди вен че ские на строе ния и спо соб ст вуя
инерт но сти ру ко во дства, бюд жет ный фе де ра лизм в ны -
неш нем виде толь ко тор мо зит раз ви тие ре гио нов.

При ана ли зе воз мож но стей и сла бо стей ре гио нов
нуж но ис хо дить из ку му ля тив но го воз дей ст вия по ка за -
те лей: «На кон ку рен то спо соб ность ре гио на влия ет как
ка че ст во биз нес-сре ды, так и по ка за те ли ба зо вых ус ло -
вий, ко то рых три: за па сы при род ных ре сур сов, гео гра -
фи че ское по ло же ние, на се лен ность тер ри то рии. Не ме -
нее важ ны раз ви тость в ре гио не от рас ле вых кла сте ров,
вы со кий уро вень кон ку рен то спо соб но сти ком па ний, ра -
бо таю щих на тер ри то рии, раз ви тость ло каль но го сек то -
ра ус луг. Если речь идет о при вле че нии ин ве сти ций, то
для ин ве сто ра важ но ка че ст во биз нес-кли ма та в ре гио -
не: уро вень раз ви то сти транс порт ной ин фра струк ту ры,
аде к ват ность со от но ше ния ка че ст ва че ло ве че ско го ре -
сур са и уров ня за ра бот ной пла ты» [2].

Фак то ры не ра вен ст ва раз ви тия ре гио нов в ходе
эко но ми че ских про цес сов долж ны транс фор ми ро вать ся 
в их кон ку рент ные пре иму ще ст ва и сла бо сти.

Как от ме ча ет З. Вик то ро ва, стра те гий раз ви тия ре -
гио на, как и стра ны, мо жет быть че ты ре: 1) стра те гия
раз ви тия и раз ме ще ния про из во ди тель ных сил; 2) стра -
те гия при вле че ния до пол ни тель ных фи нан со вых средств; 
3) стра те гия про стран ст вен ной ор га ни за ции; 4) стра те -
гия из ме не ния струк ту ры эко но ми ки [3, с. 68].

Стра те гия из ме не ния струк ту ры эко но ми ки на прав -
ле на на то, что бы, во-пер вых, сфор ми ро вать та кой от -
рас ле вой па кет, ко то рый ос но вы ва ет ся на прин ци пах
спе циа ли за ции и взаи мо до пол не ния от рас лей; во-вто -
рых, по вы сить удель ный вес от рас лей с вы со кой до бав -
лен ной стои мо стью. В ка че ст ве дви жу щей силы раз ви -
тия эко но ми ки рас смат ри ва ет ся пред при ни ма тель ская

ак тив ность, а раз ви тие от рас лей с вы со кой до бав лен -
ной стои мо стью пред по ла га ет уси ле ние роли нау ки и об -
ра зо ва ния.

При этом нуж но ис хо дить из оп ре де ле ния не толь ко
по тен циа ла кон ку рен то спо соб но сти той или иной от рас -
ли в кон крет ный мо мент вре ме ни, но и пер спек тив опе -
ре жаю ще го раз ви тия от рас ли в бу ду щем. Фор ми ро ва -
ние и раз ви тие кла сте ров, спе циа ли зи рую щих ся на тех
или иных на прав ле ни ях дея тель но сти, за да ет им пульс
рос та и смеж ным от рас лям.

Се го дня мож но го во рить о том, что Рос сия как на
фе де раль ном, так и на ре гио наль ном уров не ост ро ну ж -
да ет ся в стра те гии, ори ен ти ро ван ной на из ме не ние
струк ту ры эко но ми ки. Ка ж дая из на зван ных стра те гий
в той или иной сте пе ни влия ет на уро вень ре гио наль ной
кон ку рен то спо соб но сти. Но если пер вая и вто рая дви -
жи мы ре сур са ми, тре тья – ус ло вия ми, то чет вер тая –
ам би ция ми. И толь ко чет вер тая стра те гия мо жет быть
ин ст ру мен том дос ти же ния мак си маль но вы со кой кон ку -
рен то спо соб но сти ре гио на. На ней и долж на ба зи ро вать -
ся на цио наль ная кон цеп ция ре гио наль но го раз ви тия.

К со жа ле нию, в ос но ву Кон цеп ции стра те гии со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио нов Рос сий ской
Фе де ра ции по ло же на про стран ст вен ная ор га ни за ция,
что ни как не сти му ли ру ет рост ре гио наль ной кон ку рен -
то спо соб но сти.

Пред при ни ма тель ст во – это и пря мая реа ли за ция
от но ше ний соб ст вен но сти, и стиль хо зяй ст во ва ния, и спе -
ци фи че ский вид дея тель но сти на уров не пред при ятия
и об ще ст ва, и взаи мо дей ст вие субъ ек тов рын ка, и, на ко -
нец, взаи мо дей ст вие субъ ек тов рын ка с внут рен ней
и внеш ней сре дой. Сле до ва тель но, не ра вен ст во ре гио -
нов мож но рас смат ри вать как не ра вен ст во ус ло вий раз -
ви тия пред при ни ма тель ст ва, а их кон ку рен то спо соб -
ность оп ре де лять по сте пе ни раз ви тия пред при ни ма -
тель ст ва.

Фак тор пред при ни ма тель ст ва до пол ня ет ся уров -
нем раз ви тия ре гио наль но го кре дит но го рын ка, ко то рый 
мо би ли зу ет сво бод ные фи нан со вые ре сур сы тер ри то -
рии, тем са мым уве ли чи вая сум мар ный ка пи тал (имею -
щий пре ж де все го ре гио наль ные ис точ ни ки), а со от вет -
ст вен но, и ре гио наль ную кон ку рен то спо соб ность [4, с. 60].

Ус той чи вый раз рыв ме ж ду эф фек тив ным функ цио -
ни ро ва ни ем кре дит но го рын ка и со ци аль но-эко но ми че -
ским раз ви ти ем ре гио нов, на блю дае мый се го дня в Рос -
сии, их не за ви си мое су ще ст во ва ние есть эко но ми че -
ский аб сурд.

Со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие рос сий ских ре -
гио нов зна чи тель но ниже уров ня раз ви тия их кре дит ных 
рын ков. Кро ме того, у кре дит ных рын ков есть еще зна чи -
тель ные не ис поль зо ван ные воз мож но сти. По че му же
бан ки не вы пол ня ют свои пря мые функ ции – прак ти че -
ски не спо соб ст ву ют раз ви тию ре аль но го сек то ра, не по -
вы ша ют тем са мым кон ку рен то спо соб ность ре гио нов?

Ис то ри че ски про мыш лен ный ка пи тал пред ше ст -
ву ет бан ков ско му, обу слов ли вая уро вень его раз ви -
тия. На из вест ной сту пе ни сво его раз ви тия про мыш -
лен ный и бан ков ский ка пи тал сра щи ва ют ся, об ра зуя
фи нан со вый ка пи тал, ко то рый пред став ля ет не про -
сто сум му двух ви дов ка пи та ла, а в ре зуль та те си нер-
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ге ти че ско го эф фек та ста но вит ся бо лее мощ ной эко но -
ми че ской си лой.

Од на ко в Рос сии, во-пер вых, бан ков ский ка пи тал
опе ре жа ет в сво ем раз ви тии про мыш лен ный; во-вто рых,
он не толь ко не сра щи ва ет ся с про мыш лен ным ка пи та -
лом, но и от тя ги ва ет на себя от ту да ре сур сы; в-треть их,
в стра не до сих пор не сфор ми ро вал ся фи нан со вый ка -
пи тал, а сле до ва тель но, про ти во ре чие ме ж ду бан ков -
ским и ре аль ным сек то ра ми оче вид но.

Итак, со вре мен ная рос сий ская бан ков ская сис те ма
в су ще ст вую щем виде по ро ж да ет не рав но мер ность раз -
ви тия стра ны в це лом и ре гио нов в ча ст но сти. По яв ле -
ние фи нан со во го ка пи та ла ста нет эф фек тив ным фак то -
ром рос та пред при ни ма тель ст ва и ре гио наль ной кон ку -
рен то спо соб но сти, мощ ным фак то ром вы рав ни ва ния
ре гио наль ной асим мет рии.
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ГЕОЭКОНОМИКА
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И СЕТЕВЫХ СТРУКТУР

В.Б. Ми хай лен ко
зам. ди рек то ра по эко но ми че ско му раз ви тию ООО «На тал ка ПРО»,

член Об ще ст вен ной ака де мии наук гео эко но ми ки и гло ба ли сти ки (Мо ск ва)

Гео эко но ми че ская дея тель ность не по сред ст вен но свя за на с при ме не ни ем ин фор ма ци он но-ком му -
ни ка ци он ных тех но ло гий и се те вых струк тур. В ре зуль та те про ис хо дит транс фор ма ция как са мо го
гео эко но ми че ско го про стран ст ва, так и его субъ ек тов. Даль ней шее раз ви тие дан но го про цес са ве -
дет к бо лее глу бо ким и ра ди каль ным из ме не ни ям сис те мы ми ро вой эко но ми ки и оп ре де ля ет на прав ле -
ние ее эво лю ции, за да вая кон ту ры но во го ми ро уст рой ст ва.

Клю че вые сло ва: гео эко но ми ка, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, се те вая струк ту ра, по стин ду ст ри аль -
ная эко но ми ка.

В ряду яр ких реа лий се го дняш не го дня – гло баль -
ная эко но ми ка, над на цио наль ный над тер ри то ри аль ный
эко но ми че ский слой со свои ми цен тра ми, в ко то рых за -
ро ж да ет ся вол на  эко но ми че ской ак тив но сти, и пе ри фе -
ри ей, куда эта вол на за тем до хо дит. Гло ба ли за ция за -
да ет вы со кий уро вень раз ви тия про цес сов ин те гра ции
и ин тер на цио на ли за ции эко но ми че ских ин те ре сов. 

Из взаи мо спле те ний дан ных ин те ре сов за ро ди лось 
гео эко но ми че ское про стран ст во [1], от ра жаю щее вы хо -
дя щие за рам ки на цио наль ных тер ри то ри аль ных гра ниц 
эко но ми че ские ин те ре сы субъ ек тов ми ро во го хо зяй ст -
ва. Од на из ха рак те ри стик гео эко но ми че ско го про стран -
ст ва – мно го слой ность: оно гео ло ги сти че ское [2, с. 35],
гео ин фор ма ци он ное, гео фи нан со вое [3, с. 133] и т.д. Ка ж -
дый из сло ев пред став ля ет со бой пол но цен ное поле
эко но ми че ской дея тель но сти, а эф фек тив ное опе ри ро -
ва ние пред по ла га ет взаи мо дей ст вие сра зу со все ми со -
став ляю щи ми гео эко но ми че ско го про стран ст ва по еди -

ной кон цеп ции (стра те гии и так ти ке) с ис поль зо ва ни ем
со вре мен ных тех но ло гий.

Ос нов ной субъ ект гео эко но ми че ско го про стран ст -
ва – кор по ра ция, объ е ди няю щая в сво их вос про из вод -
ст вен ных про цес сах ком плекс ные ин тер на цио на ли зи -
ро ван ные ре сур сы, – ха рак те ри зу ет ся мас штаб но стью
дея тель но сти, тер ри то ри аль ной рас пре де лен но стью и
осу ще ст в ле ни ем не сколь ких ви дов дея тель но сти од но -
вре мен но. Кон ку рен то спо соб ность в ми ро вой эко но ми -
ке не дос ти жи ма без пол но го кон тро ля над про те каю щи -
ми про цес са ми, без воз мож но сти бы ст рой адап та ции
(гиб кость), фор ми ро ва ния эф фек тив ной про из вод ст -
вен ной мо де ли при мак си маль ном сни же нии из дер жек
(оп ти ми за ция) и не об хо ди мо сти час то го вне дре ния ин -
но ва ций [4]. Для это го тре бу ют ся тех но ло гии, по зво ляю -
щие вы иг ры вать в ско ро сти и ка че ст ве ра бо ты с боль -
шим мас си вом дан ных, от ра жаю щих раз ные ас пек ты
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, а так же фор ми ро-



вать из со во куп но го тер ри то ри аль но рас пре де лен но го
мно же ст ва под раз де ле ний еди ную опе ра ци он ную сре ду 
гео эко но ми че ских взаи мо дей ст вий.

Дру гим не отъ ем ле мым ас пек том эф фек тив ной ми -
ро хо зяй ст вен ной дея тель но сти  яв ля ет ся не пре рыв ное
вне дре ние но во вве де ний. Ра нее оп ре де ляе мый как на -
уч но-тех ни че ский про гресс, в пе ри од ста нов ле ния гло ба -
ли за ции (по стин ду ст ри аль ная па ра диг ма) дан ный про -
цесс фор ма ли зо вал ся в кон цеп цию эко но ми ки зна ний.

Что бы удер жать ся на ме ж ду на род ном рын ке, кор -
по ра ции не об хо ди мо удов ле тво рять кри те ри ям эф фек -
тив но сти и эко но мич но сти опе ри ро ва ния в гео эко но ми -
че ском про стран ст ве, не пре рыв но тех но ло ги че ски со -
вер шен ст вуя свой про дукт для бо лее пол но го удов лет-
во ре ния по треб но стей кли ен тов и свою внут рен нюю ин -
фра струк ту ру. Со от вет ст вен но из ме ня ют ся и тре бо ва -
ния к оцен ке ко неч но го про дук та НИОКР.

Ши ро ко при ме няе мая ны не ка те го рия «ин но ва ция»
вклю ча ет как само изо бре те ние, так и ме то ды его ком -
мер че ско го ис поль зо ва ния. Раз ли ча ют два ос нов ных
вида ин но ва ций: ра ди каль ные и ин кре мен таль ные.

Ра ди каль ные ин но ва ции из ме ня ют об лик мира и
свя за ны с дли тель ным и до ро го стоя щим про цес сом на -
уч но-ис сле до ва тель ских ра бот. Это вне дре ние кон вей -
ер но го типа про из вод ст ва, мик ро элек тро ни ка, на но тех -
но ло гии, ген ная ин же не рия,  ин фор ма ци он ные тех но ло -
гии как на уч ное дос ти же ние и т.п. Ин кре мен таль ные
ин но ва ции ме нее гран ди оз ны по сте пе ни сво его влия ния, 
глав ной их це лью яв ля ет ся не зна чи тель ное усо вер шен -
ст во ва ние уже имею ще го ся объ ек та (то ва ра, ус лу ги, про -
цес са). Они не до ро ги, не тре бу ют дли тель ных раз ра бо -
ток и лег ко вне дряе мы.

При том, что важ ность ра ди каль ных ин но ва ций ни -
кто не ос па ри ва ет, наи боль шее рас про стра не ние се го -
дня по лу чи ли ин кре мен таль ные. Так ти ка из вле че ния
пре иму ществ на ос но ве ин кре мен таль ных ин но ва ций
за клю ча ет ся в соз да нии про цес са час то го их ге не ри ро -
ва ния.

Гео эко но ми че ское опе ри ро ва ние, ста нов ле ние сис -
те мы гло баль ной эко но ми ки и раз ра бот ка ме то дов дос -
ти же ния кон ку рент но го пре иму ще ст ва не по сред ст вен но 
свя за ны с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
ци он ных тех но ло гий (ИКТ) и се те вой ор га ни за ци он ной
фор мы [5, с. 187]. 

Ис поль зуе мые ра нее в эко но ми че ских мо де лях се -
ти от ли ча лись слож но стью кон тро ля и управ ле ния, что
де ла ло их не при год ны ми для мас штаб ных, гео гра фи че -
ски рас пре де лен ных струк тур. Ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии (ИТ), сде лав се те вые взаи мо дей ст вия про зрач ны -
ми, кон тро ли руе мы ми и лег ко управ ляе мы ми, по зво ли -
ли ре шить эту за да чу. При ме не ние ИТ да ет воз мож -
ность бы ст ро адап ти ро вать се те вую струк ту ру к из ме не -
ни ям в гео эко но ми че ской сре де. ИТ с их се те вой фор -
мой ока за лись бо лее эф фек тив ной ор га ни за ци он ной
мо де лью, чем пре ды ду щая, ли ней ная.

Бла го да ря воз мож но сти при ме не ния се те вых струк -
тур ис поль зо ва ние ИТ по лу чи ло рас про стра не ние сна ча -
ла в биз не се, а за тем и в со ци аль ной сфе ре, по ро див фе -
но мен ин фор ма ци он но го (вир ту аль но го, циф ро во го, се -
те во го) об ще ст ва.

Ос но вой кон цеп ции ин фор ма ци он но го об ще ст ва
яв ля ет ся как сама ин фор ма ция, так и обес пе че ние воз -

мож но сти взаи мо дей ст вия – пе ре да чи (об ме на) ин фор -
ма ции. По это му по ня тие «ин фор ма ци он ные тех но ло -
гии» за ме не но на «ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные
тех но ло гии» (ИКТ) – эта де фи ни ция точ нее от ра жа ет
спе ци фи ку дан ной кон цеп ции. Ячей ки об ще ст ва (эко но -
ми че ские, по ли ти че ские, со ци аль ные, куль тур ные),
объ е ди нен ные в сеть на ос но ве ИКТ, соз да ют но вый
уни вер сум – вир ту аль ное про стран ст во, ко то рое се го -
дня ста ло ме стом со ци аль ных от но ше ний, рын ком для
при об ре те ния то ва ров и ус луг, пло щад кой взаи мо дей ст -
вия ком мер че ских и го су дар ст вен ных струк тур [6]. 

ИКТ ох ва ты ва ют весь спектр гео эко но ми че ских
взаи мо дей ст вий. По ка ж до му ви ду дея тель но сти соз да -
но от дель ное про грамм ное обес пе че ние – биз нес-при -
ло же ние (БП, сфе ра опе ра ци он ной дея тель но сти) или
ана ли ти че ское при ло же ние (АП, сфе ра при ме не ния –
управ ле ние и ана лиз эф фек тив но сти биз нес-про цес сов, 
а так же вне дре ние ин но ва ций). Для взаи мо дей ст вия
с кли ен том ис поль зу ет ся CRM (customer relationship
management – сис те ма взаи мо дей ст вия с кли ен том), за
ре сур сы ор га ни за ции от ве ча ет ERP (enterprise resource
planning – сис те ма пла ни ро ва ния ре сур сов), до ку мен то -
обо рот осу ще ст в ля ет ся на ос но ве СЭД (сис те мы элек -
трон но го до ку мен то обо ро та), управ ле ние скла да ми и
ло ги сти кой – че рез SCM (supply chain management – сис -
те му управ ле ния це поч ка ми по ста вок), учет тру до вых
ре сур сов – че рез HRM (human resource management –
сис те му для управ ле ния пер со на лом) и т.д.

Ана ли ти че ские про цес сы и кон троль за дея тель но -
стью осу ще ст в ля ют ся сис те ма ми клас са BI (business
intelligence – биз нес-ин тел лект (биз нес-ана ли ти ка)) и BPM
(business performance management – сис те ма управ ле -
ния эф фек тив но стью биз не са, пред на зна че на для выс -
ше го управ лен че ско го зве на) и др.

Ин фор ма ция в та кой струк ту ре по зво ля ет ин тер -
пре ти ро вать со стоя ние гео эко но ми че ских ре сур сов.
Мак си маль ная эф фек тив ность и кон ку рен то спо соб ность
дос ти га ет ся за счет ин те гра ции при ло же ний в еди ное
ин фор ма ци он ное про стран ст во (обес пе чи ва ет ся воз -
мож ность взаи мо дей ст вия при ло же ний ме ж ду со бой на
ос но ве об ме на ин фор ма ци ей) и ав то ма ти за ции дея -
тель но сти (ав то ма ти зи ро ван ный об мен ин фор ма ци ей
ме ж ду при ло же ния ми). По стро ен ная та ким об ра зом
струк ту ра мо жет управ лять ся че рез еди ный центр, что
де ла ет всю сис те му цен тра ли зо ван ной, гиб кой и по зво -
ля ет ей дей ст во вать на всех уров нях гео эко но ми че ско го 
про стран ст ва как еди ный ор га низм. 

На ос но ве ком плекс ной ин те гра ции при ло же ний и
ав то ма ти за ции дея тель но сти фор ми ру ют ся ин тер на -
цио на ли зи ро ван ные про из вод ст вен ные стра те гии. На -
при мер, мо дель вос про из вод ст вен но го цик ла JIT (just in
time – точ но в нуж ное вре мя) по зво ля ет све сти к ми ни -
му му ис поль зо ва ние склад ских по ме ще ний. С по мо щью
ав то ма ти зи ро ван но го взаи мо дей ст вия сис те мы от но -
ше ний с кли ен том (CRM) и сис те мы управ ле ния гео ло -
ги сти че ски ми по то ка ми (SCM) ис ход ное сы рье в не об хо -
ди мом ко ли че ст ве мож но по став лять сра зу на про из -
вод ст во, а го то вую про дук цию – ко неч но му по тре би те -
лю, ис клю чая про ме жу точ ные фазы скла ди ро ва ния по
всей це поч ке. Наи боль ше го ус пе ха в по строе нии гео эко -
но ми че ской вос про из вод ст вен ной мо де ли на ос но ве
ком плекс но го при ме не ния ИКТ до би лась ком па ния

35



«Той о та» со сво ей кон цеп ци ей «ум но го про из вод ст ва»
(learning manufacturing). Глав ная ее идея за клю ча ет ся
в не пре рыв ном ком плекс ном мо ни то рин ге дея тель но -
сти для вы яв ле ния «уз ких мест» с по сле дую щей их нейт-
ра ли за ци ей. Эф фек тив ность дан ной мо де ли обес пе чи -
ва ет ся ис поль зо ва ни ем ИКТ и воз мож но стью по сто ян -
но го вне дре ния зна ний (ин но ва ций). 

Так как ис ход ным сырь ем зна ний яв ля ет ся ин фор -
ма ция, не труд но пред по ло жить, что ИКТ сыг ра ли важ -
ней шую роль в эво лю ции ме то дов во вле че ния на уч но го
ка пи та ла в ком мер че скую дея тель ность. С ис поль зо ва -
ни ем ИКТ осу ще ст в ля ет ся про цесс не пре рыв но го ин но -
ва ци он но го со вер шен ст во ва ния. Для этих це лей в струк -
ту ру ор га ни за ции вклю ча ют ся ана ли ти че ские при ло же -
ния, ко то рые ра бо та ют вме сте с еди ной ба зой дан ных
(наи бо лее со вер шен ный спо соб – соз да ние ЦОД – цент- 
ра об ра бот ки дан ных) (рис. 1).

Ин фор ма ция, не пре рыв но по сту паю щая от раз лич -
ных биз нес-при ло же ний во всех сфе рах гео эко но ми че -
ской дея тель но сти (взаи мо дей ст вие с по тре би те ля ми,
пе ре ме ще ние ма те ри аль ных за па сов, объ е мы го то вой
про дук ции и сы рья на скла дах, эф фек тив ность ра бо ты
со труд ни ков, внеш не эко но ми че ские по ка за те ли, дея -
тель ность кон ку рен тов и т.п.), со би ра ет ся и струк ту ри -
ру ет ся в ба зе дан ных, за тем пред став ля ет ся на об ра -
бот ку по за дан ным ал го рит мам и фор му лам ана ли ти че -
ско го при ло же ния. По сле про ве де ния ана ли за, ко то рый
мо жет вклю чать как те ку щие, так и ар хив ные дан ные,
фор ми ру ют ся кон ту ры ин но ва ции: по зи ции, ко то рые не -
об хо ди мо из ме нить, и воз мож ные на прав ле ния усо вер -
шен ст во ва ний. Раз ра бо тан ные но во вве де ния по сту па -
ют об рат но в биз нес-при ло же ния, ме няя ал го ритм взаи -
мо дей ст вия струк тур ме ж ду со бой и с внеш ним ми ром.
В ре зуль та те струк ту ра на чи на ет ра бо тать по но вым
пра ви лам, од но вре мен но со би рая ин фор ма цию для по -
сле дую щих но во вве де ний. Та ким об ра зом, про цесс ин но -
ва ци он но го со вер шен ст во ва ния про ис хо дит не пре рыв но.

Вы де ля ют тех но ло ги че ские про дук то вые ин но ва -
ции, на прав лен ные на улуч ше ние взаи мо дей ст вия с кли -
ен том (усо вер шен ст во ва ние то ва ра/ус лу ги), и про цес-
сные, це лью ко то рых яв ля ет ся со вер шен ст во ва ние ме -
то дов управ лен че ской и опе ра ци он ной дея тель но сти.
Пол но цен ные ана ли ти че ские при ло же ния так же по зво -
ля ют диф фе рен ци ро вать дан ные, не об хо ди мые управ -
лен че ско му пер со на лу и опе ра ци он но му со труд ни ку.
В ито ге ор га ни за ция во всех сфе рах дея тель но сти, внут -
ри и во вне во вле ка ет ся в не пре рыв ный про цесс усо вер -
шен ст во ва ния.

Биз нес-при ло же ния по сред ст вам циф ро вой ин фор -
ма ции по зво ля ют ин тер пре ти ро вать ок ру жаю щую гео -
эко но ми че скую сре ду, а ана ли ти че ские при ло же ния – оп -
ре де лять век тор даль ней шей ак тив но сти. При та ком ал -

го рит ме про цесс ин но ва ци он но го со вер шен ст во ва ния
тес но увя зан с ре аль ной дей ст ви тель но стью. Ор га ни за -
ция обес пе чи ва ет боль шую точ ность в при ня тии ре ше -
ний, умень ша ет ся риск за паз ды ва ния и по яв ля ет ся воз -
мож ность дей ст во вать на уп ре ж де ние. Ин фор ма ция, со -
хра няе мая в хра ни ли ще дан ных, ге не ри ру ет на ко п лен -
ный опыт ор га ни за ции, а ин тег ри ро ва ние ана ли ти че -
ских при ло же ний соз да ет по до бие ее «моз га» – ис кус ст -
вен ный ин тел лект. В со во куп но сти ана ли ти че ские при -
ло же ния и объ е ди нен ные с ними сис те мы хра не ния
дан ных со став ля ют ядро «ор га ни за ции бу ду ще го», опи -
сы вае мой кон цеп ци ей «ум ной кор по ра ции».

Тес ная связь про цес сов гло ба ли за ции и раз ви тия
нау ки с при ме не ни ем ИКТ и влия ние дан но го сим био за
на спе ци фи ку гео эко но ми че ской дея тель но сти на хо дит
от ра же ние в кли ен то ри ен ти ро ван ной стра те гии – ус та -
нов ле нии дли тель ных взаи мо вы год ных от но ше ний ме -
ж ду ор га ни за ци ей и кли ен та ми для бо лее точ но го удов -
ле тво ре ния пред поч те ний по след них. При этом ис поль -
зу ют ся сис те мы взаи мо дей ст вия с кли ен том (CRM)
вме сте с ана ли ти че ски ми при ло же ния ми (BI, BPM): ин -
фор ма ция о со стоя нии рын ка, о кли ен тах и про дук ции
(соб ст вен ной и кон ку рент ной) со би ра ет ся и об ра ба ты -
ва ет ся, по сле чего ге не ри ру ет ся ин но ва ция, со вер шен -
ст вую щая про дукт либо про цесс его по треб ле ния. 

Реа ли за ция кли ен то ри ен ти ро ван ной стра те гии тре -
бу ет под чи не ния всей дея тель но сти со от вет ст вую щим
прин ци пам, а так же ком плекс но го под хо да к раз ра бот ке
и вне дре нию ар хи тек ту ры ИКТ. CRM – это не функ ция од -
но го под раз де ле ния, а на прав ле ние всей вос про из вод ст -
вен ной це поч ки, фор ми рую щее кор по ра тив ную куль ту ру
и стра те гию. Со б ран ная и об ра бо тан ная ин фор ма ция
о кли ен тах до пол ня ет сис те му зна ний, на ос но ве ко то рой
фор ми ру ют ся ин но ва ции и стра те гии ос вое ния ми ро вых
рын ков, вы де ляю щие ор га ни за цию сре ди кон ку рен тов.

Ком плекс ный под ход в ис поль зо ва нии ИКТ пред по -
ла га ет лю бая стра те гия уча стия в гло баль ной эко но ми -
ке. Про стое дуб ли ро ва ние биз нес-дея тель но сти че рез
ИКТ и при ме не ние ана ли ти че ских при ло же ний еще не
обес пе чи ва ет по лу че ние кон ку рент ных пре иму ществ.
Ин фор ма ти за ция гео эко но ми че ской дея тель но сти свя -
за на с серь ез ной струк тур ной ре ор га ни за ци ей ком па нии 
по оп ре де лен ным пра ви лам. Со во куп ность мер, не об хо -
ди мых для ве де ния эко но ми че ской дея тель но сти на ос -
но ве эф фек тив но го при ме не ния ИКТ, объ е ди ня ет ся
в кон цеп цию ре ин жи ни рин га биз нес-про цес сов (business
re-inginiring) [7, с. 46].

В со от вет ст вии с дан ной кон цеп ци ей кон ку рен то -
спо соб ность в гло баль ной эко но ми ке дос ти га ет ся на ос -
но ве соз да ния еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва
с про ра бот кой ар хи тек ту ры взаи мо дей ст вия ИКТ с уче -
том спе ци фи ки данной ком па нии. В ре зуль та те у ор га -
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Рис. 1. Ал го ритм не пре рыв но го ге не ри ро ва ния ин но ва ций с ис поль зо ва ни ем ИКТ



ни за ции по яв ля ет ся до пол ни тель ный важ ный ак тив –
струк тур ный ка пи тал, от ра жаю щий уро вень ин но ва ци -
он но сти и раз ви тость ее ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци -
он но го ин ст ру мен та рия. Струк тур ный ка пи тал объ е ди -
ня ет биз нес-при ло же ния, от ве чаю щие за гео эко но ми че -
скую дея тель ность, ана ли ти че ские при ло же ния, обес -
пе чи ваю щие ин но ва ци он ное со вер шен ст во ва ние, и опыт
ком па нии, ко то рый вклю ча ет на ко п лен ное в ор га ни за -
ции зна ние и лич ный опыт ка ж до го со труд ни ка (кли ент -
ская база, де ло вые кон так ты, лич ные ме то ды ра бо ты –
вся эта ин фор ма ция ос та ет ся в ком па нии и с из ме не ни -
ем ее штат но го со ста ва). 

Про цесс ин но ва ци он но го со вер шен ст во ва ния и
гео эко но ми че ская дея тель ность тес но увя зы ва ют ся
в рам ках ком па нии по сред ст вом струк тур но го ка пи та ла
(рис. 2). В ко неч ном сче те ар хи тек ту ра взаи мо дей ст вия
ИКТ в ком па нии долж на от ра жать спе ци фи ку ее дея -
тель но сти и под чи нять ся вы бран ной гео эко но ми че ской
стра те гии. А ком плекс ное при ме не ние ин фор ма ци он но-
ком му ни ка ци он ных ин ст ру мен тов по зво ля ет раз ра ба -
ты вать гео эко но ми че ские стра те гии и мо де ли с уче том
пре иму ществ ин фор ма ци он но го ре сур са и се те вых ком -
му ни ка ций. 

Осо бую важ ность ИКТ при об ре та ют на стра те ги че -
ском и так ти че ском уров нях дея тель но сти ком па нии.
В так ти че ской плос ко сти име ет зна че ние спе ци фи ка из -
вле че ния пре иму ществ от ин фор ма ти за ции и ав то ма ти -
за ции биз нес-про цес сов, про те каю щих внут ри ор га ни за -
ции и при ее взаи мо дей ст вии с внеш ней сре дой. Стра те -
ги че ский уро вень пред по ла га ет раз ра бот ку и вне дре ние 
наи бо лее со вер шен ной уни каль ной ИКТ-ин фра струк ту -
ры как ин ст ру мен та дос ти же ния кон ку рент ных пре иму -
ществ [8, с. 301]. Ес ли еще не дав но ис поль зо ва ние ИКТ
было доб ро воль ным де лом ком па нии, се го дня это –
обя за тель ное ус ло вие функ цио ни ро ва ния в гео эко но -
ми че ском про стран ст ве. 

Мно гие тех но ло гии, ис поль зуе мые ком мер че ски ми
струк ту ра ми, при год ны и для го су дар ст вен ных уч ре ж де -
ний. Не смот ря на то, что дея тель ность ком па ний и го су -
дар ст ва зна чи тель но раз нит ся и по виду ока зы вае мых
ус луг, и по воз мож но стям при ме не ния ор га ни за ци он ных 
мо де лей, в вир ту аль ном про стран ст ве, ли шен ном при -
вяз ки к кон крет ным тер ри то ри ям, го су дар ст во с его ин -

сти ту та ми на цио наль ной эко но ми ки и кор по ра ция со
свои ми под раз де ле ния ми фак ти че ски урав ни ва ют ся.

Го су дар ст во в рам ках идео ло гии ин фор ма ци он но го 
об ще ст ва – это тоже в не ко то ром ро де кор по ра ция, ока -
зы ваю щая сво им кли ен там, ре зи ден там и не ре зи ден -
там, ус лу ги осо бо го ро да. Од на ко же ст кая при вяз ка к
«фи зи че ской» тер ри то рии в ка те го ри ях вир ту аль ной
эко но ми ки яв ля ет ся фак то ром, ог ра ни чи ваю щим мо -
биль ность и гиб кость на цио наль но го хо зяй ст ва. Так что
у кор по ра ций в вир ту аль ной па ра диг ме есть кон ку рент -
ные пре иму ще ст ва пе ред го су дар ст вом.

По пут но за ме тим: с раз ви ти ем ИКТ кор по ра ции по -
лу чи ли воз мож ность ос ваи вать сфе ры, ра нее счи тав -
шие ся тра ди ци он ны ми (мо но поль ны ми) для го су дар ст -
ва. Сфе ра взаи мо дей ст вия с об ще ст вом се го дня на чи -
на ет пе ре хо дить под кон троль ком мер че ских ор га ни за -
ций, реа ли зую щих тем са мым свои гео эко но ми че ские
со ци аль ные стра те гии (гео со ци аль ные ин те ре сы –
взаи мо дей ст вие с тер ри то ри аль но рас пре де лен ны ми
об щи на ми не за ви си мо от на цио наль ных гра ниц в це лях
реа ли за ции гео эко но ми че ских ин те ре сов). Ес ли над
тер ри то ри ей вла ст ны на цио наль ные го су дар ст вен ные
об ра зо ва ния, то в вир ту аль ной эко но ми ке пра вят кор по -
ра ции. Объ ек том их вни ма ния яв ля ют ся се те вые со об -
ще ст ва – над тер ри то ри аль ные транс на цио наль ные об -
ще ст вен ные либо про фес сио наль ные объ е ди не ния [9].
Су ще ст ву ют со ци аль ные сети, объ е ди няю щие лю дей
по ин те ре сам, и про фес сио наль ные тру до вые пло щад -
ки, та кие как еди ная ло ги сти че ская сеть, еди ная ту ри -
сти че ская сеть, бир же вые сети, зоны «офф шор но го
про грам ми ро ва ния» и др. 

Се те вое со об ще ст во – важ ная гео эко но ми че ская
пло щад ка для транс на цио наль но го ка пи та ла. Во взаи -
мо дей ст вии с про фес сио наль ны ми се те вы ми со об ще -
ст ва ми ши ро кое раз ви тие по лу чи ло гео эко но ми че ское
со труд ни че ст во на ос но ве пре дос тав ле ния сер ви сов.
На при мер, в се тях ло ги сти ки прак ти ку ет ся по сто ян ная
пе ре да ча на аут сор синг дос тав ки гру за от од но го пе ре -
воз чи ка дру го му. Мно же ст во транс порт ных ком па ний,
рас пре де лен ных по раз ным тер ри то ри аль ным уча ст -
кам, объ е ди ня ют ся для соз да ния еди ной це поч ки пе ре -
ме ще ния гру за из од но го пунк та в дру гой. Все взаи мо -
дей ст вия пе ре воз чи ка, ло ги сти че ской ком па нии (ор га -
ни за то ра), вла дель ца гру за и дру гих уча ст ни ков осу ще -
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Рис. 2. Схе ма взаи мо свя зи гео эко но ми ки и эко но ми ки зна ний внут ри ор га ни за ции



ст в ля ют ся в ин фор ма ци он но-се те вом про стран ст ве, ко -
ор ди на ция и кон троль – по сред ст вом сис тем SCM. 

Для транс на цио наль ных кор по ра ций важ ное зна че -
ние име ет взаи мо дей ст вие с се те вы ми со ци аль ны ми
со об ще ст ва ми, по мо гаю щи ми в ра бо те с рын ком. Со ци -
аль ные сети от лич но при спо соб ле ны для ин фор ма ци -
он но го про дви же ния то ва ра, сбо ра поль зо ва тель ской
ин фор ма ции о соб ст вен ном и кон ку рент ном про дук те,
ана ли за дви же ния спро са в ни ше вых груп пах и т.д. Кро -
ме того, со ци аль ные сети иде аль но под хо дят для про -
дви же ния кор по ра тив ной куль ту ры. Осо бен но пер спек -
тив ны раз ра бот ка под кон крет ный про дукт/ус лу гу/идею
пор та лов в Ин тер не те (либо взаи мо дей ст вие с уже су -
ще ст вую щи ми со ци аль ны ми се тя ми), а так же соз да ние
или взаи мо дей ст вие с уже дей ст вую щи ми ву за ми, ме то -
до ло гия ра бо ты ко то рых с раз ви ти ем про цес са гло ба ли -
за ции и вне дре ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий пре -
тер пе ла зна чи тель ную транс фор ма цию [10].

Реа ли зуя ком плекс мер по «ра бо те с об ще ст вен но -
стью» на ос но ве ИКТ, ор га ни за ция по лу ча ет эф фек тив -
ный ин ст ру мент влия ния и мо жет рас про стра нять свою
идео ло гию в гло баль ных мас шта бах. В ре зуль та те фор -
ми ру ет ся ка те го рия ло яль ных кли ен тов – транс на цио -
наль ная об ще ст вен ная фор ма ция, на хо дя щая ся под
влия ни ем кор по ра тив ной идео ло гии. Объ е ди няя лю дей
в вир ту аль ном про стран ст ве, ком па ния тем са мым реа -
ли зу ет гео эко но ми че ские ин те ре сы и по идео ло гии го су -
дар ст вен но го управ ле ния.

Се те вое взаи мо дей ст вие ста но вит ся от ра же ни ем
гео эко но ми че ской дея тель но сти, ко то рая вы ра жа ет ся
в ис поль зо ва нии ин фор ма ции как глав но го ре сур са и
при ме не нии се те вых мо де лей в ор га ни за ции гео эко но -
ми че ских про цес сов. Субъ ек ты гло баль ной эко но ми ки,

ис поль зуя ИКТ, пе ре но сят гео эко но ми че ские взаи мо -
дей ст вия в ин фор ма ци он но-се те вые ко ор ди на ты, вир -
ту аль ное про стран ст во, ста но вясь его пол но прав ны ми
дее спо соб ны ми уча ст ни ка ми.

ИКТ – это не толь ко про грамм ное обес пе че ние и
ком пь ю те ры, но и на бор ме то дов и прак тик, соз дан ных
на ос но ве идео ло гии ин фор ма ци он но го об ще ст ва [11]
и фор ми рую щих на ря ду с про цес са ми гло ба ли за ции и
эво лю ции НИОКР но вей шую па ра диг му раз ви тия ми ро -
во го хо зяй ст ва.

Пред став лен ная на рис. 3 мо дель раз ви тия ми ро во -
го хо зяй ст ва со сто ит из двух «кон ту ров»: ос но во по ла -
гаю щих про цес сов (гло ба ли за ция, ин фор ма ти за ция и
эво лю ция НИОКР), ока зы ваю щих влия ние на сис те му
ми ро во го хо зяй ст ва, и их про из вод ных в эко но ми че ской
сфе ре (гео эко но ми ка, се те вое взаи мо дей ст вие, ин но ва -
ци он ность). В ре зуль та те «вра ще ния кон ту ров» от но си -
тель но друг дру га фор ми ру ет ся «кос мос» ми ро вой эко -
но ми ки – ос таль ные со став ляю щие по стин ду ст ри аль -
ной па ра диг мы (сер вис ность, кли ен то ри ен ти ро ван ность,
се те вые со об ще ст ва, ИКТ-ин ст ру мен ты и т.д.), объ е ди -
няе мые и функ цио ни рую щие в вир ту аль ном про стран -
ст ве – мес те сты ков ки фун да мен таль ных идео ло гий
по стин ду ст ри аль но го соз на ния (ин фор ма ци он ное об -
ще ст во – гло ба ли сти ка – эко но ми ка зна ний).

Зна ния и гео эко но ми че ская док три на при об ре та ют
важ ней шее зна че ние для уча стия в гло баль ной эко но -
ми ке, то гда как ре шаю щим ус ло ви ем для раз ви тия яв ля -
ют ся ИКТ, ко то рые и оп ре де ля ют на прав ле ние даль ней -
ших сис тем ных транс фор ма ций, за кла ды вая ос но вы но -
во го ми ро уст рой ст ва. 

Как ви дим, гео эко но ми че ская дея тель ность се го дня 
не от де ли ма от ис поль зо ва ния ИТК и се те вых струк тур.
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Рис. 3. Син кре ти че ская двух уров не вая мо дель ми ро во го хо зяй ст ва (по стин ду ст ри аль ной эко но ми ки)
и на прав ле ний его раз ви тия



В рам ках по стин ду ст ри аль ной па ра диг мы фор ми ру ют -
ся но вые стра те гии эко но ми че ско го со труд ни че ст ва
и ос вое ния про стран ст ва ми ро во го хо зяй ст ва. Не пре -
рыв ное ин но ва ци он ное со вер шен ст во ва ние, сер вис -
ность эко но ми ки, се те вые взаи мо дей ст вия – не отъ ем -
ле мые со став ляю щие се те вой гео эко но ми ки, ба зи рую -
щей ся на ис поль зо ва нии ИКТ. 

Мы во очию на блю да ем транс фор ма цию глав ных
субъ ек тов гло баль ной эко но ми ки на ос но ве идео ло гии
ин фор ма ци он но-се те вых взаи мо дей ст вий: ис поль зуя ИКТ,
кор по ра ции и ин сти ту ты на цио наль ных эко но мик пре вра -
ща ют ся в го ри зон таль но ин тег ри ро ван ные струк ту ры (се -
те вые кор по ра ции), осу ще ст в ляю щие свою дея тель -
ность  на всех уров нях гео эко но ми че ско го про стран ст ва,
вы сту паю щие как еди ный со гла со ван ный ор га низм.

Од но вре мен но гео эко но ми че ское про стран ст во вы -
страи ва ет ся по се те во му при зна ку – в на прав ле нии се -
те вой гео эко но ми ки, про сти раю щей ся в ко ор ди на тах
вир ту аль но го про стран ст ва. При этом ме ня ет ся ие рар -
хия гла вен ст вую щих субъ ек тов: на сме ну на цио наль -
ным эко но ми кам при хо дят кор по ра ции, ис поль зую щие
вир ту аль ное взаи мо дей ст вие как ме ха низм влия ния на
ми ро вое хо зяй ст во и рас про стра не ния функ ций го су -
дар ст вен но го управ ле ния при ме ни тель но к се те вым со -
об ще ст вам.

Даль ней шая транс фор ма ция по стин ду ст ри аль ной
па ра диг мы бу дет про ис хо дить под влия ни ем идео ло гии
ин фор ма ци он но го об ще ст ва. Глав ные при зна ки за ро ж -
даю ще го ся ми ро по ряд ка – по все ме ст ное при ме не ние се -
тей об ме на ин фор ма ци ей и по строе ние на их ос но ве но -
вых форм и мо де лей гео эко но ми че ско го взаи мо дей ст вия.
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