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Аннотация. Способность воспроизводить новое знание становится важнейшей 
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Abstract. The potential to reproduce new knowledge have bcome dominative feature of 
interaction between system subjects at the mezzo-level of organization of economy relations 
in the post industrial transformation.The integration at the mezzo-level makes greater the 
actuality of producing the new management mechanisms of reproduction of intellectual 
services, which are adapted to the process of interaction between mega-corporations and 
regional economic systems. This paper presents the main approaches to elaboration of these 
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В условиях постиндустриальных 
преобразований существенно преобра-
зуется содержание процесса взаимодей-
ствия сложных системных субъектов, 
обладающих значительным потенциа-

лом развития; на первый план здесь 
выходит способность наполнить воспро-
изводственные процессы элементами 
нового знания. Именно воспроизвод-
ство закрепляет и утверждает в каче-



стве объективных законов повторяю-
щиеся взаимосвязи между отдельными 
элементами, фазами, циклами хозяй-
ственного процесса. К. Маркс отмечал, 
что «…всякий общественный процесс 
производства, рассматриваемый в по-
стоянной связи и в непрерывном пото-
ке своего возобновления, является в то 
же время процессом воспроизводства» 
[1, с. 578]. В экономике современной 
России воспроизводственные процессы 
претерпели значительную деформацию, 
потеряли необходимые внутренние свя-
зи, а вместе с ними — и необходимую 
продуктивность, обеспечивающую кон-
курентоспособность системных субъек-
тов. Указанное обстоятельство придает 
дополнительную актуальность процессу 
наполнения воспроизводственных про-
цессов элементами нового знания. 

Одним из способов такого напол-
нения выступает продуцирование и 
обмен интеллектуальными услугами, 
многообразие которых обеспечивает 
формирование особого сектора в струк-
туре экономики сервиса. В условиях 
постиндустриальных преобразований 
интеллектуальные услуги оказывают 
все возрастающее воздействие на все 
стороны функционирования современ-
ного общества, что обусловливает инте-
рес к исследованию процессов их про-
дуцирования, обмена, потребления и 
результирующего воздействия данных 
услуг на конкурентоспособность эконо-
мических субъектов. 

Уточним, что следует понимать под 
интеллектуальными услугами. Пред-
ставляется, что данный вид услуг обла-
дает следующими конституирующими 
признаками: 

— во-первых, продуцирование ин-
теллектуальных услуг предполагает 
использование определенных комбина-
ций элементов научного знания; 

— во-вторых, данные услуги обе-
спечивают существенное обновление 
применяемых факторов хозяйствен-
ного процесса (технологического, че-
ловеческого, организационного, ин-
ституционального и др.), благодаря 
чему достигается прорывный эффект 
в результативности хозяйственного 
процесса;

— в-третьих, единство процессов 
создания и освоения таких услуг обу-
словливает продуцирование элементов 
нового знания во взаимодействии субъ-
ектов, предоставляющих интеллекту-
альные услуги, и субъектов, заказыва-
ющих и потребляющих их. 

Феномен интеллектуальных услуг 
достаточно нов для экономики совре-
менной России; первые опыты в данной 
сфере следует отнести к началу 90-х гг. 
ХХ века (консалтинговые услуги, раз-
работка финансово-инвестиционных 
схем, разработка и внедрение инфор-
мационных систем и систем автомати-
зированного управления, конструиро-
вание роботов и др.). Вместе с тем, 
необходимо отметить преобразования 
в секторе интеллектуальных услуг, 
в частности, динамичную дифферен-
циацию и расширение перечня пре-
доставляемых услуг, повышение их 
социальной и инновационной направ-
ленности, опережающее развитие по 
сравнению с другими секторами сфе-
ры услуг. В рамках данных процессов 
возрастает роль сложных системных 
субъектов, опирающихся на мощ-
ную ресурсную базу, использующих 
в своем обороте масштабный капитал 
и тяготеющих к активному взаимо-
действию в каком-то локальном про-
странстве хозяйственного развития. 
К таким субъектам, в частности, от-
носятся мега- корпорации и региональ-
ные экономические системы [2]. 

В современной России взаимо-
действие мега- корпораций и регио-
нальных экономических систем, как 
правило, ориентировано на добычу, 
первичную переработку и продажу 
природных ресурсов, что обусловле-
но стратегическим вектором развития 
национальной экономики. Характер-
ным примером здесь может служить 
взаимодействие ОАО «газпром» и 
практически всех регионов-субъектов 
России. В пространстве одних регио-
нов указанная мега- корпорация до-
бывает газ, в пространстве других — 
ведет геологическую разведку; вместе 
с тем, все регионы получают от нее 
услуги подключения к газовым сетям 
и услуги предоставления определен-



ных объемов газа. При этом указан-
ное взаимодействие выходит за рамки, 
очерченные исходной хозяйственной 
задачей ресурсного обеспечения; в его 
оборот вовлекаются различного рода 
продукты, в том числе, интеллектуаль-
ные услуги. 

Для постиндустриальных преобра-
зований характерно быстрое изменение 
акцентов экономического развития, 
выход на первый план тех ресурсов, 
факторов и целей, которые в услови-
ях предшествующего хозяйственно-
го уклада казались второстепенными. 
Стратегическая ориентация взаимодей-
ствия ОАО «газпром» и региональных 
экономических систем современной 
России на разработку, переработку, 
продажу и потребление газовых энер-
гетических ресурсов подвергается 
глубокой переоценке в свете тех из-
менений, которые характерны для 
современных рынков, что было про-
демонстрировано в ходе глобальной 
рецессии 2008 — 2009 гг. Революция 
в области энергетического обеспече-
ния побуждает участников указан-
ного взаимодействия к динамичной 
диверсификации, ориентированной на 
наращивание доли высоко востребован-
ных продуктов инновационного харак-
тера — инновационных нематериаль-
ных активов, человеческого капитала, 
интеллектуальных услуг [3]. 

Оценивая перспективные измене-
ния, которые происходят в указанном 
взаимодействии, отметим, что здесь 
необходимо исходить из способа про-
странственного распределения эконо-
мических отношений и переплетения 
многих хозяйственных и институцио-
нальных аспектов. Прежде всего, ре-
гиональные экономические системы 
и мега- корпорации представляют со-
бой разветвленные системы отноше-
ний, для которых существенен про-
странственный аспект. Поэтому зона 
продуцирования интеллектуальных 
услуг в данном случае, так или иначе, 
распределяется в хозяйственном про-
странстве (локализуется, выходит за 
пределы локализации, концентрирует-
ся, претерпевает диффузию, изменяет 
пространственную конфигурацию, вхо-

дит в интеграционное взаимодействие с 
другими пространственными локализа-
циями и др.). 

Для взаимодействия мега- корпора-
ции и региональной экономической си-
стемы на современном этапе развития 
России свойственны следующие харак-
теристики: 

— во-первых, расширение субъект-
ного состава, поскольку в данный про-
цесс постепенно входят население тер-
ритории, хозяйственные организации 
и индивидуальные предприниматели, 
общественные организации, собствен-
ники инфраструктурных объектов, 
потенциальные инвесторы, держа-
тели финансовых резервов, органы 
местного самоуправления и органы 
государственной власти территории и 
др.; отметим, что такое расширение 
субъектного состава усложняет согла-
сование интересов участников взаи-
модействия и вызывает потребность 
в предоставлении особого рода ин-
теллектуальных услуг в области кор-
диализации взаимодействия, поиска 
компромиссных вариантов и форми-
рования перспективных капитальных 
комбинаций; 

— во-вторых, социализация про-
цесса взаимодействия, поскольку в нем 
все сильнее проявляются специфически 
социальные аспекты, на каждом кон-
кретном направлении хозяйственного 
взаимодействия динамично формиру-
ется и получает развитие социальный 
компонент; отметим, что такая социа-
лизация актуализирует потребность в 
предоставлении широкого спектра со-
циальных услуг дополнительного обра-
зования, рекреации, отдыха, которые 
насыщаются дополнительным знанием 
и, соответственно, приобретают каче-
ство интеллектуальных услуг; 

— в-третьих, в процессе интеллек-
туализации услуг, продуцируемых и 
предоставляемых участниками иссле-
дуемого взаимодействия, развивается 
особого рода конкуренция, которую 
неправомерно относить к «мягким» 
видам конкуренции; напротив, для 
многих видов интеллектуальных услуг 
(консалтинг, аудит, финансовое проек-
тирование, информатика и др.) харак-



терна высокая острота конкурентного 
взаимодействия и использование изо-
щренных механизмов борьбы за доли 
рынка и потоки доходов [4].

Учитывая приведенные выше по-
ложения, правомерно сделать вывод об 
актуализации потребности в разработ-
ке новых механизмов продуцирования 
интеллектуальных услуг во взаимодей-
ствии мега- корпорации и региональ-
ной экономической системы. Выделим 
возможностей, которые целесообразно 
реализовать в процессе разработки ука-
занных механизмов.

Первая возможность заключается в 
использовании форм структурной орга-
низации внутренней среды региона, что 
позволяет эффективно локализовать 
ресурсы и факторы продуцирования 
интеллектуальных услуг. Выделим в 
данном отношении такие формы струк-
туризации внутренней среды региона, 
как кластер, особую экономическую 
зону и функциональную подсистему 
региона. В современной экономиче-
ской литературе указанные формы, 
как правило, рассматриваются под 
углом зрения институционального 
упорядочивания и обеспечения управ-
ляемости внутренними процессами 
территориального хозяйства, однако 
в ряде работ правомерно делается ак-
цент на роль таких форм в ускорении 
постиндустриальных преобразований, 
обеспечении потребности региона в 
продуцировании новых знаний, разви-
тии образования и др. 

Вторая возможность заключается 
в том, что современные мега — кор-
порации обладают высоким уровнем 
диверсификации, их отношения по не-
обходимости разветвлены, что, в свою 
очередь, формирует адекватную по-
требность в обеспечении устойчиво-
го развития, координации различных 
бизнес процессов в рамках одной кор-
поративной структуры и стратегиче-
ском планировании. Соответственно, 
мега- корпорации вынуждены проду-
цировать или приобретать различного 
рода интеллектуальные услуги. Отсю-
да — потребность в функциональном 
взаимодействии с региональными эко-
номическими системами в созидании и 

использовании указанных услуг. Отме-
тим в данном отношении, что развитие 
потребности в интеллектуальных услу-
гах позволяет преодолеть традицион-
ный для индустриальной эпохи «отрас-
левой» подход крупных корпораций к 
развитию территории, поскольку про-
дуцирование интеллектуальных услуг, 
в первую очередь, опирается на созида-
тельный потенциал социальной сферы, 
игнорируемый в рамках «отраслевого» 
подхода. 

Третья возможность состоит в том, 
что мега- корпорации сосредоточива-
ют у себя наиболее ценные ресурсы и 
формируют соответствующие конку-
рентные преимущества, выступая в 
качестве закономерных лидеров со-
временного эволюционного процесса. 
Но здесь востребована сбалансирован-
ность партнеров. Если территориаль-
ные экономические системы сведены 
к убогим «ресурсным» площадкам 
для поддержки корпоративных вос-
производственных процессов, то мы 
получаем искусственно обедненную, 
асимметричную модель взаимодей-
ствия богатой корпорации и бедного 
региона, для которой характерна низ-
кая эффективность и неустойчивость. 
Помимо этого, мы теряем в развитии 
указанного взаимодействия продук-
тивные механизмы активизации вос-
производства интеллектуальных услуг 
с использованием ценных бумаг, соци-
ального менеджмента, регулирования 
связей с внешней средой и др. . 

Оценивая потенциал взаимодей-
ствия мега- корпорации и региональ-
ной экономической системы в воспро-
изводстве интеллектуальных услуг, 
следует учитывать феномен конкурен-
ции между территориями и корпора-
циями за следующие приоритетные 
позиции: распределение средств разви-
тия; обеспечение наибольшей инвести-
ционной привлекательности; развитие 
общей и специальной инфраструкту-
ры; накопление перспективных инно-
вационных нематериальных активов 
и элементов человеческого капитала; 
приток творчески ориентированного и 
экономически активного населения [5]. 
Такая конкуренция продуцирует опре-



деленный уровень издержек, который 
может оказаться неприемлемым для 
участников взаимодействия. Соответ-
ственно, анализ взаимодействия регио-
на и мега- корпорации в конкурентной 
среде приводит нас к концептуальному 
представлению указанного процесса в 
качестве процесса поиска эффективно-
го механизма согласования интересов, 
что создает потребность в воспроизвод-
стве соответствующих интеллектуаль-
ных услуг. 

В настоящее время до 60-70% регио-
нальных экономических систем России 
относятся к депрессивному типу, что 
означает регулярное наращивание объ-
ема совокупного регионального долга, 
формирование устойчивой зависимо-
сти от средств финансовой поддерж-
ки, дефицит экономической актив-
ности и слабые позиции социальной 
сферы, где формируются основные 
ресурсы для создания интеллектуаль-
ных услуг. Приведенные характери-
стики обусловливают существенные 
затруднения для эффективного взаи-
модействия между мега- корпорация-
ми и региональными экономическими 
системами в целях воспроизводства 
интеллектуальных услуг [6]. Суще-
ствуют ли в регионах депрессивного 
типа скрытые ресурсы для активиза-
ции исследуемого взаимодействия и в 
каких субъектах воплощены такие ре-
сурсы? 

В поисках ответа на данный вопрос 
целесообразно исходить из той части 
наследия прежней централизованной 
экономики, которая еще не растрачена 
в ходе трансформационных процессов и 
не принесена в жертву нескончаемому 
процессу перераспределения прав соб-
ственности. Речь идет о высшем звене 
системы образования — организациях 
ВПО и, прежде всего, классических 
университетах, которые еще сохрани-
ли потенциал продуцирования каче-
ственных образовательных и научно-
образовательных услуг [7, 8]. 

Необходимо иметь в виду, что ре-
ализация указанных созидательных 
ресурсов предполагает радикальную 
перестройку государственной полити-
ки в сфере науки и образования, отказ 
от квази- научных «дорожных карт» и 
копирования западной модели органи-
зации образования, выросшей на совер-
шенно ином фундаменте и опирающей-
ся на другие институты. Активизация 
роли региональных классических уни-
верситетов в расширении воспроизвод-
ства качественных образовательных и 
научно-образовательных услуг пред-
полагает расширение государственной 
поддержки данного звена образователь-
ного процесса и продуктивное взаи-
модействие между университетами и 
мега- корпорациями в рамках страте-
гических контрактов. 
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