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В последние годы в теории пространс-
твенной экономики появились новые кон-
цепции, в основе которых — привлечение 
эвристических возможностей других на-
правлений научных исследований. Вы-
делим среди них концептуальные пред-
ставления региона как государственной 
структуры, как квази-корпорации и как 
взаимосвязанной совокупности локаль-
ных рынков [�, 2, 3]. 

Каждое из концептуальных представ-
лений обладает своим потенциалом и сви-
детельствует о том, что теория пространс-
твенной и региональной экономики не сто-
ит на месте. Отметим, что один из уроков 
глобального финансового кризиса состоит 
в возвышении требований к системной ор-
ганизации хозяйственного пространства. 
Экономическая система России, позици-
онированная в огромном хозяйственном 
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пространстве, состоит из множества реги-
онов. Вместе с тем, такая система в целом 
не может сколько-нибудь длительное вре-
мя эффективно и устойчиво развиваться, 
опираясь на слабые регионы. Система, в 
основе которой лежит слабая элементная 
база, обречена на эволюционные провалы. 

Обладая огромной и разнообразной 
территорией, Россия может быть крепка 
только сильными регионами. Отсюда сле-
дует требование разностороннего учета 
территориальных факторов хозяйствова-
ния, которое может обеспечить динамич-
ное и устойчивое развитие национальной 
экономики, а также ее глобальную кон-
курентоспособность. В данном контексте 
выделим в указанном многообразии кон-
цептуальное представление региональной 
экономической системы в качестве квази-
корпорации, которое сформировалось в 
русле одного из направлений системного 
подхода и относится к разряду новых и 
весьма дискуссионных разработок теории 
пространственной экономики [4, 5]. 

Представление региональной эконо-
мической системы в качестве квази-кор-
порации, прежде всего, означает, что тер-
риториальное хозяйственное образование 
приравнивается к одной из наиболее раз-
витых форм коммерческих организаций —  
корпорации. Форма корпорации, появив-
шаяся еще в начале нового времени (XVII 
в.), за истекшие несколько веков проде-
монстрировала огромные адаптационные 
возможности, вписываясь в различные ус-
ловия хозяйственной среды. В современ-
ном мире насчитывается несколько десят-
ков тысяч разветвленных корпоративных 
структур транснационального характера 
(ТНК), которые имеют филиалы практи-
чески во всех странах. ТНК и крупные на-
циональные корпорации сосредоточивают 
наиболее ценные ресурсы и формируют ос-
новные финансовые результаты мирового 
хозяйства, выступая в качестве лидеров 
экономического прогресса. 

На долю современных ТНК приходит-
ся до 60% промышленного производства и 
торговли развитых стран, около 80% всех 
патентов и лицензий на новейшую тех-
нику, технологии и ноу-хау. По данным 
ООН, в США на долю �00 крупнейших 
корпораций, каждая из которых дивер-
сифицирована и включает в свой состав 
предприятия десятков отраслей, прихо-

дится около 60% ВНП, до 50% занятых, 
более 65% общего объема инвестиций в 
национальную экономику. 

Продолжая оценку рассматриваемого 
концептуального представления, следует 
выделить основные конституирующие 
признаки корпорации как организацион-
ной формы хозяйственного процесса: 

— консолидация и обезличивание 
долей капитала для всех участников, что 
означает невозможность выделения в 
распоряжение кого-либо из акционеров 
корпорации конкретного элемента ее иму-
щественного комплекса; 

— ограниченная ответственность учас-
тников корпорации по результатам ее де-
ятельности (автономия корпорации как осо-
бого субъекта); 

— коллективное предпринимательс-
тво, воплощенное в корпорации как в осо-
бом интегрированном субъекте (проекцией 
такого интегрированного субъекта в систе-
ме права выступает юридическое лицо); 

— создание развитого профессиональ-
ного ядра, включающего менеджеров и спе-
циалистов (техноструктуры корпорации); 

— противоположность действитель-
ного и фиктивного капитала [6, 7]. 

Применяя указанные конституирую-
щие признаки корпорации к анализу реги-
ональной экономической системы, уже в 
первом приближении, очевидно, что дале-
ко не все из них могут быть использованы 
в исследовании пространственных хозяйс-
твенных образований. Приведем примеры 
такой несовместимости признаков корпо-
рации и признаков системы региона: 

— для региональных экономических 
систем неприменим признак консолидации 
и обезличивания доли капитала, поскольку 
ни постоянное население, ни государствен-
ная власть, ни бизнес территории не высту-
пают в качестве держателей территориаль-
ных акций; эмиссионный механизм рабо-
тает в территориальных системах лишь в 
своей заемной, облигационной части; 

— для территориального развития 
лишь отчасти применим признак ограни-
ченной ответственности участников; 

— в экономической системе региона 
невозможно выделить прямые аналоги 
действительного и фиктивного капитала. 

Обобщая вышеуказанные положе-
ния, необходимо отметить определенную 
искусственность исследуемого концепту-
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ального представления, поскольку про-
странственные экономические образова-
ния относятся к иному типу систем, неже-
ли коммерческие организации; приставка 
«квази-» характеризует имеющиеся здесь 
встроенные ограничения. 

В рамках концепции региональная 
экономическая система как квази-корпо-
рация обладает двумя важнейшими качес-
твенными характеристиками: 

во-первых, однородным экономичес-
ким пространством, обеспечивающим 
необходимые условия для эффективного 
взаимодействия всех хозяйствующих в 
нем экономических субъектов; 

во-вторых, общностью экономичес-
ких целей функционирования и развития 
в хозяйственном пространстве региона, 
что обусловливает системное качество вза-
имодействия указанных субъектов. 

Фокусируя внимание на системном 
качестве взаимодействия между всеми 
субъектами региональной экономической 
системы, В. Овчинников и Ю. Колесни-
ков приходят к выводу о существенной 
коррекции парадигмы регионального 
развития и региональной социально-эко-
номической политики, наметившейся на 
современном этапе: «Экономика российс-
ких регионов все более приобретала черты 
функционально ориентированных профи-
лем хозяйственной специализации мезо-
экономических единиц как органических 
модулей ее макроэкономики, которые вы-
полняли в национально-хозяйственном 
воспроизводственном процессе функции 
специализированных органов единого 
макроэкономического организма страны, 
а на уровне мезоэкономики — миссию 
репродуктивно функционирующей тер-
риториально-производственной системы 
регионального хозяйства» [8]. 

Опираясь на приведенный выше вы-
вод, определим первый компонент позна-
вательного потенциала рассматриваемого 
концептуального представления — ре-
гиональная экономическая система, све-
денная к корпорации, раскрывается как 
институционально и организационно вы-
строенное и упорядоченное хозяйственное 
образование, во внутренней среде кото-
рого действуют хорошо знакомые и мно-
гократно апробированные механизмы. 
К данным корпоративным механизмам 
следует отнести: 

— механизмы воспроизводства ка-
питала; 

— механизмы корпоративного ме-
неджмента; 

— механизмы распределения и пере-
распределения финансовых результатов 
(интраэкономического оборота ресурсов и 
капитала); 

— механизмы внутрикорпоративно-
го социального развития; 

— механизмы регулирования связей 
с внешней средой и др. 

Второй компонент познавательного 
потенциала рассматриваемого концепту-
ального представления заключается в том, 
что появляется возможность исследовать 
конкурентоспособность региональной 
экономической системы под углом зре-
ния конкурентоспособности корпорации. 
Под конкурентоспособностью территории 
в современной экономической литерату-
ре понимается положение региональной 
экономической системы как целостного 
субъекта на внутреннем и внешнем рын-
ках, определяющее основные параметры 
ее развития и отражаемое через совокуп-
ность экономических индикаторов [9, �0]. 
Сведение региональной экономической 
системы к корпорации дает возможность 
использовать для анализа конкурентоспо-
собности хорошо известные индикаторы 
корпоративного хозяйствования: 

— доля корпоративной системы на 
рынках ее профильной продукции, а так-
же на рынках дополнительной продукции; 

— доля корпорации в ВРП, тенден-
ции ее изменения, доля корпорации на 
региональных рынках труда, природных 
ресурсов, финансовом рынке, рынке ин-
новаций и др.;

— рейтинг корпорации в регионе, в 
национальной экономике и на глобальном 
рынке; 

— уровень инвестиционного риска; 
— доля бюрократических трансак-

ционных издержек в стоимости произво-
димых корпорацией товаров и др. 

Вместе с тем, конкуренция между тер-
риториями весьма специфична, ее резуль-
таты не во всем совпадают с результатами 
конкуренции между корпоративными 
структурами. Основные результаты кон-
куренции между региональными эконо-
мическими системами могут быть опреде-
лены следующим образом: 
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во-первых, наиболее конкурентоспо-
собные регионы получают соответствую-
щие рейтинги инвестиционной привлека-
тельности и, соответственно, привлекают 
наибольшие инвестиции (инвестицион-
ный результат); 

во-вторых, конкуренция позволяет 
наиболее полно мобилизовать и исполь-
зовать имеющиеся ресурсы и возможнос-
ти для организации воспроизводства как 
частных, так и общественных благ (ресур-
сный результат);

в-третьих, в конкурентном взаимо-
действии снижаются территориальные 
бюрократические трансакционные изде-
ржки, ограничиваются возможности ор-
ганов власти и управления региона в при-
своении административной ренты (транс-
акционный результат). 

Третий компонент познавательного 
потенциала рассматриваемого концепту-
ального представления состоит в переносе 
на региональную экономическую систему 
развитых механизмов корпоративного 
менеджмента и корпоративной экономи-
ческой политики. В данном отношении 
следует выделить ряд эвристических и 
прикладных возможностей данного ком-
понента: 

— использование в хозяйственном 
пространстве региона эмиссионного ме-
ханизма современной корпорации (в тех 
пределах, которые установлены для тер-
ритории); в какой-то мере данная возмож-
ность используется регионами-лидерами 
современной России (на протяжении пос-
леднего десятилетия Москва, Санкт-Пе-
тербург, Пермский край успешно совер-
шили несколько выпусков региональных 
облигационных займов); 

— применение в хозяйственном 
пространстве региона методик стратеги-
ческого планирования, используемых 
вертикально интегрированными корпо-
рациями (ВИК), развитие поля стратегий 
региональной экономической политики, 
опираясь на опыт стратегического плани-
рования корпораций; 

— реализация в системе региона кон-
цепции совета директоров, обеспечиваю-
щей эффективное согласование интересов 
крупнейших экономических субъектов, 
действующих на данной территории. 

Осуществляемое в рамках рассмат-
риваемого концептуального представле-

ния приведение региональной системы к 
«общему корпоративному знаменателю» 
дает возможность использовать в анализе 
пространственного образования богатый 
инструментарий, сформировавшийся в 
процессе исследования различных форм 
корпораций. 

Таким образом, дадим следующую 
оценку концептуального представления 
региональной экономической системы 
как квази-корпорации: 

— с одной стороны, подобное кон-
цептуальное представление позволяет 
уйти от представлений о территориальном 
хозяйстве как случайно сформированной 
совокупности населения, экономических 
субъектов и ресурсов, реализовать потен-
циал системного подхода и, в конечном 
счете, определить региональную экономи-
ческую систему как развитую форму орга-
низации системного, пространственного 
по своей природе, интегрированного субъ-
екта экономических отношений, схожего 
с корпорацией; благодаря данному пред-
ставлению в значительной мере преодо-
левается упрощенная трактовка террито-
риального хозяйства и обеспечивается ре-
ализация адекватной (системной) модели 
региональной экономической политики; 

— с другой стороны, данное пред-
ставление опирается на сознательное иска-
жение истины, содержит неправомерное 
допущение: регион, как более сложная и 
иная по своей природе форма организации 
интегрированного субъекта экономичес-
ких отношений, приравнивается к более 
простой форме интегрированного субъек-
та, корпорации. Необходимо учитывать, 
что совокупный функционирующий капи-
тал и потенциал перспективного развития 
региональной экономической системы не 
могут быть сведены к капиталу и соответс-
твующему потенциалу развития корпора-
ции, будь эта корпорация вертикально 
интегрированной, сетевой, охватывай она 
своей деятельностью территорию одного 
региона, нескольких регионов или всей 
России. Принципиальная слабость рас-
сматриваемой концепции заключается в 
том, что она зиждется на ложном принци-
пе сведения к нулю качественных разли-
чий между региональной экономической 
системой и корпорацией. 

Концептуальное представление реги-
она как квази-корпорации сформирова-
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лось, получило поддержку и было практи-
чески востребовано во многом благодаря 
объективной потребности в интенсивном 
развитии взаимодействия между регио-
нальными экономическими системами и 
корпорациями различных масштабов и 
уровней организации — вертикально ин-
тегрированными и сетевыми, ТНК и на-
циональными корпорациями, региональ-
ными и местными малыми корпоратив-
ными структурами [��]. Имеет место дли-
тельное взаимодействие, в ходе которого 
региональные экономические системы и 
корпорации «притираются» друг к другу, 
формируя то, что их реально объединяет. 
В итоге складываются предпосылки для 
процесса, который в теории систем полу-
чил название конвергенции. Вместе с тем, 
данный процесс характеризуется различ-
ными результатами: 

— практические результаты — сбли-
жение механизмов управления обоими 
взаимодействующими экономическими 
системами, разработка общих принципов 
формирования и реализации экономичес-
кой политики; 

— теоретические результаты — кон-
цептуальное представление региональ-
ной экономической системы в качестве 
квази-корпорации; процесс конверген-
ции активно взаимодействующих сторон 
приносит и специфически познаватель-
ный эффект. 

В современной экономической лите-
ратуре указанный процесс конвергенции 
отмечают многие авторы. В частности, В. 
Овчинников и Ю. Колесников приходят к 
следующему выводу: представление реги-
она в качестве квази-корпорации основано 
на организационном моделировании его 
социальной конструкции, обладающей од-
нородным хозяйственным пространством 
и достаточностью ресурсов развития; при 
этом границы регионов, как администра-
тивных и как экономических субъектов, 
не совпадают [8]. 

Применение концептуального пред-
ставления региональной экономической 
системы в качестве квази-корпорации в 
исследовании взаимодействия ВИК и ре-
гиональных экономических систем ока-
жется конструктивным только в том слу-
чае, если оно будет опираться на реально 
существующие моменты единства указан-
ных сторон взаимодействия (таблица �). 

Обобщение результатов анализа дан-
ных, представленных в таблице �, позво-
ляет следующим образом определить мо-
менты единства региональной экономи-
ческой системы и ВИК: 

— принадлежность обоих контраген-
тов к метасистемам и интегрированным 
субъектам хозяйственных отношений (в 
одном случае налицо территориальная 
интеграция, в другом — интеграция в 
форме коммерческой организации, ори-
ентированной на извлечение прибыли); 
в обоих случаях системная организация 
хозяйственных отношений сложилась на 
основе спецификации активов участников 
рыночных трансакций [�2]; 

— институциональное упорядочива-
ние их внутренних сред с помощью верти-
калей власти (в ВИК — вертикали эконо-
мической власти, созданной собственни-
ками капитала, в регионе — территори-
ального звена вертикали государственной 
власти, имеющей социально-политичес-
кую природу); 

— участие указанных контрагентов 
в конкурентном взаимодействии с субъек-
тами, относящимися к различным уров-
ням организации хозяйственных отноше-
ний; при этом конкуренция между реги-
ональными экономическими системами 
качественно отличается от конкуренции 
между ВИК; 

— обладание высоким потенциалом 
адаптации к изменениям внешней среды; 
при этом ресурсы адаптации региональ-
ной экономической системы более разно-
образны, а ВИК обладает эффективным 
механизмом концентрации данных ресур-
сов на приоритетных направлениях; 

— для региональной экономической 
системы и ВИК характерны функциональ-
ное многообразие, наличие разветвленной 
структуры и специальных механизмов со-
гласования интересов субъектов их внут-
ренних сред. 

Представленные выводы позволяют 
обосновать применение в процессе иссле-
дования взаимодействия региональных 
экономических систем с ВИК концепции 
региональной экономической системы 
как квази-корпорации — представление 
указанной пространственной системы в 
качестве сопоставимого с корпорацией 
интегрированного субъекта, обладаю-
щего необходимым потенциалом само-
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развития и многообразием функций, 
отношения внутренней среды которого 
институционально упорядочены двоя-
ким образом: во-первых, на основе де-
ятельности встроенного территориаль-
ного звена вертикали государственной 
власти, во-вторых, на основе естествен-
ного развития процесса спецификации 
рыночных активов, оборачивающихся в 
данной среде. 

Приоритетными возможностями при-
менения указанного концептуального 
представления в исследовании взаимо-
действия ВИК с региональными экономи-
ческими системами являются: 

— обретение общей базы анализа (об-
щего «методологического знаменателя») 
взаимодействия региональных экономи-
ческих систем с ВИК; 

— раскрытие субъектного аспекта 
эвристического потенциала концепции 

региональной экономической системы 
как квази-корпорации; 

— определение двух сил, обеспечи-
вающих институциональное упорядочи-
вание внутренней среды региональной 
экономической системы. 

К приоритетным прикладным возмож-
ностям применения указанного концепту-
ального представления следует отнести: 

— в региональной экономической 
системе функционируют подобия (про-
странственные проекции) фиктивного и 
действительного капитала корпорации, 
поскольку во внутренней среде террито-
рии формируются реальный и финансо-
вый секторы, взаимодействие которых 
оказывает решающее воздействие на ее 
развитие. При этом локальные рынки фи-
нансового сектора берут верх над локаль-
ными рынками реального сектора, что 
означает их более высокую доходность и, 

Стороны 
взаимодействия

Характеристики

Региональная  
экономическая система

Экономическая система 
ВИК

Уровень системной организации Мета-система Мета-система

Характер институциональной 
организации соответствующего 
субъекта экономических отно-
шений 

Пространственно интег-
рированный в формате 
региона 

Организационно интег-
рированный в формате 
корпорации 

Механизм институционально-
го упорядочивания внутренней 
среды

а) Спецификация акти-
вов участников сделок 
б) Иерархический 
механизм (звено вертика-
ли власти государства)

а) Иерархический меха-
низм (вертикаль власти 
собственников фиктивно-
го капитала)
б) Менеджмент организа-
ции 

Характер внешней среды системы 
Ограниченно конкурен-
тный

Конкурентный

Способность адаптироваться к 
изменениям внешней среды

Значительный потенциал 
инерциальной адаптации 

Высокий потенциал опе-
ративной адаптации 

Функциональное содержание
Изменчивое многообра-
зие функций

Устойчивое многообразие 
функций

Структурная организация
Разветвленная, с одним 
или несколькими «ядра-
ми развития»

Разветвленная, в основе 
которой — участие в ка-
питале (холдинг)

Пространственно-ориентирован-
ная модель механизма согласо-
вания интересов 

Сочетание «вертикально-
го» и «горизонтального» 
механизмов 

Преимущественно «вер-
тикальный» механизм

Таблица 1
Сравнительный анализ характеристик региональной экономической системы  

и экономической системы ВИК 
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соответственно, более высокую инвести-
ционную привлекательность [�3, �4]; 

— используя вышеуказанное доми-
нирование рынков финансового сектора, в 
странах с развитой рыночной экономикой 
большая часть инвестиций приходит в ре-
гионы с помощью инструментов эмиссии 
и обращения ценных бумаг, то есть через 
фондовый рынок; 

— способ активизации развития эко-
номической системы региона, в основе ко-
торого лежит исследуемое концептуаль-
ное представление региона как квази-кор-
порации — привлечение средств постоян-
ного населения, экономических субъек-
тов территории и заинтересованных лиц 
из внешней среды с помощью выпуска в 
обращение территориальных облигаци-
онных займов. Необходимо отметить, что 
указанный способ обременен существен-
ными финансовыми рисками, поскольку 
формирует не только дополнительные воз-
можности обновления территориальной 

инфраструктуры, функционирующего 
капитала и человеческого фактора эконо-
мической системы региона, но и продуци-
рует риски, связанные с созданием масш-
табного территориального долга, выплата 
которого сужает потенциал дальнейшего 
самофинансирования инвестиционного 
процесса и создает угрозу неплатежеспо-
собности региона; 

— апробированные стратегии и инс-
трументы корпоративного менеджмента 
и экономической политики могут найти 
широкое применение в управлении регио-
нальным воспроизводственным процессом, 
а также в формировании и реализации тер-
риториальной экономической политики. 

Таким образом, представленные аргу-
менты позволяют использовать концеп-
туальное представление региональной 
экономической системы в качестве квази-
корпорации в рамках изучения процес-
са взаимодействия ВИК и региональных 
экономических систем России. 
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