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методология которой в настоящее время имеет важное теоретическое и 
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экономической, политической, региональной и экономической географии, 
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GEOECONOMICS IN THE SYSTEM OF INTERDISCIPLINARY 

RESEARCHES 

 

Abstract: After the relative advantages of international trade in the field of 

interstate economic relations took a dominant position, a new form of scientific 

analysis appeared, which later became known as geoeconomics and whose 

methodology currently has important theoretical and practical significance.  

Geoeconomics, which combines the methods of studying economic, political, regional 

and economic geography, gets its own scientific discourse, which shows the causes of 

progressive transformations at all levels of theoretical research and economic 

practice. 

Key words: geoeconomics; geo-economic space; geoeconomics methodology; 

spatial balance; globalization; integration. 

 

В последние десятилетия глобальные геополитические, политические, 

экономические и экологические изменения оказали глубокое влияние на 

общество. Растущее понимание перспектив и инструментов для новой 

академической дисциплины - геоэкономики - ставит перед научным 

сообществом несколько вопросов. Что такое геоэкономика и как она связана с 

великими интересами общества и науки? Каково ваше научное образование? Как 

это связано с другими областями социальных наук? 

В то же время наука сталкивается с рядом фундаментальных проблем в 

широком спектре дисциплин, которые кажутся концептуально схожими. В 

социальных науках геоэкономика глубоко вовлечена в такие сектора, как 

геополитика, глобализация, интеграция и процессы. 

Геоэкономика описывается как изучение территориальных, социально-

экономических, культурных и стратегических аспектов использования ресурсов 

для получения долгосрочного конкурентного преимущества. Концепция 

геоэкономики используется для анализа процессов глобализации и, 

следовательно, представляет интересы страны и транснациональных корпораций 

в мировой экономике. Конкурентоспособность страны проявляется в 

оптимальном использовании ресурсов будущего: науки, образования, 

технологического производства и торговли. 
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Геоэкономическая методология пытается описать и объяснить цель и 

реальную роль страны в системе международного разделения труда и в 

глобальной экономической деятельности, информационных потоках между 

странами, сырьем, товарами и человеческими ресурсами, связывающими 

местную и региональную экономику. и национальный. С. Лачинский отмечает, 

что в действительности геоэкономика является «новой географией мировой 

экономики» и становится реальной областью практики во внешней политике и 

стратегии национальной безопасности [3, с. 8]. 

Современные геоэкономические исследования основаны на первых 

концепциях А. Вебера и В. Кристлера, которые выявили закономерности и 

тенденции в геоэкономическом пространстве, которые рационально и 

эффективно выступают в качестве производителей в соответствии с доступными 

ресурсами, положением и конкурентоспособностью своих рынков и вместе с 

ними, объяснить связанные транспортные расходы с использованием сырья и 

готовая продукция [1, с. 13]. 

Использование информации в контексте геоэкономики и особенно в 

бизнесе может увеличить доходы и прибыль предпринимателей, что в конечном 

итоге повышает эффективность самого государства. Этот факт также связан с 

экологией сферы экономической деятельности и способствует сохранению 

окружающей среды. Это означает расширение использования 

геопространственной информации при принятии решений во всех областях, 

связанных с геоэкономикой. 

Геоэкономические методы, в основном предназначенные для внешних 

неэкономических исследований, становятся в полной мере применимыми в 

контексте пространственного и территориального анализа внутренних 

национальных экономических процессов и систем. Поэтому объективной 

реальностью геоэкономической методологии является не только глобальная 

экономика, но и национальные территориальные системы и места, не имеющие 

выхода к морю. 
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Геоэкономическое развитие регионов внутри национальных экономик 

поддерживает противоречивую структуру конгломерата, включающего 

территории с разным уровнем экономического развития, статус которых во 

многом определяется пространственными, географическими, природными и 

промышленно-промышленными характеристиками. Разнообразие 

регионального экономического развития требует различных ориентаций и 

интенсивности региональной экономической политики, а также разработки 

моделей рыночных преобразований для каждого типа региона [2, с. 25]. 

Геоэкономический подход к анализу пространственно-территориальной 

структуры национальной экономики позволяет учитывать как чисто 

коммерческие факторы, так и социально-культурные, этнические, 

психологические и другие метаэкономические и институциональные факторы, 

оказывающие решающее влияние. на формирование региональных 

пространственно-экономических моделей. Геоэкономика не создает нового 

геоэкономического пространства, но рассматривает последние изменения в 

мировой экономике на разных уровнях - отраслевом, территориальном, 

цивилизационном [4, с. 21]. 

В геоэкономике эффективное использование и управление социально-

экономическими ресурсами приводит к конкурентному преимуществу для 

страны или группы стран. Это отправная точка для изучения геоэкономики, 

которая основана на динамическом подходе социальных наук, особенно 

экономики, который помогает проследить путь от классической экономики к 

геоэкономике. 

Геоэкономика как объект научного анализа представляет собой 

исследование функционирования экономики в международной среде в контексте 

глобального движения капитала и мобильного рынка труда. Следовательно, 

концепция геоэкономики взаимодействует с географическими, 

демографическими и социокультурными аспектами государств и, следовательно, 

влияет на политику международной торговли. 
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