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Геоэкономический анализ имеет свою предысто-
рию. Еще в XIX веке известный немецкий экономист
Фридрих Лист, обосновывая свою теорию "автаркии
больших пространств", говорил о последствиях, к ко-
торым ведёт "повсеместное и тотальное установление
принципа свободной торговли, максимальное снижение
пошлин и способствование предельной рыночной либе-
рализации" для реализации национальных экономичес-
ких интересов. При этом он напрямую связывал эти яв-
ления со сложностями на практике развития наций и
государства в мировой системе того времени [2]. В том
же русле находятся и рассуждения Дж. М. Кейнса в его
доктрине "экономической инсуляции", то есть постро-
ении экономических систем по "островному принципу"
("инсула" на латинском означает "остров") [3].

 Впервые термин геоэкономика использовал амери-
канский ученный Т.Реннер в 1942 году. Другой амери-
канский ученый — Эдвард Люттвак в своей статье "От
геополитики в геоэкономику: логика конфликта, грам-
матика торговли", опубликованной в 1990 году, выде-
лил геоэкономику как отдельную научную дисциплину.
Именно он считается родоначальником геоэкономичес-
кой теории, разработавшим теоретико-методологичес-
кие основы "правильного использования политики и
стратегии для увеличения конкурентоспособности го-
сударств". С точки зрения Люттвака, движущей силой
ускоренного развития информационных технологий и
глобализации является турбокапитализм [5]. В данном
случае имеется в виду интенсивное развитие экономик,
приводящее к социальным конфликтам как в развитых,
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а также в развивающихся странах. Еще одним показа-
телем наступление эры геоэкономики являются разра-
зившиеся геоэкономические (торговые, валютные), вой-
ны. Однако, завоевания рынков, совершенствование ме-
тодов внешней торговли Люттвак считал более прием-
лемым, чем наращивание военного потенциала. "В та-
ком соперничестве, капитал, инвестированный в произ-
водство обеспеченный или направленный государством
эквивалентен огню оружия. Совершенствование про-
дукции с помощью субвенций эквивалентен бомбе на
войне, но геоэкономика не эквивалентна меркантилиз-
му и экономической войне. Причина появления данной
дисциплины это проведения борьбы за экономические
интересы между развитыми странами Запада" [6].

 В отличие от Люттвака, Э.Г. Кочетов в своей концеп-
ции "освоения мирового экономического пространства"
рассматривает геоэкономику как результат глобализа-
ции. Он рассматривает геоэкономику не как научную, а
как прикладную дисциплину. По его мнению, в современ-
ном глобальном пространстве нельзя не учитывать гео-
экономический атлас мира для того, чтобы защищать
экономические интересы и достигать успехов в конкурен-
тоспособности. Только в том случае, как он считает, стра-
на сможет добиться устойчивого экономического роста,
обеспечить пополнение своего бюджета за счет участия
перераспределения мирового дохода [7].

На наш взгляд, Э.Г. Кочетов впервые дал чисто эко-
номическое определение геоэкономики, отделив его от
политической содержимого. Но другой исследователь
проблемы А.И. Неклесса имеет другую позицию. Его
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гексагональная модель основана на факторе слияния
политики с экономикой в современном мире, и опреде-
ляющим фактором в мире, по его мнению, является
иерархия "геоэкономических интегрий" — комплексов
экономической деятельности (финансово-правовых
технологий, промышленности, производства сырья и
т.д.), связанных, однако, по преимуществу с группой го-
сударств, с тем или иным географическим регионом.
Геоэкономическим же инструментарием у Неклесса вы-
ступают такие глобальные финансово-правовые техно-
логии, как мировая резервная валюта, глобальный долг,
программы структурной адаптации и финансовой ста-
билизации, "вашингтонский консенсус", формирующа-
яся система управления национальными и региональны-
ми рисками, а в перспективе — глобальная эмиссион-
но-налоговая система" [8].

Во Франции активную разработку проблем геоэко-
номики проводит профессор Паскаль Лорот. Его публи-
кация "Введение в геоэкономику" увидела свет в 1999
году в журнале "Revue francaise de geoeconomie". По оп-
ределению П. Лорота, геоэкономика анализирует эконо-
мическую стратегию государства, а также коммерческих
предприятий в рамках политики, направленной на защи-
ту внутренней (национальной) экономики. Одной из ос-
новных целей государства, по его мнению, является по-
мощь отечественным предприятиям в их приобщении к
новейшим технологиям и проникновении на мировые
рынки сбыта. При этом автор подчеркивает важность про-
ведения геоэкономической политики на микроэкономи-
ческом уровне. По его мнению, мощь, а значит и конку-
рентоспособность страны, в первую очередь зависит от
силы национальных предприятий и от сферы их влияния.
Кстати, этой позиции придерживаются и специалисты
Всемирного Экономического Форума при составлении
рейтинга по глобальному индексу конкурентоспособно-
сти мировых экономик. Конкурентоспособность компа-
ний, инновационный потенциал, размер внутреннего рын-
ка являются основными слагаемыми для определения
конкурентоспособности страны.

В книге другого французского ученого Жака Атта-
ли "Линии горизонта" предлагается концепция геоэко-
номических полюсов. Современное мировое сообще-
ство, с точки зрения автора, состоит из рыночных отно-
шений и информационных технологий, формирующих-
ся на принципах "геоэкономики и имеет три центра —
экономических пространств или финансово-промыш-
ленных зон: американское (Северная и Южная Амери-
ка), европейское (объединенная Европа) и Азиатско-
Тихоокеанское (Япония, Тайвань, Сингапур и другие
страны региона) пространство. Также как и профессор
Лорот, Аттали подчеркивает актуальность проведения
геоэкономической борьбы между сильными полюсами
мировой экономики.

Итальянские ученые (К. Жан, П. Савона, С. Фиоре,
Ф. Бруни) придерживаются несколько иных позиций,
понимая под геоэкономикой "дисциплину, изучающую
те аспекты международной конкуренции, где главными
действующими лицами выступают не корпорации, тре-
сты или банки, а государства" [10].

Вызывают интерес исследования индийских спе-
циалистов (Жагдиш Шев и Ражендра Сисодиа), кото-
рые считают, что сегодняшняя геоэкономическая струк-

тура не совсем благоприятна для развивающихся стран.
По их словам, развитые и слаборазвитые страны зави-
сят друг от друга и если развитые государства имеют
низкие темпы экономического роста, старение населе-
ния, но имеют высокий уровень социальной обеспечен-
ности, то менее развитые страны имеют преимуществен-
но молодое население и нуждаются в инвестициях, со-
временных технологиях для достижения достойного
будущего. По их мнению, в мировом хозяйстве между
развитыми северными странами происходит "геоэко-
номическая холодная война", взамен которой предла-
гается геоэкономический трехполярный мир, где тре-
тьей стороной будут такие крупные развивающие стра-
ны как Индия, Китай [12].

Необходимо также отметить и другие теоретичес-
кие воззрения о генезисе, факторах и тенденциях гео-
экономических процессов. К ним можно отнести: инсти-
туциональную по характеру "азиатскую драму" Гунна-
ра Мюрдаля; неоинституциональный "иной путь" Эрнан-
до де Сото; "Концепцию неэквивалентного обмена"
Артура Эмануеля; "мир-системный анализ" Имануила
Валлерстайна; модель "вклада в человеческий капитал
Роберта Солоу.

При всей их значимости, вышеуказанные теоретичес-
кие исследования не привносят в геоэкономическую про-
блематику системных характеристик. Для этого, прежде
всего надо разобраться в том, что привносит приставка
"гэо" в данное понятие. Скорее всего, это означает, что
мы имеем дело с экономическим пространством, охва-
тывающим всю планету. Во-вторых, геоэкономика изу-
чает национальные экономические интересы, реализую-
щиеся в процессе международной конкуренции. В-тре-
тьих, геоэкономика изучает возможности, механизмы и
формы воздействия национальных экономик на про-
странство мировой экономики и наоборот.

Существуют микро-, макро- и мегауровни геоэко-
номического взаимодействия. В их осуществлении ак-
тивную роль играет государственная геоэкономическая
стратегия и политика. О геоэкономической политике
можно говорить, например, и в ходе разработки госу-
дарственных программ развития, создании нацио-
нальных кластеров в экономике, проведении внешне-
экономической политики и т. д.

При геоэкономическом анализе используются как
объективные, так и субъективные факторы. Первая груп-
па факторов дополняет и уточняет решения, принимае-
мые на официальном уровне, а прогнозы изменений в
мировой экономике служат важной информационной
базой для целей деятельности различных субъектов на-
циональной, региональной и мировой экономики.

Таким образом, можно придти к заключению, что
объект геэкономики — система национальных, регио-
нальных и субрегиональных экономических образова-
ний, включающая свободные экономические зоны,
транспортно- коммуникационные коридоры и информа-
ционные порталы международного значения.

Субъектов геокономики достаточно много — это
все те структуры, которые в той или иной степени в со-
стоянии воздействовать на мирохозяйственные процес-
сы. В современной геоэкономической ситуации не толь-
ко отдельные производители, но целые страны лишены
подобного потенциала. В поисках решения вопроса о
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том, как предстать агентом влияния в геоэкономике, нет
шаблонных ответов. Иногда они кроются в практике
далёкого прошлого. В этой связи можно было бы ис-
пользовать метод кольбертизма, название которого
восходит к экономической доктрине министра финан-
сов Франции Кольбера (1619—1683). В ней, как одной
из разновидностей меркантилизма, рост доходов стра-
ны напрямую увязывался с созданием крупных ману-
фактур и увеличением вывоза промышленных товаров
благодаря государственному вмешательству для стиму-
лирования производственной активности, а также со-
зданию межведомственных органов обеспечения безо-
пасности экономики. Но существуют и новейшие вари-
анты ответа на этот вопрос, которые, к примеру, пред-
лагает метод геоэкономических войн.

Выбор модели влияния в геэкономике вариабелен.
Но в методологическом плане он всегда связан со стра-
тегическим подходом ко всем экономическим процес-
сам сквозь призму внешних факторов.

ВЫВОДЫ
На сегодняшний день, геоэкономическая проблема-

тика актуальна для всех стран и, конечно для Азербайд-
жана, ставшего заметным участником мирохозяйствен-
ного процесса. Так, в опубликованном Всемирным Эко-
номическим Форумом рейтинге по глобальному индексу
конкурентоспособности мировых экономик на 2013—
2014 годы, Азербайджан среди 148 стран мира занял 39-
ое место. Сейчас азербайджанская экономика вступает
в фазу диверсификации своего экспортного потенциа-
ла, промышленной модернизации, роста наукоемкого
производства. Геоэкономический анализ позволяет вы-
рабатывать наиболее оптимальные и эффективные фор-
мы осуществления этого прогрессивного пути развития.
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