
Введение

Происходящие в настоящее время перемены в мировой экономике и, более широко, в чело-
веческом обществе, в целом, настолько глубоки и значительны, что они обнажили свои глубинные
взаимосвязи с фундаментальными факторами бытия – пространством и временем. Тем самым поня-
тия, которые еще недавно составляли объект философских рассуждений, становятся темами акту-
альных исследований не только экономической науки, но и прикладных работ. При этом возникают
вопросы важнейшего значения: взаимозависимости фундаментальных факторов и прогресса, вклю-
чая характер связей между ними, определения «механизма», приводящего в движение мировую эко-
номику и пр.

Концепция, излагаемая в монографии, исходит из того, что основным генератором такого
движения становится новая глобальная инфраструктура, которая будет оказывать определяющее
воздействие на процесс развития мировой экономики на цивилизационный прогресс и т.д. При этом
развитие понимается как пространственное движение (экспансия) и движение темпоральное (разви-
тие во времени, - в том числе передача знаний, информации от поколения к поколению и т.п.).

Из сказанного следует, что изучая эту формирующуюся ключевую структуру, ее функциони-
рование можно предугадать будущее мировой экономики. Более того, целенаправленно влияя на
указанную инфраструктуру можно повлиять и на сам процесс развития.

Концепция фокусирует внимание на ряде моментов формирования новой инфраструктуры.
При этом понимается, что инфраструктура, как основная несущая конструкция в социально-

экономической сфере, выполняет важнейшую роль в жизни человеческого общества, обеспечивая в
целом существование последнего и его развитие. Исторический опыт показывает, что ключевое зна-
чение имеют инфраструктуры, осуществляющие передвижение людей, материальных ценностей,
передачу информации. В современную эпоху, транспортно-коммуникационный комплекс приобрел
решающее значение для экономического и даже общецивилизационного прогресса.
Масштабы перемещения людей, грузов, информации продолжают возрастать и все более явно оп-
ределяют развитие мировой экономики и даже общий ход прогресса.

Динамика пассажиропотоков на порядок обгоняет рост населения Земли, хотя последний
справедливо квалифицируется как «демографический взрыв». Грузопотоки, в том числе энергоноси-
телей, потоки информации и капиталов растут темпами, которые намного превосходят увеличение
ВВП, промышленного и сельскохозяйственного производства, объемов торговли.1

По мере своего развития транспортно-коммуникационный комплекс не только ускоряет общий
социально-экономический процесс глобализации, но и меняет внутреннюю структуру мировой эконо-
мики, иерархию ее компонентов. Постепенно транспортно-коммуникационный комплекс консолидиру-
ет вокруг себя все больше отраслей, структур и служб.

В результате возникает тенденция формирования глобальной инфраструктуры охватываю-
щей:

- собственно транспорт, то есть перемещение людей, материальных ценностей (грузов, в том
числе не только товаров в торговле, но и сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов в
процессе производства и т.п.);

- службы связи, медийно-коммуникационные компании (средства телекоммуникаций, инфор-
мационно-коммуникационные технологии – ИКТ и др.);

- городские структуры, интегрированные в качестве звеньев в общие коммуникационные сети,
а также работающие автономно в пределах города, мегаполиса, агломерации;

- отрасли, производящие транспортно-коммуникационные технологии, оборудование, институ-
ты и компании, разрабатывающие программы.

Тема, касающаяся роли городов, заслуживает дополнительного пояснения. Процесс урбани-
зации активно содействует развитию транспортно-коммуникационного комплекса и формированию
глобальной инфраструктуры.

По существу города возникают и вырастают на коммуникациях и благодаря им. Вместе с тем,
города со своей стороны очень существенно стимулируют развитие коммуникаций, генерируют грузо-
потоки, передвижения людских масс, колоссально увеличивают потоки информации. Города (город-
ские инфраструктуры) на всем протяжении истории выступают как активные звенья совокупного
транспортно-коммуникационного процесса. Более того, внутри самих городов, между ними и пригоро-
дами, в пределах гигантских агломераций создаются вторичные, аффилированные транспортно-
коммуникационные структуры, а также целые отрасли обеспечивающие функционирование послед-
них.

Поскольку продолжительность функционирования («срок жизни») инфраструктуры, как прави-
ло, весьма значителен, она уже возникнув, во многом определяет соответствующий вектор социаль-
но-экономического развития на перспективу.2 Это обстоятельство дает возможность на основе тща-
тельного анализа динамики и трансформаций основных инфраструктур делать выводы о тех буду-



щих условиях и ориентирах, которые в настоящее время находятся еще только в стадии формирова-
ния. В данной работе речь идет о мировой экономике и связанных с ней сферах.3

Вместе с тем, кроме вопросов прогнозирования, возникают и проблемы проведения более ак-
тивного воздействия на создание и функционирование инфраструктур для использования их в задан-
ных социально-экономических целях (успешного развития народного хозяйства России, оптимально-
го вхождения страны в мировую экономику, повышения благосостояния граждан и т.д.).

Соответственно в настоящей работе ставится цель рассмотреть в каком направлении проис-
ходит общее изменение ключевой инфраструктуры и сопутствующих звеньев, их трансформация и
что нового это привносит в развитие мировой экономики (в частности, в процесс глобализации), какие
новые условия и задачи возникают для России.

Другой стороной темы является выбор объектов целенаправленного (по существу политиче-
ского) воздействия. В этом отношении необходимо учитывать, что за последнее столетие масштаб
большинства сколько-нибудь значимых международных (а зачастую и национальных) проблем весь-
ма возрос, а взаимозависимость стран усилилась. В результате поиск решения имеющихся проблем
обязывает выходить на новый более высокий чем раньше уровень обобщения. Территориальные во-
просы стали пространственными, вопросы темпов развития превратились в темпоральные, то есть
связанные со скоростью и направлением времени.4

В этом контексте инфраструктура важна, с точки зрения возможности ее использования для
целенаправленного воздействия на ход развития экономики, социальной сферы и других областей
жизни общества.

Вместе с тем возникают и проблемы, имеющие важное практическое значение: возможности
ускорения развития в сфере транспорта и коммуникаций и характера противодействия со стороны
факторов торможения; проблемы государственной политики, вызываемые необходимостью адапта-
ции к современным реалиям и проч.

При всех этих и некоторых других вопросах общая мотивация данного исследования заклю-
чается в поисках путей обеспечения оптимальных позиций России в мировой экономике.
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