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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР  
В ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

08.00.01 — Экономическая теория

Аннотация. Общество давно привыкло к посещению 
сетевых структур для покупок товаров массового потре-
бления (от физических — сети «Магнит», «Пятерочка», 
«Почта России», до виртуальных — Wildberries, AliExpress). 
Сетевые структуры сформировались и развиваются в си-
стеме экономики государства, субъектов РФ. В материа-
лах исследования определено концептуальное представление 
категории «сетевая структура в виртуальном экономиче-
ском пространстве»; раскрыто представление о том, что 
организационно-экономическая плоскость реализации сво-
их основных функций сетевыми структурами проявляет-
ся в виртуальных экономических отношениях; определена 
взаимосвязь отношений между сетевыми структурами и 
формами взаимодействия между сетевыми структурами в 
виртуальном экономическом пространстве; на все обозна-
ченные моменты могут влиять внешние по отношению к 
сетевой структуре процессы интеграции и дезинтеграции 
в виртуальном экономическом пространстве; обоснован 
тезис о том, что органы государственной и муниципальной 
власти также являются по существу сетевыми структура-
ми и вступают с индивидами, домохозяйствами в виртуаль-
ные экономические отношения; раскрыты положительные 
и отрицательные аспекты присутствия сетевых структур 

в виртуальных экономических отношениях; определяющим 
моментом исследования сетевых структур в виртуальных 
экономических отношениях является представление об ин-
формации как о предмете обмена в рамках виртуальных 
экономических отношений. Прибегая к системному иссле-
дованию существования информации как предмета обме-
на, нами выделено три уровня в обмене информацией среди 
субъектов сетевых структур. Представляется, что теоре-
тический интерес исследование представляет в сфере раз-
вития фундаментальных аспектов существования сетевых 
структур в виртуальных экономических отношениях. При-
кладная особенность исследования заключается в практи-
ческих направлениях понимания основных аспектов сетевых 
структур и в возможной помощи этих аспектов для вы-
страивания коммуникационной политики руководителями 
сетевых структур в пространстве виртуальных экономи-
ческих отношений.

Ключевые слова: сетевая структура, виртуальные 
экономические отношения, виртуальная экономика, вир-
туальное экономическое пространство, информацион-
но-коммуникационные технологии, Интернет-сеть, ин-
формация, институты, субъекты, индивид, социально- 
экономическая система
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Original article

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE STUDY OF NETWORK STRUCTURES  
IN VIRTUAL ECONOMIC RELATIONS

08.00.01 — Economic theory

Abstract. The society has long been accustomed to visiting 
network structures for purchases of mass consumer goods (from 
physical ones — Magnit, Pyaterochka, Russian Post, to virtual — 
Wildberries, AliExpress). Network structures have been formed 
and are developing in the economic system of the state and the 
constituent entities of the Russian Federation. The research 
materials define the conceptual representation of the category 
“network structure in the virtual economic space”; the idea is 
revealed that the organizational and economic plane of the imple-
mentation of their main functions by network structures is man-
ifested in virtual economic relations; the relationship between 
the ways of relations between network structures and forms of 
interaction between network structures in the virtual economic 
space is determined, which can be manifested in ways, methods, 
directions and commercial interests; all these points can be influ-
enced by integration and disintegration processes external to the 
network structure in the virtual economic space; the thesis is sub-
stantiated that state and municipal authorities are also essentially 
network structures and enter into virtual economic relations with 

individuals and households; the positive and negative aspects of 
the presence of network structures in virtual economic relations 
are revealed. The defining moment of the study of network struc-
tures in virtual economic relations is the idea of information as 
an object of exchange within the framework of virtual economic 
relations. Resorting to a systematic study of the existence of in-
formation as a subject of exchange, we have identified 3 levels 
in the exchange of information among the subjects of network 
structures. The research may be of theoretical interest in the de-
velopment of fundamental aspects of the existence of network 
structures in virtual economic relations. The application of the 
study lies in the practical directions of understanding the main 
aspects of network structures and the possible assistance of these 
aspects in building communication policies by network managers 
in the space of virtual economic relations.

Keywords: network structure, virtual economic relations, 
virtual economy, virtual economic space, information and com-
munication technologies, Internet network, information, institu-
tions, subjects, individual, socio-economic system

For citation: Novikov V. S. Theoretical and applied aspects of the study of network structures in virtual economic relations. 
Business. Education. Law, 2021, no. 4, pp. 102—107. (In Russ.) DOI: 10.25683/VOLBI.2021.57.430.

Введение 
Актуальность исследования определяется массовым 

развитием сетевых возможностей коммуницирования, ве-
дения хозяйственной деятельность между субъектами эко-
номики, однако постановка задачи и исследование сетевых 
структур как участников виртуальных экономических от-
ношений ранее не проводилось.

Изученность сетевых структур в виртуальных эконо-
мических отношениях является недостаточной для выстра-
ивания прикладных направлений работы сетевыми струк-
турами в пространстве виртуальной экономики.

Научная новизна. Начиная исследование основных ха-
рактеристик сетевых структур в виртуальном экономическом 
пространстве, надо разграничить концептуальное представле-
ние категории «сетевая структура в виртуальном экономиче-
ском пространстве». Сетевые структуры являются характери-
стикой прежде всего возможности взаимодействия подчинен-
ных друг другу организаций в рамках сетевого взаимодействия 
средствами информационно-коммуникационного общения. 
Сторонники кластерного подхода объединения организаций 
(и их элементов, дочерних структур) могут возразить [1], что 
главной характеристикой объединения организаций является 
обмен их ресурсными возможностями для достижения одной 
общей коммерческой цели. Однако можем уверенно заявить, 
что без существования информационно-коммуникационных 
технологий, средств Интернет-сети, компьютерных техноло-
гий такое взаимодействие сетевых структур в экономическом 
пространстве государства не представлялось бы возможным. 
Более того, хотелось бы отметить, что сетевые структуры, 
которые функционируют на разных континентах в рамках,  

например, одной транснациональной корпорации, не мо-
гут осуществлять управленческую и экономическую дея-
тельность без средств информационно-коммуникационных 
технологий, что полностью может блокировать их работу и 
функционирование. Обозначенное фиксирует в поле нашего 
исследования авторский взгляд и представление, что органи-
зационно-экономическая плоскость реализации своих основ-
ных функций сетевыми структурами проявляется в виртуаль-
ных экономических отношениях.

Цель и задачи исследования — раскрыть теорети-
ко-прикладные аспекты функционирования сетевых струк-
тур в виртуальных экономических отношениях.

Теоретическая и практическая значимость. Теорети-
ческая значимость работы заключается в развитии теорети-
ческих аспектов существования сетевых структур в вирту-
альных экономических отношениях. Практическая состав-
ляющая работы прослеживается в возможности применения 
отдельных положений работы для выстраивания коммуника-
ционной политики руководителями сетевых структур в про-
странстве виртуальных экономических отношений.

Основная часть
Материалы и методы. В качестве базового метода ис-

следования принят метод системного анализа, который по-
зволяет раскрыть теоретико-прикладные аспекты функцио-
нирования сетевых структур в виртуальных экономических 
отношениях.

Надо отметить, что наряду с сетевыми структурами в 
виртуальных экономических отношениях мы видим: органы 
государственной и муниципальной власти [2], поставщики 
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и посредники, предоставляющие доступ к сети Интернет, 
несомненно, это субъекты рынка, производители и постав-
щики, которые также на правах второй стороны участвуют 
в технологиях коммуницирования и далее в поставках това-
ров и услуг («Магнит», «X5 Group», «Почта России» и др.), 
и другие участники виртуальных экономических отношений 
(ЦБ, регулирующие органы).

Отмеченное выше положение раскрывает ситуацию, 
при которой взаимосвязь способов отношений между се-
тевыми структурами и формами взаимодействия между 
сетевыми структурами в виртуальном экономическом про-
странстве может осуществляться разными путями, спосо-
бами, направлениями и коммерческими интересами; на все 
обозначенные моменты могут влиять внешние по отноше-
нию к сетевой структуре процессы интеграции и дезинте-
грации в виртуальном экономическом пространстве. 

Продолжая идею исследования, отметим, что сетевые 
структуры — это гибкие по своему составу организацион-
ные структуры, располагающие информационными, произ-
водственными, материальными и иными видами ресурсов 
своих партнеров по сети, сочетающие всевозможные ин-
струменты и процедуры управления как всей сетью органи-
заций, так и отдельно входящими организациями в сетевую 
структуру на уровне, например, региона. Особенность так-
же заключается в том, что сетевые структуры используют 
ресурсы своих партнерских структур более мелкого функ-
ционального значения в сетевой структуре.

Более того, говоря про сетевые структуры в виртуаль-
ных экономических отношениях, в большинстве случа-
ев исследователи [3—5] упускают из вида, что сетевыми 
структурами можно с большой долей уверенности назвать 
органы государственной и муниципальной власти и с такой 
же уверенностью то, что эти сетевые структуры вступают с 
индивидами, домохозяйствами в виртуальные экономиче-
ские отношения:

– оплата государственной пошлины средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

– выплата и получение социальных пособий, их расчет 
и начисление в персональных кабинетах субъектов вирту-
альных экономических отношений (граждан); 

– коммуницирование через Интернет-сеть, предостав-
ление консультационной помощи, возможность заказать 
необходимый документ без личного присутствия в соот-
ветствующих органах государственной и муниципальной 
власти; 

– предоставление образовательных услуг государственны-
ми вузами средствами ИКТ (высшее образование в условиях 
пандемии COVID-19; курсы повышения квалификации, пере-
подготовки в большинстве случаев реализуются в дистанци-
онном режиме, проведение обучающих вебинаров и др.).

Отметим, что отдельные элементы теории сетевой эко-
номики так или иначе определяют характеристику новой 
экономики, раскрывают особенности интеграции сетевых 
структур в виртуальных экономических отношениях, тем са-
мым соединяют в себе средствами ИКТ различные отрасли 
региона, предполагают соединение практически всех стадий 
производственного процесса в рамках одного сетевого пред-
приятия на территории региона. Такое объединение должно 
способствовать импульсу развития системы экономики. 

В XXI в. произошли изменения функциональных осо-
бенностей и роли клиента сетевой структуры; здесь стоит 
отметить, что заказчик из безликого массового потребите-
ля превратился в индивидуального, персонифицированного 

потребителя [6]. Существующая конкуренция на рынке вы-
нуждают сетевые структуры:

– снижать издержки и наращивать объемы производства; 
– развивать входящие в сеть предприятия; 
– отметим увеличивающийся рост покупательной спо-

собности у населения региона, который способствует рас-
ширению своих функциональных обязанностей по постав-
кам товаров сетевыми структурами; 

– привлекать на территорию региона инвестиционные 
ресурсы из других субъектов РФ; 

– создавать новые рабочие места с характеристикой вы-
сокотехнологичных и высоко компеентностных професси-
ональных обязанностей, что предполагает появление и уко-
ренение новых форм потребления продуктов и услуг, появ-
ление новых стандартов и особенностей жизни населения 
на территории определенного субъекта РФ.

Несомненно, надо отметить тот факт, что в нашу жизнь 
постоянно внедряют (органы государственной и муници-
пальной власти, предприниматели, процессы взаимодей-
ствия между институтами общества) информационные и 
коммуникационные технологии, что вынуждает пересма-
тривать традиционные подходы к организации виртуаль-
ных экономических отношений между производителем 
и потребителем. Отметим, что отношения, формируемые  
в сетевой структуре, например, на территории региона, за-
висят от характеристик отношений между ее участниками, 
от формы взаимодействия участников, от формы и характе-
ристики территории (территории опережающего социаль-
но-экономического развития, кластера, особой экономиче-
ской зоны), также могут зависеть от целей формирования 
сетевой структуры в экономике региона [7]. 

Можно выделить несколько целевых установок форми-
рования и развития сетевых структур в виртуальных эко-
номических отношениях: реализация масштабных социаль-
но-экономических проектов; объединение групп малых и 
средних предприятий на локальной территории; объедине-
ние в союзы крупных компаний территории, которые геогра-
фически рассредоточены по местности, но имеют некоторую 
зависимость в технологических проектах и производствен-
ных мощностях. Чтобы управлять такими крупными компа-
ниями, конечно, необходимо использовать особенности раз-
вития человеческого капитала на определенной территории 
региона, местные локальные культурные особенности, обра-
зовательные характеристики населения региона.

Сетевые структуры, обладая определенной широтой 
влияния и влиянием в динамике своего становления как 
субъекта в социально-экономической жизни, определяют 
элементы социально-экономического развития системы 
экономики (по М. Кастельсу) [8]:

– происходит переход к инновационной экономике, ос-
новная суть которой заключается в формировании развития 
системы знаний у населения; 

– в сфере труда происходит рост уровня образования 
населения, рост производительности труда, происходит 
рост занятых людей в системе экономики, которые харак-
теризуются составляющей гибкости, адаптируемости к из-
менениям, в социальной сфере происходят положительные 
изменения, и динамика накладывает определенное раз-
витие ускорения в потреблении затрачиваемого времени  
на выполнение каких-либо работ.

Присутствие сетевых структур в системе экономики 
открывает много возможностей для системы экономики, 
в том числе создаются условия для устойчивого развития 
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региональной экономики, формируется и развитие терри-
тории, что, несомненно, добавляет конкурентоспособность 
всем присутствующим в рамках определенного региона.

О. Б. Цисинская отмечает, что присутствие сетевых 
структур в системе экономики определяется ростом мелких 
предприятий [9]. Это является своего рода преимуществом 
присутствия сетевых структур в системе экономики.

Далее отметим авторов А. Н. Асаула [10], А. И. Татар-
кина и др. [11], которые рассматривают преимущества сете-
вых структур в рамках региона и говорят о том, что сетевые 
структуры влияют на институциональные преобразования 
и структурные преобразования системы экономики.

Институциональные преобразования происходят вслед-
ствие того, что сетевые структуры используют существу-
ющие в регионе экономические принципы администри-
рования процессов социально-экономических, правовые 
принципы реализации социально-экономической политики 
в рамках региона; сетевые структуры используют методы, 
формы и технологии собственной инициативы для взаимо-
действия с институтами в рамках определенного региона,  
с участниками сетевых структур, с представителями биз-
неса региона, с представителями науки, с представителями 
социальных и общественных групп в регионе.

Сетевая структура представляет собой субъект разви-
тия, эффективность которого достигается в системе эко-
номики не за счет единичного существования каких-либо 
субъектов, а как объединение таких субъектов в сетевые 
структуры, формируя комплексы технологического и орга-
низационного управления связанных между собой субъек-
тов виртуальных отношений.

Тем самым предприятия получают мультипликативный 
эффект, который формируется во вхождении в группу пред-

приятий сетевых структур, с синергией смежных отраслей, 
соединяя в один союз сопутствующие производства. Далее 
обозначим, что сетевые структуры экономики региона форми-
руют траекторию увеличения или снижения доходов населе-
ния региона, происходит формирование новых рабочих мест, 
меняется особенность предпочтений в потреблении, питании, 
частоте покупки товаров и услуг. Сетевые структуры в вир-
туальных экономических отношениях «требуют» от потреби-
теля того, чтобы он был высокообразованным, культурным  
в потреблении (сегодня сетевые структуры являются иници-
аторами ответственного потребления товаров, утилизации 
упаковки и др.), что, несомненно, будет благоприятно влиять  
на положительный исход существования сетевой структуры 
как института в системе экономики.

Стоит сказать, что сетевые структуры в регионе спо-
собствуют развитию и реализации инфраструктурных про-
ектов, недостаточность бюджетных средств предполагает 
привлечение инвестиционных ресурсов на определенную 
территорию, таким образом, облегчается реализация со-
циальных обязательств государством. Укоренившиеся се-
тевые структуры на определенной территории могут реа-
лизовывать свои инвестиционные ресурсы в проектах го-
сударственно-частного партнерства, которые направлены 
на реализацию и развитие транспортной инфраструктуры, 
развитие телекоммуникационной инфраструктуры, ремонт 
и развитие водоснабжения, проектов предоставления услуг 
жилищно-коммунального хозяйства, развитие услуг бюд-
жетного здравоохранения, образования всех уровней [12].

В качестве промежуточных итогов считаем необходи-
мым обозначить положительные и отрицательные аспекты 
присутствия сетевых структур в виртуальных экономиче-
ских отношениях. Положительные аспекты сведем в табл.

Авторское представление положительных аспектов присутствия сетевых структур  
в виртуальных экономических отношениях

Направление Интерпретация присутствия сетевых структур в виртуальных экономических отношениях

Социальное

Вовлечение домохозяйств и индивидов в виртуальное социальное пространство государства; общение 
на профессиональных узкоспециализированных платформах, возможность обмена информацией, ее 
агрегирование и использование для личных целей
Возможность самостоятельной реализации профессиональных качеств и компетенций для индивидов в работе 
сетевой структуры

Экономическое

За счет развития виртуальных экономических отношений и активного участия сетевых структур в системе 
экономики происходит дополнительный оборот виртуальных финансов
Возможность адаптивности под конкурентные условия рынка
Развитие экономических инструментов привлечения инвестиций в систему экономики за счет расширения 
участников сетевой структуры и за счет развития интереса у внешних участников

Управленческое

Развитие технологий и подходов управления на основе применения информационно-коммуникационных 
технологий и Интернет-сети
Исключение из процесса управления дублирующих функций, персонала и структурных подразделений; их 
исключения в целом
Развитие применения собственных программных продуктов для администрирования производственных 
процессов и управления цепями поставок, сокращение издержек производства, потребления

Комментируя табл., отметим, что положительные аспек-
ты присутствия сетевых структур в виртуальных экономи-
ческих отношениях заключаются в направлениях оптими-
зации социальной, экономической и управленческой сферы 
деятельности как внутри сетевой структуры, так и в целом 
во взаимодействии с обществом и системой экономики.

Присутствие сетевых структур, с одной стороны, развивает 
конкуренцию, привлекает инвестиционные ресурсы в систему 
экономики, развивает применение информационно-коммуни-
кационных технологий; с другой стороны, развитие сетевых 

структур предполагает возможность появления негативных 
тенденций, таких как: закрытость определенной виртуальной 
общности для развития [13]; формирование широких возмож-
ностей правящих кругов, обладателей виртуальных ресурсов; 
монополизация деятельности сетевых структур, которая при-
водит к истощению ресурсов каких-либо субъектов виртуаль-
ных экономических отношений.

Также среди отрицательных аспектов присутствия сете-
вых структур в виртуальных экономических отношениях мо-
жем выделить: монополизацию технических возможностей 
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коммуницирования в рамках сети; лобирование экономиче-
ских интересов в виртуальных экономических отношениях; 
отраслевая принадлежность сетевой структуры деформиру-
ет в своих интересах ландшафт системы экономики, напри-
мер, в рамках субъекта РФ, что влияет в целом на состояние 
экономики [14].

Продолжая исследование, отметим, что важным момен-
том исследования сетевых структур в виртуальных эконо-
мических отношениях является представление об информа-
ции как о предмете обмена в рамках виртуальных экономи-
ческих отношений. Прибегая к системному исследованию 
существования информации как предмета обмена, расши-
рим представления М. В. Шарапова [15] в части уровней 
обмена инфомацией среди субъектов сетевых структур.

Первый уровень — обмен информацией происходит  
в соотношении «индивид — индивид», «домохозяйство — 
домохозяйство», «индивид — домохозяйство», что предпо-
лагает бытовое обращении информации, ее систематиза-
цию, переодическое обновление и использование по мере 
необходимости для удовлетворения своих социальных  
и экономических нужд.

Второй уровень — обмен информацией в соотношении 
«субъект рынка — субъект рынка», «социально-экономиче-
ская система — социально-экономическая система», «соци-
ально-экономическая система — сетевая структура», «субъект 
рынка — социально-экономическая система — сетевая струк-
тура», «сетевая структура — сетевая структура». Обозначен-
ный уровень характеризуется обменом информацией профес-
сионального харарктера, коммерческой информацией и т. д.

Третий уровень — обмен информацией происходит 
между государствами и странами, в привязке к основной 
деятельности сетевой структуры, к ее способности грамот-
но анализировать информацию о государстве и выстраи-

вать коммуникационную политику в рамках государства 
для достижения социальных, экономических, управленче-
ских интересов сетевой структуры.

Заключение
Таким образом, подведем итоги исследования и обозна-

чим полученные результаты: определено концептуальное 
представление категории «сетевая структура в виртуаль-
ном экономическом пространстве»; доказано, что органи-
зационно-экономическая плоскость реализации своих ос-
новных функций сетевыми структурами проявляется в вир-
туальных экономических отношениях.

Нами раскрыта взаимосвязь отношений между сетевы-
ми структурами и формами взаимодействия между сетевы-
ми структурами в виртуальном экономическом простран-
стве, которые могут прослеживаться в коммерческих ин-
тересах сетевой структуры; на все обозначенные моменты 
могут влиять внешние по отношению к сетевой структуре 
процессы интеграции и дезинтеграции в виртуальном эко-
номическом пространстве. 

Существенным является обоснование тезиса о том, что 
органы государственной и муниципальной власти также яв-
ляются по существу сетевыми структурами и вступают с ин-
дивидами, домохозяйствами в виртуальные экономические 
отношения. В исследовании отмечаются положительные и 
отрицательные аспекты присутствия сетевых структур в вир-
туальных экономических отношениях. Важным моментом ис-
следования сетевых структур в виртуальных экономических 
отношениях является представление об информации как о 
предмете обмена в рамках виртуальных экономических отно-
шений. Прибегая к системному исследованию существования 
информации как предмета обмена, нами выделено три уровня 
в обмене информацией среди субъектов сетевых структур.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Концептуальный подход предполагает 
предварительную разработку концепции исследования, то 
есть разработку комплекса ключевых положений, опреде-
ляющих общую направленность, архитектонику и преем-
ственность исследования. 

В данной статье проведен обзор основных теорети-
ческих положений концепции циркулярной экономики. Так-
же рассмотрен аспект концепции циркулярной экономики 
применительно к лесопромышленному комплексу регио-
на, на основании чего проанализирована законодательная  
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