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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению трансформации современного информа-
ционного общества в условиях геоэкономического пространства, при существенном экономи-
ческом воздействии на устойчивость развития страны. Влияние цифровой среды на тенденции 
технологического производства, раскрывает особенность взаимоотношений между структурами 
производственного и промышленного класса. Стратегический характер интеграции субъекта 
экономической деятельности формирует интернационализацию инновационного и организаци-
онного применения. Показано, что в условиях геоэкономического пространства, информацион-
ное и цифровое воздействие на общество предопределяет степень государственного участия и 
влияния на экономическую деятельность компании, при котором информационный потенциал 
раскрывается в контексте научно-исследовательском направления работы предприятия. 
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Трансформация нового информационного общества раскрывается в контексте геоэконо-
мического пространства через институциональное влияние на все процессы общественного раз-
вития цифрового, организационного и технологического преобладания в среде производствен-
ного, промышленного, инновационного вектора постиндустриального мира. Формирование 
современной модели такого экономического преобразования затрагивает геоэкономическое 
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пространство в рамках сотрудничества всех субъектов экономической деятельности, при кото-
рой осуществляется постепенное усиление информационного общества в приоритетах будущего 
технологического прорыва, где подходы инновационного применения, раскрывают существен-
ные характеристики постиндустриального мира порядка. Особенность использования такого 
направления в условиях современного информационного общества, отражается на деятельности 
экономических субъектов, что в состоянии поглощения цифрового приоритета открывают оп-
тимальные институциональные условия своей хозяйственной деятельности в рамках стратеги-
ческого формирования промышленной программы на среднесрочный и долгосрочный период 
развития.  

Консолидация субъекта экономической деятельности в условиях геоэкономического 
пространства во взаимоотношениях с другими ответственными субъектами экономической дея-
тельности нашей страны, а также с иностранными субъектами, предопределяет, в ситуации ин-
формационного сотрудничества, весь спектр общественного взаимодействия мирохозяйственно-
го соединения и создания конкурентоспособного производства товаров, продукции и услуг, в 
условиях экономического, хозяйственного и технологического фактора. Эти субъекты экономи-
ческой деятельности, а это фирмы, компании, предприятия, организации, учреждения, осу-
ществляют свою концепцию развития, в рамках нового хозяйствования, под воздействием спе-
цифики расширенной глобализации и интенсивной регионализации, что также влияет на 
формирование транснациональных корпораций, синдикатов, концернов, финансово-промыш-
ленных групп, где успешность хозяйственной деятельности оказывается в ситуации нового тех-
нологического и информационного применения. Использование возможностей экономического, 
хозяйственного и правового влияния на характеристики информационного сотрудничества, от-
крывает для деятельности субъектов новые условия институционального подхода перспек-
тивных инновационных и инвестиционных проектов [1, с. 28].  

Специфика геоэкономического пространства в изменениях информационного сообще-
ства предопределяет стратегию управленческого, научного и организационного приоритета 
работы компании при систематизации всего объема цифрового использования. В этот период 
открывается устойчивое взаимодействие международных экономических отношений в рамках 
производственной компетентности субъекта, и тем самым, оно, т.е. устойчивое взаимодей-
ствие, влияет на интернационализацию экономической деятельности самого предприятия [2, 
с. 11]. В положении санкций и экономического давления на производственное, промышленное 
и инвестиционное развитие нашей страны, геоэкономическое пространство консолидирует 
оптимальное сотрудничество фирм, компаний и организаций с другими субъектами экономиче-
ской деятельности, что ориентирует бизнес-сообщество, в период кризисного явления, на  
взаимосвязь с рыночными структурами нового хозяйственного взаимопроникновения. Оптими-
зация такой специфики геоэкономического пространства в изменениях информационного сооб-
щества, осуществляется через: 1) применение цифрового приоритета в развитии самой компа-
нии; 2) вовлечение в процессы обмена технологиями и инновациями с другими предприятиями;  
3) построение внутри фирмы концепции информационного общества нового поколения;  
4) преобразование информационных процессов между субъектами экономической деятельности. 

Динамика построения современного информационного общества, в рамках геоэкономи-
ческого пространства, раскрывает особенность взаимоотношений между субъектами хозяй-
ственного, производственного и промышленного назначения при выполнении современной 
программы внутрифирменного планирования в период кризисного времени, что приводит к 
более легкому прохождению санкций и других хозяйственных и правовых ограничений, и тем 
самым осуществляется движение вперед. Позиционирование современной компании, фирмы, 
предприятия в проектах мирового разделения труда при создании конечного товара, продукта, 
услуги, дает им возможность реализовывать свои планы в условиях ограниченного перспек-
тивного хозяйственного сотрудничества [3, с. 96]. Геоэкономическое пространство локализует 
компании в контексте внешнеэкономических связей, что придает этому процессу эффектив-
ность использования ресурсов производства для создания новых товаров при усилении техни-
ко-экономических отношений. В технологической и инновационной сфере основными показа-
телями использования результатов труда, является уровень потребления отечественных и 
иностранных товаров, продукции и услуг в разных сферах промышленного спектра развития 
основных фондов постиндустриального производителя.  
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Сущность цифровой среды предопределяет оптимальные тенденции технологического 
производства в условиях современных технико-экономических отношений, при которых фор-
мируется кооперация производственного процесса в рамках информационно-технического 
взаимодействия, и где концентрация производства, при использовании высоко технологиче-
ских товаров, продукции и услуг, опережает всю способность компании заниматься цифровым 
и информационным производством. Такая особенность цифровой среды раскрывает для ин-
формационного общества связи воспроизводственного механизма при распределении конеч-
ного результата своей экономической деятельности [4, с. 547]. Стратегический характер ис-
пользования технологических ресурсов предприятия в ситуации нового геоэкономического 
пространства формирует: 1) технико-инновационное развитие современной транснациональной 
корпорации; 2) информационно-промышленное совершенствование деятельности предприятия; 
3) научно-производственное использование новых наработок в своем рыночном сегменте;  
4) хозяйственное применение учетно-технологического механизма в структуре компании;  
5) информационно-коммуникационное регулирование взаимосвязей организации. Контроль и 
ответственность за экономические результаты от деятельности такого направления в среде ин-
формационного и цифрового использования лежит на компании, которая показывает, что, как и 
для кого необходимо создавать в современном постиндустриальном обществе [5, с. 384]. 

Активность цифровой среды осуществляется в многообразии применения всех потенци-
альных позиций информационно-технологического действия фирмы, где на любом уровне 
конъюнктурного колебания функционируют рыночные механизмы макроэкономического ха-
рактера, и тем самым потребительское общество рассматривает современные наработки в сфере 
информационных технологий как одну из данностей и условий существования определенного 
социального класса. В ситуации транзитивного приоритета промышленно-инновационного век-
тора предприятия, воспроизводственный цикл любого субъекта хозяйственной деятельности 
определяет для цифровой среды точки опоры на дальнейшую перспективу технико-организа-
ционного преобразования [6, с. 82]. Открытость цифровой среды позволяет действовать в пери-
од экономической и хозяйственной трансформации через: 1) реализацию технико-инвестицион-
ного подхода к возможностям фирмы; 2) осуществление контроля над стратегией технологиче-
ского и цифрового фактора; 3) необходимость управления всеми ответственными решениями 
информационного характера. Деятельность фирмы в контексте цифрового использования ре-
сурсов раскрывает интенсификацию информационно-производственного взаимодействия для 
дальнейшего приоритетного использования цифрового контента в своей рабочей сфере, где пер-
спективы такого взаимодействия определяются в планировании компании на период средне-
срочного и долгосрочного отечественного переустройства технико-экономических отношений. 

Интеграция субъекта экономической деятельности в рамках его стратегических хозяй-
ственных возможностей, определяется через использование всего потенциала производствен-
ного, промышленного, технологического характера ответственности ее применения. Слож-
ность в реализации индивидуумов хозяйственного сотрудничества, показывает необходимость 
усовершенствования планирования в развитии современного цифрового, информационного и 
технологического производства [7, с. 45]. Все процессы взаимодействия интеграционного 
направления, раскрывают следующие приоритеты, а это: 1) информационно-производственное 
внедрение нового элемента в деятельности компании; 2) усиление внешнеэкономических от-
ношений в сфере информационной стратегии; 3) преобразование цифрового пространства 
между всеми субъектами экономической деятельности; 4) хозяйственное взаимодействие в 
контексте нового использования информационных ресурсов постиндустриального общества. 
Такое интеграционное влияние на производство новой продукции, товаров и услуг современ-
ного информационного мира осуществляется как главенствующий фактор экономического 
развития самой компании, а также всех участников хозяйственного сотрудничества.  

Особенность современного интеграционного взаимодействия прорабатывается через 
интернационализацию производственного, технологического и организационного примене-
ния, в условиях нового использования геоэкономического пространства, как направление ин-
новационного совершенствования всего спектра выпускаемой продукции предприятия. Ин-
тернационализацию в стратегическом планировании компании рассматривают при некоторых 
экономических предпосылках современного изменения информационного общества [8, с. 21]. 
Возможность интернационализации в условиях цифрового технологического переустройства 
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общества, открывает для компании некоторые конкурентные преимущества, что предопреде-
ляет свойственную экономическую динамику нового информационного общества. Движение 
субъекта экономической деятельности в направлении инновационного преобладания, осу-
ществляется внутри интернационализации при использовании механизма экономического 
развития фирмы, а это: 1) производство товаров, продукции, услуг нового цифрового характе-
ра; 2) осуществление хозяйственной деятельности в рамках современного информационного 
поля; 3) создание продукта интеллектуального применения в условиях интеграции компании. 
При этом у предприятия формируется устойчивое экономическое положение в среде информа-
ционного соперничества с другими средними и крупными конкурентными субъектами. 

Эффективность государственного влияния в ситуации геоэкономического пространства, 
определяется управлением некоторыми активами государственных предприятий и компаний, 
что непосредственно приводит к увеличению и активности отдельных видов хозяйственной дея-
тельности, при непосредственном участии государственного механизма управления. В этот мо-
мент раскрываются главные направления государственной экономической политики в области 
информационного развития страны, что непосредственно влияет на: 1) совершенствование все-
го хозяйственного взаимодействия государственного управления в сфере информационной стра-
тегии; 2) формирование нового подхода при реализации цифровой политики страны; 3) система-
тизацию экономических отношений частных и государственных компаний в области инфор-
мационных технологий. Спектр государственного влияния в условиях переходного периода на 
деятельность предприятия информационного направления, осуществляется как фактор органи-
зационного, правового и цифрового взаимодействия [9, с. 76]. Участие государственных компа-
ний в этот период формируют синергетический эффект с частными компаниями, что непосред-
ственно оказывает влияние на взаимопроникновение технико-экономических отношений между 
всеми субъектами хозяйственной деятельности. Такое соединение предопределяет информаци-
онный потенциал всех участников нового технологического сотрудничества в поиске современ-
ного информационно-производственного тренда в своем развитии, где финансирование некото-
рых проектов осуществляется при использовании бюджетного вливания в сферу информаци-
онных технологий. 

Функционирование государственного влияния в стратегии преобразования информаци-
онного общества, осуществляется с использованием ноу-хау цифрового комплекса технологи-
ческого преобладания в условиях геоэкономического пространства. Реализация контрактов с 
отдельными частными фирмами и их ассигнование, помогает предпринимательским структу-
рам создавать продукцию, товары и услуги в сфере информационных технологий, в соответ-
ствии с новым информационным, инновационным, промышленным и технологическим решени-
ем. Оперативность экономического и производственного фактора только усиливает высоко 
конкурентное начало в деятельности такого субъекта, что реализует для него современную 
форму взаимодействия частного сектора экономики и государственной структуры управления 
характерного взаимодействия в совместной деятельности экономических субъектов. Фундамен-
тальные концессионные соглашения, в этот период возникают в процессе деятельности этих 
компаний, и всегда рассматривает такие позиции как: 1) своевременность предпринимательских 
структур в участии определенной деятельности; 2) ответственность сторон государственного и 
частного партнерства в решении договорных условий. Особенность такого времени заключается 
в интенсивном развитии компании, где информационное пространство помогает субъектам эко-
номической деятельности в их производственном, хозяйственном и цифровом преимуществе. 

Современный корпоративный сектор экономики в условиях геоэкономического про-
странства, выходит на новый уровень технологического положения при непосредственном 
участии всех субъектов корпоративного сообщества, а это отечественные корпорации в циф-
ровой сфере и крупные транснациональные корпорации информационного и технологическо-
го направления, которые и создают перспективные товары, продукцию и услуги цифрового 
назначения. Корпоративный сектор в этот период определяет возможности информационного 
поля для многих участников хозяйственной деятельности, где их эффективность раскрывается 
в структуре нового инновационного и научно-технического преобразования корпорации [10, 
с.46]. Механизм действия корпоративного влияния на информационный потенциал современ-
ного общества заключается в разработке программ цифрового обеспечения, при котором ин-
дивидуумы приобретают новые возможности информационного воздействия, и где основное 
событие заключается в реализации и потреблении конечного продукта цифрового вектора.  
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Крупные транснациональные корпорации в области информационной сферы, представ-
ляют для общества перспективные товары и продукты цифровой среды, где геоэкономическое 
пространство является необходимым помощником в продвижении этих товаров и продукции. 
Всеобщая взаимосвязь производителя информационной и цифровой продукции, предоставля-
ет потребителю многообразие в выборе цифрового продукта, что создает среди производителей 
высокую степень заинтересованности в качестве своего товара, продукции, услуг. В этот момент 
для производителя, решается вопрос о необходимом быстром передвижении своего товара, про-
дукции, услуг, в ситуации изменения рыночной конъюнктуры, в условиях нового использования 
своей позиции на рынке, т.е. передвижение продукции из страны в страну. Применение крупны-
ми корпорациями такого цифрового приоритета, раскрывает новое формирование стратегии, а 
это: 1) совершенствование информационного пространства для корпорации; 2) увеличение про-
изводственно-инвестиционного потенциала корпорации; 3) усиление промышленно-техно-
логического проектирования в деятельности корпорации. Это непосредственно выводит корпо-
рацию на совершенно другой уровень позиционирования на рынке, как внутри страны произво-
дителя цифрового товара, продукта, услуги, так и действие в других государствах мира. 

Необходимость нашей страны совершенствования и преобразования цифровой среды  
в период санкций, определяется ее укреплением отечественного сегмента информационного и 
цифрового пространства, где ограничения иностранного контента не всегда оказывает отри-
цательное значение в преобразовании экономического и институционального положения 
фирмы. Иностранные ограничения, в условиях геоэкономического пространства, т.е. санкции и 
рестрикции, которые появились в последнее время, сдерживают некоторые отрасли отечествен-
ной экономики в обмене товарами, технологиями, ноу-хау, а это приводит российских хозяй-
ствующих субъектов к положению высокого монопольного состояние на нашем внутреннем 
рынке производителей. В таком состоянии, внедрение дополнительных производственных 
мощностей для изменения и замещения импортного товара хозяйствующий субъект реализует 
свое монопольное положение в контексте: 1) увеличение прибыли компании; 2) инвестицион-
ного развития предприятия в перспективных проектах; 3) технологического совершенствова-
ния промышленного уровня фирмы; 4) использование собственных ресурсов производства для 
формирования нового продукта инновационного характера. 

Отечественные возможности экономического сотрудничества в период рестрикции, ко-
торые наложены некоторыми иностранными компаниями на российских производителей, рас-
сматриваются как преодолимые барьеры временного характера, где ответственность за конеч-
ный результат не обременяет российские компании отрицательным фактором, т.е., например, 
выплаты штрафов, выплаты неустойки и т.д. В наше время осуществляется функционирование 
новой отечественной модели организационной, производственной и правовой структуры 
управления, при которой влиятельные межправительственные и неправительственные органы, 
крупные отечественные корпорации, большие интеграционные объединения, показывают весь 
спектр своего информационного потенциала. Такие тенденции государственного и частного 
применения, в условиях санкций, реагируют на перспективные направления развития совре-
менного отечественного промышленного, предпринимательского и управленческого класса. 

Таким образом, геоэкономическое пространство в изменениях современного информа-
ционного общества, создает для субъекта экономической деятельности функционирование 
рыночного механизма, при котором информационное и цифровое поле дает субъекту возмож-
ность реализовывать свои конкурентные преимущества в рамках его производственного потен-
циала. Трансформация нового инновационного и цифрового применения, обеспечивает совре-
менному информационному обществу условия постиндустриального развития, вследствие чего, 
происходит стремительное ускорение для компаний и предприятий организационно-промыш-
ленное и инвестиционное формирование нового аспекта технико-экономических отношений. 
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