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В работе исследуется воздействие глобализации на компоненты ре-
гиональной социально-экономической системы. Обосновано, что в
условиях глобализации возрастает роль хозяйственно-экономической
функции государства, трансформируются приоритеты и механизмы
его вмешательства в социально-экономические процессы. Выявлены
особенности управления региональными социально-экономическими
системами и направления повышения эффективности региональной
экономики в условиях глобализации.

Исследование показало, что особенности и условия
функционирования и развития региональных социально-
экономических систем в последнем десятилетии ХХ в. и
начале ХХI в. в значительной степени определяются
глобализацией. Глобализация в работе интерпретирует-
ся и как стадия в развитии мирового хозяйства, в усло-
виях которой хозяйственные системы постепенно стано-
вятся все менее экономически обособленными, а меж-
дународные хозяйственные связи приобретают всемир-
ный характер, и как процесс формирования всемирного
торгового и производственного комплекса, в ходе кото-
рого происходят качественные изменения в технико-
технологическом, транспортно-коммуникационном, ин-
формационном обеспечении экономики.

Глобальная экономика характеризуется появлением
новых глобальных рынков, новых субъектов этих рын-
ков, новых форм их рыночного поведения, новых инте-
ресов участников рынка, новых противоречий между
экономическими агентами. При этом процесс глобали-
зации облегчается распространением информационных
систем. Доминирующим типом хозяйственной системы
становится хозяйственная система рыночного типа при
возрастающей роли государственного регулирования
экономики. Эти явления, вызывают в свою очередь не-
обходимость нового институционального обустройства
глобализирующейся хозяйственной жизни.

На генезис, формирование, функционирование и
развитие региональных социально-экономических сис-
тем оказывают существенное влияние субъекты гло-
бализации:
· транснациональные корпорации (ТНК);
· транснациональные банки (ТНБ);
· институциональные инвесторы;
· международные финансовые центры (МФЦ);
· транснациональные «страны-системы»;
· правительства стран – носителей ТНК;
· международные экономические организации, создавшие

новые центры мирового управления.
Наиболее важным субъектом глобализации являются

ТНК, превратившиеся в своеобразный «скелет» мирово-
го экономического пространства. В глобализирующейся
мировой экономике ТНК все больше способствуют росту
международного производства. В мире сегодня насчи-

тывается порядка 65 тыс. ТНК, которые имеют около 1
млн. филиалов за рубежом. Современные ТНК являют-
ся активными участниками международного разделения
труда и способствуют его развитию, используют гло-
бальные производительные силы и ресурсы. ТНК, как
правило, работают в высокотехнологичных, наукоемких
отраслях, требующих значительных капиталовложений и
высококвалифицированного персонала, при этом прояв-
ляется тенденция к монополизации этих отраслей.

Анализ хозяйственной практики и общественной жиз-
ни показывает, что глобализация носит всеобщий ха-
рактер и охватывает не только сферу экономики, но и
все остальные сферы общественной жизни: политику,
социальную сферу, систему информации, образование,
культуру и идеологию, безопасность, окружающую сре-
ду. Объектами воздействия выступают различные эле-
менты региональных социально-экономических систем,
которые в силу своих особенностей, с разной скоростью
и степенью интенсивности вовлекаются в процессы
глобализации:
· информационная, финансовая, экономическая, культур-

ная сферы – быстрее;
· производственная, правовая, политическая – медленнее.

Рассмотрим влияние глобализации на компоненты
региональной социально-экономической системы
(табл. 1).

Однако наиболее существенные сдвиги происходят в
экономической сфере. Экономическое измерение гло-
бализации включает многократно возросшие за по-
следние десятилетия межстрановые потоки товаров и
услуг, капитала, труда и информации, а также интер-
национализацию производственных процессов вплоть
до международного разделения отдельных технологи-
ческих операций. Участие в международном экономи-
ческом сотрудничестве является условием эффектив-
ного функционирования национальных хозяйств, ре-
гиональных экономических комплексов и отдельных
хозяйствующих субъектов. При этом технологической
основой глобализации являются авангардные отрасли
информационных технологий и техники, позволяющие
связать центр и периферию. Глобализация предъяв-
ляет весьма существенные требования к хозяйствую-
щим субъектам как необходимость внедрения ново-
введений в области техники, технологии, организации
труда и управления, основанных на использовании и
применении достижений науки и передового опыта.

Вместе с тем, воздействие глобализации на функцио-
нирование экономических систем носит крайне проти-
воречивый характер, так как она воскрешает старые и
порождает новые общественные, экономические и по-
литические противоречия и конфликты. В действующей
в настоящее время модели управления периферийны-
ми филиалами ТНК предусматривается, что основная
доля добавленной стоимости достается центрам
управления. Эти центры в большей степени мобильны,
чем индустриальное производство, и могут беспрепят-
ственно пересекать административно-территориальные
границы. Уход центра управления из региона означает
и перемещение центра прибыли, что превращает раз-
мещенные на его территории технологические комплек-
сы в производственные площадки – «центры затрат»,
принимающие на себя ответственность за все экологи-
ческие и социальные риски производства. Все это по-
рождает новые диспропорции в социально-экономи-
ческом развитии российских регионов. Наиболее рента-
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бельная деятельность, финансовый и человеческий ка-
питал начинают концентрироваться в небольшом коли-
честве «центров развития», в которых концентрируются
основные мощности инновационного уклада – центры
принятия решений, информационные технологии, базы
знаний. Все остальные территории автоматически пре-

вращаются в сырьевую и технологическую периферию –
поставщиков необходимых ресурсов и зоны использова-
ния устаревших технологий. В табл. 2 показаны виды
противоречий экономических интересов в условиях гло-
бализации.

Таблица 1

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА КОМПОНЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Компоненты региона

Компонент Подсистемы
компонента

Влияние глобализации на региональную социально-экономическую систему

Экономика и
финансы

Транснационализация производства, создание устойчивых трансграничных производственных
комплексов и технологических ядер, либерализация экономической политики: открытие на-
циональных рынков и введение свободного режима иностранных инвестиций, сокращение
трансакционных издержек, в т.ч. транспортных и коммуникационных, концентрация и центра-
лизация производственного капитала и производства в результатах слияний и поглощений.
Развитие международной транспортной инфраструктуры.
Усиление финансовой централизации, создание единого финансово-кредитного пространства, формирование го-
родов – финансовых центров, создание глобального финансового рынка, ведущим сектором и главным механиз-
мом которого становится фондовый рынок, либерализация системы внешних заимствований

Рынок и сфера
услуг

Производство мирового продукта: проектирование, развитие, производство, распределение
и потребление в мировом масштабе товаров и услуг, созданных с использованием инстру-
ментов, разработанных и ставших доступными в мировом масштабе (патенты, базы данных,
технологии, транспорт, средства коммуникации).
Развитие ТНК и их новая форма сотрудничества – организация сетей; создание мировой организации
фирм, капитал которых в значительной степени принадлежит акционерам, живущим в разных странах,
формирование и интернационализация сервисной экономики

Наука,
технологии и
информатизация

Международное сотрудничество в реализации крупных научно-технических проектов, гло-
бальное генерирование технологий, совместное создание и эксплуатация технологий.
Создание глобальной системы связей и единого информационного пространства при обес-
печении индивидуального обслуживания в любом населенном пункте

Хозяйственно-
экономический

Пространствен-
ное размещение

Функционирование и развитие регионов как субъектов глобализации и участников мировых кон-
курентных процессов. Формирование кластеров на основе углубления международного разде-
ления труда, международного кооперирования, создание технологических производственных
цепочек, производственных ядер, дислоцированных в разных странах, вовлечение в процесс
«открытия экономики» не только мегаполисов, но и других типов городских и сельских поселений

Природа Разрушение окружающей среды

Природно-
экологический Экология

Понимание, что биосфера без восстановления не способна удовлетворять резко растущие
потребности населения и хозяйствующих субъектов, рост возможностей региона по осуще-
ствлению природоохранной деятельности и охраны окружающей среды, объединение уси-
лий мирового сообщества, консолидация ресурсов, координация действий в различных
сферах природоохранной деятельности и охраны окружающей среды

Демократия Общие демократические ценности, отсутствие дискриминации по расовому и гендерному
признакам, правовой статус личности и собственности.

Социальный
Культура

Конвергенция стилей жизни и моделей потребления в мировом масштабе, появление модели потреб-
ления постиндустриального общества, универсализация сознания и культуры, ослабление роли мест-
ных привычек и традиций, социальных связей и обычаев, преодоление национальной ограниченности,
повышение мобильности людей, способствующей международной миграции

Институты
политики и
права

Унификация правового регулирования, методов управления в глобальном масштабе.
Ослабление жесткости государственных границ, облегчение свободы передвижения граждан, товаров
и услуг, капиталов; глобализация экономики; «размывание традиционных суверенитетов» государств,
межгосударственная интеграция и глобальное регулирование; навязывание развивающимся странам
либеральных рыночных рецептов, дерегулирование экономики, сокращение хозяйственной функции
государства, подчинение национальных интересов интересам субъектов глобализации

Институты влия-
ния на челове-
ческий капитал

Унификация институциональных норм в образовании (Болонское соглашение) и других от-
раслях социальной сферы, усиление международное сотрудничества в развитии социаль-
ной сферы региона

Экономические
институты

Унификация институциональных норм, стандартов, правил, налогов, пошлин, ведения и
учета бизнеса и торговли, управление трансграничным движением капиталов, разработка
рекомендаций по валютной, кредитно-финансовой и инвестиционной политике, упорядоче-
ние и глобальное регулирование правил и норм международной торговли, обеспечение
максимальной совместимости национальных торгово-политических режимов, формирова-
ние механизмов согласования экономической стратегии государств;
Образование транснациональной экономической дипломатии, осуществляемой посредст-
вом наднациональных институтов (Международный валютный фонд, Всемирная торговая
организация, Международная финансовая корпорация, Организация экономического со-
трудничества и развития и т.д.)

Институцио-
нальный

Институты
развития

Деятельность межгосударственных фондов регионального развития, свободные экономиче-
ские зоны и т.д.
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Таблица 2

ВИДЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Виды противоречий Проявления противоречий

Противоречия интересов ведущих и
ведомых стран

Экономический, технологический и информационный неоколониализм;
несоответствие между условиями по защите конкурентоспособности стран, принимающих
денежные и товарные потоки иностранных субъектов, и условиями проникновения на фи-
нансовые и товарные рынки сбыта стран, ввозящих товары и услуги;
несоответствие процессов аккумуляции капитала и величины издержек

Противоречия между интересами
ТНК и интересами других субъектов
глобального рынка

Несоответствие между направленностью денежных потоков ТНК и условиями их разме-
щения на территории принимающих стран;
несоответствие между направленностью денежных потоков ТНК и реализацией преиму-
ществ от деятельности ТНК странами базирования

Эффективная региональная политика Российской Фе-
дерации должна учитывать эти несоответствия и свя-
занные с ними риски.

Важным элементом адаптации региональной социаль-
но-экономической системы к условиям глобализации яв-
ляется развитие внутри- и межрегиональной интеграции,
сопровождающейся комплексом мер, обеспечивающих
внешнеэкономическую безопасность и направленных на
устойчивое развитие национальной экономики с исполь-
зованием преимуществ современных форм разделения
труда, недопущения критической зависимости России от
зарубежных стран или их сообществ в жизненно важных
вопросах экономического сотрудничества. Таким обра-
зом, в условиях глобализации возрастает роль хозяйст-
венно-экономической функции государства, трансфор-
мируются приоритеты и механизмы его вмешательства в
социально-экономические процессы.

Для реализации задачи повышения эффективности
региональной экономики необходимо развивать высо-
котехнологичное наукоемкое производство. Нужны но-
вые инфраструктурные решения, способные обеспе-
чить всем регионам равный доступ к инновационному
развитию. Существует объективная потребность в ин-
новационной «наполненности» привлекаемых инве-
стиций. В связи с этим целесообразно поощрять инве-
стиции в передовые технологии. Это особо актуально,
так как глобализация предъявляет такие весьма суще-
ственные требования к хозяйствующим субъектам как
необходимость внедрения нововведений в области
техники, технологии, организации труда и управления,
основанных на использовании и применении достиже-
ний науки и передового опыта.

Исследование зарубежного опыта показывает, что
гибкие формы организации промышленного производ-
ства лучше всего развивались в локально-интегриро-
ванных региональных экономиках, делающих акцент на
специализации в области производства конкретной
продукции и характеризующихся географическим кла-
стерингом производства, т.е. в местных производствен-
ных системах. Развитие гибких производственных еди-
ниц означало сосредоточение усилий крупных предпри-
ятий на определенной территории или развитие МСП.
При этом привлекательность региональных экономик
основывается и на классических сравнительных пре-
имуществах (низкая себестоимость производственных
факторов и сокращение транспортных расходов), и уси-
лиях бизнеса,  власти и общества в аспекте создания
условий социально-экономического развития, позво-
ляющих хозяйствующим субъектам адаптироваться к
требованиям глобализации [6]. В связи с этим целесо-
образно поощрять инвестиции в передовые технологии.

Влияние глобализации на природно-экологический
компонент региональной социально-экономической сис-
темы также неоднозначно, проявляясь в следующем:
· с одной стороны, усиливаются негативные тенденции,

влияющие на экономический рост и качество жизни в ре-
гионах: истощение возобновимых и исчерпание невозобно-
вимых ресурсов, нанесение вреда окружающей среде, что
создаст существенные трудноразрешимые социо-эколого-
экономические проблемы для будущих поколений;

· с другой стороны, возрастают возможности региона по
осуществлению природоохранной деятельности и охраны
окружающей среды. Однако требуется проведение значи-
тельного объема работы по объединению усилий и кон-
солидации ресурсов мирового сообщества, координация
действий в данной сфере, понимание бизнесом, властью
и обществом факта, что биосфера без восстановления
уже не способна удовлетворять резко возросшие потреб-
ности населения и хозяйствующих субъектов. Здесь так-
же возрастает роль органов власти регионального уровня
в противодействии неэффективному собственнику, игно-
рирующему интересы общества.

Исследование влияния глобализации на социальный
компонент региональной социально-экономической
системы, представляется весьма важным, так как в
повышении эффективности региональной экономики
значительную роль играют ментальные характеристи-
ки людей, их поведение, эффективность взаимодейст-
вия. Глобализация предъявляет такие требования к
работникам как мультикультурность, непрерывность
процесса обучения, социальные компетенции, способ-
ность к коммуникациям и работе в команде.

Как показано в работе Ващенко А.Н., глобализация
экономики и всей общественной жизни оказывает воз-
действие на вознаграждение труда по следующим на-
правлениям:
· порождается тенденция сглаживания межстрановых раз-

личий в вознаграждении труда одного и того же уровня
квалификации и сложности;

· миграция рабочей силы из бедных в богатые страны ус-
ложняет ситуацию в последних на рынке рабочей силы,
увеличивая безработицу среди местного населения и
снижая оплату труда работников с недостаточно высокой
квалификацией;

· постепенно стандарты потребления личности унифици-
руются, что порождает тенденцию увеличения вознагра-
ждения труда в ряде стран до уровня, обеспечивающего
эти стандарты [2].

По мнению Железняка А.Д., глобализация процесса
миграции рабочей силы на современном этапе связана
как с особенностями современного демографического
процесса, так и со спецификой современного этапа на-
учно-технической революции. Быстрые технологические
изменения, основывающиеся на использовании высоко-
квалифицированного труда и направленные на создание
национальных конкурентных преимуществ, изменяют
ситуацию в индустриально развитых странах от избы-



Шедько Ю.Н. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

3

точного предложения профессионалов к избыточному
спросу на них. Из-за ограниченных возможностей внут-
реннего рынка труда в условиях глобализации процесса
производства удовлетворить потребности в увеличении
числа квалифицированных работников не представля-
ется возможным, поэтому решающее значение в реше-
нии данной проблемы для многих стран приобретает
иммиграция. Международная миграция рабочей силы,
глобализация рынка квалифицированного труда в суще-
ственной степени зависит от ТНК и их корпоративных
стратегий на собственных внутренних рынках труда,
способствующих глобализации трудовых потоков. При-
чем воздействие ТНК на глобализацию процесса мигра-
ции рабочей силы носит двойственный характер. С од-
ной стороны, новые информационные технологии соз-
дают реальную возможность для перевода целых
подразделений за рубеж, использования интеллекту-
альных и прочих способностей и навыков зарубежных
специалистов без их физического перемещения, что не-
сколько снижает потребность в миграции специалистов.
С другой стороны, ТНК нуждаются в высококвалифици-
рованном труде, как в центрах развитого мира, так и на
периферии – за границей. Важной особенностью глоба-
лизации процесса миграции рабочей силы является ее
избирательный характер, так как этот процесс, прежде
всего, охватывает высококвалифицированных работни-
ков, в результате чего формируется глобальный рынок
высококвалифицированной рабочей силы [3].

Следует отметить, что проявляясь на местном уров-
не, глобальные социальные процессы и проблемы пе-
реплетаются с процессами, идущими на уровне терри-
торий, при этом многие локальные процессы и про-
блемы приобретают статус глобальных, что получило
название глокализации. Культурно-насыщенные «ло-
кальные» действия, местные обычаи и стили жизни в
силу рефлексивности характера социальной активно-
сти на современном этапе имеют потенциально-
глобальные последствия, и успешно конкурируют с
влиянием глобализационных процессов. Глокализация
экономики предполагает непосредственное включение
локальных единиц в глобальную экономику, их участие
в мировых конкурентных процессах, адаптация гло-
бальных хозяйственных практик к местным условиям,
формирование системы, в которой централизованное
управление ведется с учетом локальных экономиче-
ских интересов и делегированием на нижестоящий
уровень ряд полномочий в пределах установленных
центром компетенций [4]. Процессы глокализации, ха-
рактерные для большинства регионов РФ оказывают
значительное влияние на формирование, развитие и
сохранение человеческого потенциала региона. Особо
значимым представляется рассмотрение такого эле-
мента процесса глокализации, как конвергенция сти-
лей жизни и моделей потребления. Характерная для
РФ «догоняющая модернизация» (запаздывающие ин-
новационные процессы), затрагивающая основные
ценности и заключающаяся в одновременном сосуще-
ствовании трех социокультурных типов общества: тра-
диционного, индустриального, информационного. Чер-
ты традиционного общества доминируют в сельской
местности, для которой характерны отрицательный
прирост, социальная и экономическая деградация
сельского населения.

Анализ движения трудовых ресурсов показывает, что
трудоспособные, образованные, мобильные (а также

неквалифицированные, но активные) люди предпочи-
тают переселяться в города и переходить на работу на
промышленные предприятия, неся с собой культуру,
уклад и традиции общества традиционного, в то время
как крупное промышленное предприятие является со-
циальным институтом индустриального общества. Чер-
ты индустриального общества доминируют в средних и
малых городах, экономической и социальной основой
которого является промышленное предприятие, градо-
образующий промышленный коллектив. Одновременно
там же формируются черты информационного общест-
ва, социальной основой и социальным институтом ко-
торого являются небольшие трудовые коллективы тор-
говли, сферы услуг, сферы производства, передачи и
сохранения информации. Доминирующим же типом
общества постиндустриальное общество становится в
мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Новосибирск, Самара и др. Основные отли-
чия информационного общества состоят в резком по-
вышении скорости жизни, в безграничном росте по-
требления, в крайнем индивидуализме его членов.
Таким образом, трансформация трудовых отношений в
современной РФ, создание эффективной корпоратив-
ной культуры осложняются тем, что коллективы пред-
приятий и организаций состоят из личностей, одновре-
менно разделяющих ценности трех противоречащих
друг другу типов общества: традиционного, индустри-
ального, информационного [7]. Вместе с тем даже
большинство крупных хозяйствующих субъектов еще не
обладают сильной организационной культурой, и не мо-
гут организовать обучение ей своих работников, в том
числе и по соображениям финансового характера.

По нашему мнению, в результате развития глобали-
зационных процессов РФ в целом, особенно мегаполи-
сы и «регионы-локомотивы», являющиеся «точками
роста национальной экономики» и «центрами притяже-
ния мигрантов» могут превратиться в «школы кадров»,
в которых величина человеческого потенциала посте-
пенно уменьшается. Уже происходит интенсивное вы-
мывание наиболее качественных трудовых ресурсов:
· из села – в город;
· из областных центров депрессивных регионов – в мегаполисы;
· из столичных городов – за рубеж.

На смену приезжают менее квалифицированные
кадры – из ближнего зарубежья.

Также рассматривая последствия глобализации,
следует отметить, что во многих странах она привела
к привела к безработице, бедности и маргинализации,
«усилила неравенство как внутри стран, так и между
ними, … обострила экономическую и политическую
нестабильность для тех, кто материально выиграл от
глобализации» [1]. Костиным Л.А. подчеркивается, что
«глобализация, безусловно, обострила социальные
противоречия между трудом и капиталом, поставила
перед государствами, перед международными органи-
зациями сложные проблемы» [5]. Все эти проблемы
обострились в период мирового экономического и фи-
нансового кризиса. Так, объем внешнеторгового обо-
рота Московской области за 2009 г. составил 18,599,9
млн. долл. (72,5% к уровню 2008 г.)1. Анализ отечест-
венной и зарубежной практики показывает, что эффек-
тивно функционируют и в условиях кризиса фирмы,
характеризующиеся сильной организационной культу-

1 Информация с сайта Министерства внешнеэкономических
связей Московской области.
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рой и корпоративной социальной ответственностью.
Без положительного имиджа социально ответственно-
го поведения трудно получить взаимовыгодные инве-
стиции и выстраивать долгосрочную политику сотруд-
ничества, как в отраслевом разрезе, так и в системе
взаимодействия бизнес-общество-государство. Госу-
дарство же, в лице региональных органов власти,
должно поощрять организации, осуществляющие по-
литику корпоративной социальной ответственности и
не оставлять без внимания факты безответственного
поведения, наблюдавшиеся в период экономического
кризиса 2008-2009 гг.

Таким образом, исследование показало необходи-
мость совершенствования управления всеми компо-
нентами региональной социально-экономической сис-
темы. При этом первоочередными задачами являются:
· увеличение государственных расходов на стимулирова-

ние научно-технического прогресса;
· освоение современных информационных технологий, со-

временных средств автоматизации;
· защита внутреннего рынка наукоемкой продукции, актив-

ная государственная поддержка ее экспорта;
· субсидирование импорта перспективных современных

технологий и научно-технической информации;
· развитие потребительского и инвестиционного кредитова-

ния; формирование эффективной инновационной структуры.
Целесообразно поощрение создания вертикально- и

горизонтально-интегрированных корпораций, обеспечи-
вающих эффективность масштабных наукоемких инве-
стиций, необходимых для технологической модерниза-
ции всего народного хозяйства. Другими направления-
ми повышения эффективности региональной экономики
в условиях глобализации являются налоговое стимули-
рование экспорта, целевая поддержка экспорта, повы-
шение привлекательности российской экономики для
иностранных инвесторов, совершенствование правовых
основ иностранной инвестиционной деятельности, пре-
доставление институциональных гарантий иностранным
инвесторам, последовательное проведение процедуры
банкротства неэффективных собственников, введение
международных стандартов бухгалтерского учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
В работе исследуются особенности и условия функционирования и

развития региональных социально-экономических систем в условиях
весьма значимого явления современности – глобализации.

Автором проведен отличающийся глубиной анализ влияния глоба-
лизации на компоненты региональной социально-экономической сис-
темы. Рекомендации автора по совершенствованию управления ре-
гиональной социально-экономической системы учитывают передовой
отечественный и зарубежный опыт.

Автором выделяются направления повышения эффективности ре-
гиональной экономики в условиях глобализации:
· налоговое стимулирование экспорта;
· целевая поддержка экспорта;
· повышение привлекательности российской экономики для ино-

странных инвесторов;
· совершенствование правовых основ иностранной инвестиционной

деятельности;
· предоставление институциональных гарантий иностранным инве-

сторам;
· последовательное проведение процедуры банкротства неэффек-

тивных собственников;
· введение международных стандартов бухгалтерского учета.

Следует согласиться с выводами автора по поводу необходимости
решения таких задач, как увеличение государственных расходов на
стимулирование научно-технического прогресса; освоение современ-
ных информационных технологий, современных средств автоматиза-
ции; защита внутреннего рынка наукоемкой продукции, активная госу-
дарственная поддержка ее экспорта; субсидирование импорта пер-
спективных современных технологий и научно-технической
информации; развитие потребительского и инвестиционного кредито-
вания.

Погребняк Р.Г., к.э.н., профессор кафедры экономики и управления Все-
российской государственной налоговой академии Минфина РФ

10.13. PECULIARITIES OF THE
GOVERNMENT OF FUNCTIONING

AND DEVELOPMENT OF
REGIONAL SOCIO-ECONOMIC

SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF
GLOBALIZATION

Y.N. Shed’ko, Associate Professor, Ph. D of Economics

All-Russia State Tax Academy

The influence of globalization on the components of the
regional socio-economic system was under study in this
work. The enhanced role of economical function of the
state was validated, as well the transformation of the prior-
ity and the mechanisms of its intervention into the socio-
economic processes were considered. The features of the
government of the regional socio-economic systems and
the directions of effectiveness increase of the regional
economy in the conditions of globalization were revealed.
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