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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО 
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON A SOCIO-ECONOMICINE QUALITY REGIONS  

IN THE CONDITIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00423 А. 
 
В статье рассматривается проблема социально-

экономического неравенства регионального развития. 
Показано, что высокая степень дифференциации регионов  

по экономическим и социальным показателям способна 
привести к ослаблению экономической безопасности 
страны и снижению уровня конкурентоспособности  
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экономики в целом. Охарактеризованы положительные и 
отрицательные стороны процесса глобализации, опреде-
лены основные направления воздействия процесса глоба-
лизации на социально-экономическое неравенство регио-
нов в условиях устойчивого развития. Выявлены факторы 
глобализации, сдерживающие формирование устойчиво-
сти социально-экономической системы. Исследован двой-
ственный характер взаимосвязи факторов глобализации и 
социально-экономического неравенства регионов. 

 
The article examines the problem of socio-economic inequa-

lity of regional development. It has been shown that high degree 
of differentiation of regions by economic and social indicators 
could lead to weakening of economic security of the country and 
to reducing the economic competitiveness in general. The article 
describes the positive and negative aspects of globalization and 
the way of its effect on social and economic inequality of regions 
in terms of sustainable development. The factors of globalization 
constraining formation of sustainable socio-economic system 
have been revealed. The dual nature of interaction between glo-
balization and socio-economic factors of inequality of the re-
gions has been studied. 

 
Ключевые слова: глобализация, глобализационные 

факторы, глобальное геоэкономическое пространство, 
экономическая интеграция, устойчивое развитие, соци-
ально-экономическое развитие, социально-экономическое 
неравенство, регион, региональная экономическая систе-
ма, общественное развитие. 

 
Key words: globalization, globalization factors, global 

geo-economic space, economic integration, sustainable de-
velopment, social and economic development, social and 
economic inequality, region, regional economic system,  
social development. 

 
Процессы глобализации, определяющие обществен-

ное развитие, выделили среди множества актуальных 
проблем XXI века проблему обеспечения устойчивого 
развития социально-экономических систем и современ-
ного общества в целом. Хотя предпосылки и отдельные 
характерные черты глобализации существовали фактиче-
ски на всем протяжении человеческой истории, осозна-
ние этой закономерности произошло именно в последние 
два десятилетия, когда наиболее четко обозначилась тен-
денция перехода от национально-государственных форм 
социального бытия к глобальному демократическому 
гражданскому обществу. 

Все страны мира, независимо от своего социально-
экономического развития стоят на пути преодоления со-
циальных, экономических и экологических проблем, 
сложность решения которых может привести к необрати-
мым последствиям. Страны сталкиваются с очень серьез-
ными проблемами, что в конечном итоге отрицательно 
влияет на состояние безопасности общества. Неотврати-
мыми становятся конфликты в системе «общество – эко-
номика – экология», которые затрагивают общество  
на всех уровнях: глобальном, национальном и региональ-
ном. Каждый уровень характеризуется своими параметрами 
и подходами к преодолению разногласий и отрицательных 
явлений, связанных с развитием современного общества. 

В условиях формирования глобального геоэкономиче-
ского пространства актуальны проблемы сглаживания 

социально-экономического неравенства стран и регионов. 
При этом социальное и экономическое неравенство фор-
мирует новые виды неравенства в мире – цифровое или 
информационное неравенство стран и регионов, неравен-
ство индекса человеческого развития и прочие. Поэтому 
данный вопрос представляется нам крайне важным и спе-
цифичным. Проблема социально-экономического неравен-
ства и выявления факторов устойчивого развития требует 
новых эффективных подходов к ее разрешению.  

Теоретические аспекты регионального хозяйственного 
развития представлены в фундаментальных трудах Ф. Бро-
деля, А. Гранберга, Т. Заславской, В. Зомбарта, У. Изарда, 
В. Ойкена. Базовые концепции региональной экономики 
отражены в трудах отечественных экономистов: М. Барда-
кова, Г. Гагариной, В. Глушковой, Н. Калининой, В. Кова-
ленко, В. Курнышева, Р. Попова, В. Прохоровой и др. 

Институционально-хозяйственные и социально-эко-
номические проблемы и противоречия развития регио-
нальных экономических систем современной России 
рассмотрены в работах Е. Аношкиной, О. Иншакова,  
Ю. Колесникова, В. Овчинникова, А. Мокрушина,  
Р. Нуреева, В. Полтеровича, О. Пчелинцева, И. Рисина, 
З. Хутыза и др. 

Основные подходы к определению глобализации, кон-
цептуальные аспекты процесса глобализации, факторы 
глобализации и их влияние на социально-экономическое 
развитие отдельных стран и регионов рассмотрены в тру-
дах следующих авторов: У. Бека, Д. Белла, Л. Гринина,  
М. Делягина, В. Иноземцева, P. Кохейна, С. Растворцева, 
Р. Робертсона, С. Тэлботта, А. Чумакова, М. Уотерса. 

Несмотря на значительное количество публикаций 
[1; 2; 3], недостаточная обоснованность и отсутствие 
четкой и однозначной методики оценки влияния факто-
ров глобализации на межрегиональное неравенство рос-
сийских регионов, отсутствие направлений преодоления 
социально-экономического неравенства в условиях гло-
бализации и формирования экономики устойчивого раз-
вития обусловили необходимость проведения дальней-
ших исследований. 

Целью данного исследования является определение 
основных глобализационных факторов и направлений их 
воздействия на социально-экономическое неравенство 
регионов в условиях устойчивого развития. 

Посткризисная стабилизация и изменения в ориентации 
экономического развития определяют актуальность про-
блемы сглаживания социально-экономического неравенства 
регионального развития. На сегодняшний день в России 
наблюдается высокая дифференциация регионов по эконо-
мическим и социальным показателям. По экспертным оцен-
кам, ежегодные экономические потери от высокого уровня 
экономической дифференциации субъектов РФ достигают 
до 3 % ВВП [4]. Данная тенденция способна привести  
к ослаблению экономической безопасности страны и сни-
жению уровня конкурентоспособности ее экономики в це-
лом. Проблема социально-экономического неравенства ак-
туальна не только для российских регионов. Она затрагива-
ет практически все страны мира, как промышленно 
развитые, так и развивающиеся. Коэффициент Джини  
в промышленно развитых странах за период 1950–2010 го-
дов колеблется в пределах 40 единиц в странах Европы, 
Японии, США и достигает 70 единиц в развивающихся 
странах. Европейские страны более успешны в работе  
по выравниванию социально-экономического развития  
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регионов. В развивающихся странах снижение уровня соци-
ально-экономического неравенства в последние годы имеет 
место в Колумбии, Бразилии, Чили, Мексике, Перу, Арген-
тине, Панаме, Таиланде. Рост показателя Джини наблюда-
ется в Китае, России, Испании, Индонезии, ЮАР. Хотелось 
бы отметить, что невысокий уровень социально-
экономического неравенства регионов, сопоставимый  
с уровнем промышленно развитых стран, на протяжении 
рассматриваемого периода имеют Индия (до 40 единиц), 
Россия (до 45 единиц) и Китай (за исключением середины 
2000-х годов) [5]. Таким образом, мы видим, что проблема 
выявления факторов социально-экономического неравенст-
ва регионов с целью разработки и реализации соответст-
вующей политики актуальна для многих стран мира. 

Масштабы и динамика социально-экономического не-
равенства регионов зависят от большого количества фак-
торов. Социально-экономическое неравенство среди ре-
гионов возникает в условиях, когда ресурсы концентри-
руются на одних территориях, стимулируя тем самым  
в этих регионах ускоренный экономический рост. При этом 
за возможность использования как традиционных, так и 
новых факторов производства ведется жесткая конкурент-
ная борьба между регионами. Фактор географического раз-
мещения экономической активности в стране также являет-
ся конкурентным преимуществом территории. 

Традиционная экономическая теория объясняет нера-
венство факторами «первой природы»: наличием природ-
ных ресурсов, факторов производства, развитием инфра-
структуры и технологий. В этом контексте устранение 
неравенства для перемещения товаров и факторов произ-
водства должно приводить к выравниванию производи-
тельности, ресурсоотдачи и благосостояния населения. 
Очевидно, что есть какие-то значимые факторы, предот-
вращающие выравнивание регионов по уровню социаль-
но-экономического развития и усиливающие неравенство. 
Так, фирмы функционируют более эффективно, а работ-
ники трудятся более производительно в случаях, когда они 
располагаются географически ближе к крупным рынкам,  
а рынки, в свою очередь, растут при увеличении числа 
фирм и потребителей. Возникновение такого циклическо-
го процесса, безусловно, приводит к усилению дифферен-
циации регионов [6].  

Вопрос о том, что является более благоприятным усло-
вием для развития экономики и общества – равенство или 
неравенство – не имеет однозначного ответа. Мы считаем, 
что социально-экономическое неравенство регионов – это 
объективное следствие процесса расхождения в условиях 
жизни и в уровне доходов населения, а также социальных 
групп по степени их обеспеченности факторными ресур-
сами, как традиционными, так и новыми, в условиях гло-
бализации и пространственной неравномерности концен-
трации производительных сил. Неравенство является ис-
торическим явлением. 

На сегодняшний день глобализационные процессы за-
трагивают регионы и страны мира, целые отрасли и от-
дельные предприятия. Глобализация означает не только 
интернационализацию связей, но и создание общемировой 
целостности, где каждый элемент целого превращается  
в частицу этого глобального организма. Если некоторые 
ученые считают, что глобализация – это результат инте-
грации и сближения регионов и мира в целом [7], то мы 
предполагаем, что интеграционные процессы являются 
важным инструментом глобализации. 

Глобализационные процессы за последние 30 лет усили-
ваются по всем направлениям. Так, доля международной 
торговли в мировом ВВП за каждые 5 лет увеличивается  
в среднем на 5 %, подчеркивая, что обороты торговли увели-
чиваются быстрее объемов производства [8]. Одним  
из показателей глобализации является развитие коммуника-
ций и рост числа потребителей Интернета. Так, в развитых 
странах в 2010 году к их числу относятся три жителя из че-
тырех, а в развивающихся – каждый пятый. К 2014 году  
в мире на сто человек насчитывалось 96 абонентов сотовой 
связи и 40 пользователей сети Интернет [9]. Об интенсивном 
развитии процесса глобализации свидетельствует динамика 
демографических, политических, социальных и культурных 
индикаторов.  

Интеграционные процессы являются наиболее ярко 
выраженным проявлением глобализации. Либерализация 
торговли также является фактором глобализации и может 
происходить как в рамках интеграции, так и без нее. Отме-
тим, что обороты международной торговли растут опере-
жающими темпами по отношению к объемам мирового 
производства. Выделяют позитивные и негативные по-
следствия глобализации. К числу позитивных относят: 
ускоренное распространение и внедрение технологических 
достижений; активное использование современных управ-
ленческих методов; возможность расширения рынков 
сбыта; перспективы использования более дешевых ресур-
сов; возможности повышения качества жизни населения. 
К негативным последствиям глобализации относят: рас-
тущее неравенство стран и регионов мира (более богатые 
страны получают больше преимуществ глобализации); 
угрозу целостности национальных культур и политическо-
го суверенитета; риски недобросовестного использования 
ресурсов в странах со слабой институциональной базой.  
К числу недостатков глобализации можно отнести и про-
блемы управленческого характера: «…под влиянием про-
цессов глобализации мировое сообщество практически по 
всем параметрам общественной жизни все больше стано-
вится единой целостной системой, тогда как механизмов 
управления, адекватных этой целостности, нет» [10, с. 4]. 
Следовательно, глобализация и неравенство являются не-
избежными атрибутами современной экономики, посколь-
ку социально-экономические, геоэкономические и инсти-
туциональные контуры уже не имеют четкой субтеррито-
риальной принадлежности. Многие аспекты региональной 
и мировой кооперации являются неизбежными в силу ли-
бо исторических, политических, стратегических либо  
сугубо коммерческих и прочих мотивов. Данное обстоя-
тельство усиливает значимость исследуемого аспекта и 
актуализирует поиск путей его пропорционального регу-
лирования.  

Таким образом, при формировании системы факторов 
глобализации, которые оказывают значительное влияние 
на социально-экономическое неравенство регионов, мы 
пришли к следующим выводам.  

1. Глобализационные процессы за последние 30 лет 
усилились по всем направлениям развития: экономиче-
ским, финансовым, коммуникационным, демографиче-
ским, политическим, социальным и культурным.  

2. Факторы глобализации (международные интеграци-
онные процессы; либерализация торговли товарами и ус-
лугами; упрощение международной миграции трудовых 
ресурсов; инвестиционная деятельность; диффузии техно-
логий производства и современных методов управления) 
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оказывают значительное влияние на российскую экономи-
ку и могут усиливать социально-экономическое неравен-
ство регионов.  

3. Влияние глобализации на российскую экономику 
происходит, в первую очередь, через процессы экономи-
ческой интеграции. Мы считаем, что международная инте-
грация – это процесс трансформации региональных эко-
номик стран-участниц, состояние открытости и миними-
зации институциональных барьеров выхода региона  
на внешние рынки и форма глобализации, заключающаяся 
в объединении факторов производства и усилий нацио-
нальных и региональных экономик и имеющая как пози-
тивные, так и негативные последствия. 

Негативное влияние интеграционных процессов на со-
циально-экономическое неравенство регионов можно про-
следить на примере регионов Китая. Исследование, прове-
денное за период второй половины ХХ века, позволило 
выявить три пика неравенства, приходившихся на конец 
1950-х годов (Великий голод), конец 1960-х и 1970-е годы 
(Культурная революция) и конец 1990-х годов (период 
открытости и глобальной интеграции). Проведение эконо-
метрического анализа позволило определить, что регио-
нальное неравенство объясняется тремя основными при-
чинами: снижением доли тяжелой промышленности  
в ВВП, уровнем децентрализации и степенью открытости 
экономики [11]. 

Следовательно, вопрос из плоскости определения гло-
бализационных факторов и направлений их влияния на 
неравенство регионов переходит в плоскость методологии 
оценки самого неравенства. Основной целью проведения 
оценки социально-экономического неравенства регионов 
должно, на наш взгляд, являться получение достаточной 
информации для реализации соответствующей сглажи-
вающей политики. Так в практике проведения социально-
экономической политики Евросоюза используется ряд 
индикаторов, динамика которых отражает уровень нера-
венства регионов и выделяет те территории, в отношении 
которых должны применяться особые меры стимулирова-
ния. Одним из таких показателей является доля жителей, 
проживающих в регионах, валовой региональный продукт 
на душу населения в которых ниже 75%-го уровня средне-
го показателя по стране. Так, в 1995 году в Евросоюзе та-
кая доля составила около 25 %, что уже свидетельствовало 
о высокой степени региональной дифференциации [12].  

К числу основных глобализационных процессов, разви-
тие которых оказывает влияние на изменение социально-
экономического неравенства, мы отнесли международную 
экономическую интеграцию, либерализацию торговли това-
рами и услугами, упрощение международной миграции тру-
довых ресурсов, инвестиционную деятельность, диффузию 
технологий производства и современных методов управле-
ния. Воздействие перечисленных процессов на региональную 
экономику в целом происходит через снижение «издержек 
границ» и возникновение агломерационных эффектов. 

Взаимосвязь факторов глобализации (через интеграцион-
ные процессы) и социально-экономического неравенства 
носит двойственный характер. С одной стороны, экономиче-
ская интеграция является долгосрочным процессом, что  
в конечном итоге приводит к сокращению неравенства  
за счет расширения торговых отношений, большей мобиль-
ности факторов производства и распространения технологий. 
Эта точка зрения основана на неоклассических предположе-
ниях о работе экономики и утверждает, что возникающие  

в процессе экономической интеграции рыночные силы вы-
годны для наименее развитых регионов и приводят к боль-
шей консолидации. С другой стороны, потери и выгоды  
от экономической интеграции вряд ли будут равномерно 
распределяться в пространстве: экономически развитые ре-
гионы, как ожидается, выиграют больше, в то время как  
отстающие регионы, скорее всего, получат меньше выгод или 
даже начнут отставать по уровню экономического развития. 
В результате, увеличение неравенства основывается, прежде 
всего, на внутренней и внешней экономии от масштаба, тех-
ническом прогрессе и структурных преобразованиях 

Глобализация является динамическим процессом, на-
правленным на преобразования региональных социально-
экономических систем, достигших высокой степени взаи-
мозависимости, в единую всемирную систему, развиваю-
щуюся на базе относительно унифицированных законо-
мерностей. Практика развития интеграционного регио-
нального взаимодействия показала, что участие стран  
в экономических группировках и блоках способствует 
расширению ее возможностей, позволяет успешнее функ-
ционировать в глобальной системе. 

Динамика агрегированных показателей глобализации 
за 30 лет, свидетельствует, что, с одной стороны, глобали-
зация расширяется и является результатом интеграции 
социально-экономического сближения регионов и мира в 
целом, а с другой стороны интеграционные процессы яв-
ляются важным инструментом глобализации. Выявленные 
факторы глобализации (международные интеграционные 
процессы; либерализация торговли товарами и услугами; 
упрощение международной миграции трудовых ресурсов; 
развитие валютно-кредитных отношений; инвестиционная 
деятельность (особенно транснациональных корпораций); 
диффузии технологий производства и современных мето-
дов управления) оказывают значительное влияние на рос-
сийскую экономику и могут усиливать социально-
экономическое неравенство регионов. 

Для обеспечения устойчивости в условиях глобализи-
рующейся внешней среды региональная социально-
экономическая система должна иметь определенный по-
тенциал развития по наиболее значимым параметрам, 
рассматриваемым в системном единстве. Как универ-
сальное свойство территориальных социально-
экономических систем устойчивость проявляется в их 
способности эффективно выполнять свои функции, не-
смотря на негативное воздействие внешних и внутренних 
факторов. К таким факторам относится ухудшение усло-
вий и качества жизни населения, состояния природной 
среды, ставящее социальную и экологическую состав-
ляющую процесса обеспечения устойчивости на тот же 
уровень важности, который традиционно занимала эко-
номическая составляющая. 

Процесс глобализации наряду с позитивными эффек-
тами имеет и негативные последствия, которые могут от-
рицательно сказываться на сглаживании неравенства ре-
гионов России. Однако геоэкономическое расширение 
вполне допускает «дозированное» неравенство и даже 
предполагает разделение мирохозяйственной системы на 
«центр» и «периферию». Безусловно, глобализация интен-
сифицирует региональное развитие, но и усиливает меж-
региональную дифференциацию. Следовательно, наращи-
вание могущества «центра» за счет эксплуатации «пери-
ферии» приводит к еще большей асимметрии  
по территориальным и производственным признакам.  
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