Секция 9. Экономическая социология
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Интеграция организаций как фактор
социально-экономического развития
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Вопросы изучения динамики интеграционных процессов, происходящих в России уже не первый год, влияние их на развитие регионов и оценки социально-экономических последствий являются актуальными для
специалистов различных смежных отраслей: экономистов-теоретиков,
социологов, хозяйственников, чиновников и законодателей. Именно
комплексный подход к изучению данной проблемы может дать наиболее
полное представление о значимости организационной интеграции в стратегическом развитии регионов.
В последнее время на всех уровнях государственного управления
стремительно протекают интеграционные процессы. Жизнь современного
общества сложна и многообразна и характеризуется многовариантностью
причинно-следственных связей. Развитие современной экономики характеризуют две противоположные, но в тоже время тесно связанные между
собой тенденции: глобализация и регионализация социально-экономических отношений. И если глобализация представляет собой результат
усиления и ускорения интеграционных процессов с точки зрения системы
высшего уровня (мировой экономики), то регионализация означает растущую зависимость развития социально-экономических систем от локальных
особенностей. В качестве последствий осуществления глобальных интеграционных процессов можно выделить усиление зависимости развития национальных и региональных экономик от факторов внешней среды, тогда
как регионализация приводит к необходимости учёта пространственной
составляющей при проведении исследований интеграционных процессов.
Несмотря на большой интерес специалистов различных отраслей к проблеме влияния интеграционных процессов на социально-экономическое развитие регионов, нельзя сказать, что эта тема на сегодняшний
день достаточно глубоко изучена. Об отсутствии единой концептуальной
системы определяющей толкование сущности интеграционных процессов,
их анализ, диагностику и влияние на социально-экономическое развитие
регионов свидетельствуют результаты многочисленных круглых столов,
конференций и симпозиумов. При этом наименее изученной проблемой
представляются именно региональные аспекты рассматриваемого явления.
В качестве одной из основоположных задач исследования является
определение базовых понятий. Действительно, при изучении как теоретических основ так и практического опыта возникает ряд вопросов, требу354
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ющих однозначного ответа. В чём сущность интеграции? как интеграция
влияет на социально- экономическое положение отдельного региона?
Ответы на эти вопросы служат истоками формирования концептуальной
системы описания интеграционных процессов и оценки их влияния с точки
зрения социально-экономического развития регионов. Интеграционные
процессы, проходящие в регионах, оказывают влияние на все сферы жизни
общества. Жизнедеятельность любой организации тесно связано с функционированием региона. Речь идёт не только об экономических или технологических показателях. Влияние интеграционного процесса может
сказаться и на таких, на первый взгляд не связанных с бизнесом отраслях,
как наука и образование, культура.
Таким образом, можно сделать такие выводы, что организационная
интеграция на уровне определенного региона позволяет:
• более полно, комплексно и рационально использовать и воспроизводить ресурсный и трудовой потенциал на основе постоянного и неистощительного использования;
• более эффективно решать социальные проблемы путем создания и развития единой социальной инфраструктуры.
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