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В статье рассмотрены ключевые особенности современного этапа глобализации. 

Выявлены основные аспекты их влияния на предприятия приграничных регионов. Даны 

рекомендации по адаптации бизнеса к данному воздействию. 
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The article considers the key features of the current stage of globalization. The main aspects 

of their influence on the enterprises of the border regions are revealed. Recommendations on how to 

adapt the business to this impact. are given. 
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На современном этапе развития мировой экономики глобализация 

происходит на фоне деполяризации и полицентризации мира. Если изначально 

глобализация влияла только на производственный сектор, то в настоящее время 

она проникает во все сферы бизнеса, активно трансформируя экономику 

регионов, находящихся в приграничных зонах особенно. Вместе с тем, 



управление устойчивостью и адаптивностью является одним из основных 

приоритетов бизнеса в настоящее время [7], следовательно, важно учитывать 

влияние процессов глобализации на конкурентную среду при принятии 

управленческих решений. Глобализация является естественным историческим 

процессом увеличения и углубления взаимозависимости и взаимосвязей между 

субъектами мирового хозяйства, достигаемым из-за роста финансовых потоков 

между странами, прогресса IT-технологий, развития, в том числе, и по 

инновационному пути, ассортимента выпускаемых товаров и услуг. 

Цикличность глобализационных процессов объясняется зарождением новых 

форм социальной жизни в периоды дифференциации, их развитием и 

экспансией, которая обусловливает новые процессы интеграции [3]. При любом 

сценарии развития мировой экономики перспективы глобализации связываются 

с углублением взаимосвязей в сфере развития высоких технологий. Именно они 

определяют размер синергии от интеграционных процессов на уровне 

организаций [5]. Вместе с тем, стратегическое видение российских 

производителей, главным образом, ориентировано на традиционный 

ассортимент, либо на выпуск модификаций, а не прорывных инноваций. В этом 

смысле повышение эффективности международной интеграции субъектов 

бизнеса приграничных регионов за счет инновационной активности обусловит 

рост устойчивости развития последних. 

От степени влияния глобализации на экономическое развитие стран и 

регионов во многом зависит выбор приоритетного направления экономической 

политики, то есть выбор вектора либерализации или вектора усиления 

протекционизма. Создание международный интеграционных 

предпринимательских группировок для России в сложившихся условиях 

является инструментом вовлечения в общемировые хозяйственные связи, 

защитной реакцией на возможные негативные последствия глобализации. В 

настоящее время основное влияние глобализационных процессов на бизнес-

среду приграничных регионов [4, 9] проявляется в следующем. Под 

воздействием усиливающихся глобализационных процессов происходит 



деформация структуры деятельности монополистических образований из-за 

роста числа сделок по приобретению высокодоходных активов и повышения их 

капитализации. Глобализация повышает риски стабильного функционирования 

и требует наращивания адаптационных способностей бизнеса. Необходимость 

перехода на глобальные стандарты и нормы качества во всех сферах в большей 

степени проявляется именно в приграничных регионах, предприятия которых 

испытывают усложнение выхода на внешние рынки из-за структурирования 

производственно-реализационных процессов в контексте функционирования 

ТНК. Вместе с тем, глобализация углубляет, расширяет и ускоряет взаимосвязь 

и взаимозависимость компаний, стран во всех сферах деятельности. 

Векторами управления влиянием глобализации на бизнес приграничных 

регионов на современном её этапе разные исследователи [1, 2, 6, 8, 10] 

называют повышение экологичности продукции, активизацию рекламной 

политики и брендирование продукции, привлечение инвестиций для 

модернизации оборудования, разработку инновационных технологических 

процессов, обеспечение проектной, технологической, психологической, 

логистической, организационной гибкости при разработке новых продуктов, 

увеличение скорости разработки и рыночной коммерциализации 

инновационных продуктов, повышение оплаты труда научной интеллигенции, 

использование принципов бережливого производства, внедрение научно-

обоснованных норм технологической трудоемкости, содействие 

экономическому росту за счет нейтрализации тормозящих его факторов 

(коррупции, формализма, бюрократии). 

Таким образом, глобализация, являющаяся следствием интеграции, на 

современном этапе развития активно влияет на процессы сотрудничества и 

взаимодействия. К её позитивным сторонам можно отнести активизацию 

конкуренции на внутренних рынках, рост производительности труда и 

рационализации производства, снижение инфраструктурного риска, появление 

глобальной кооперенции. Вместе с тем, проявляющимися в настоящий период 

негативными сторонами глобализации являются сетевые войны, перерастание 



конкуренция между предприятиями в международные конфликты, 

деиндустриализация. Влияние глобализационных процессов на бизнес-среду 

приграничных регионов необходимо тщательно отслеживать и учитывать при 

принятии управленческих решений, поскольку их негативные и позитивные 

проявления обуславливают потенции устойчивого развития территорий. 

Статья содержит результаты НИР «Теория и методология развития 

приграничного региона в контексте изменения векторов международного 

сотрудничества», выполняемой в рамках реализации Программы 

стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова на 2017-2021 годы. 
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