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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

NATIONAL BUSINESS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению национального бизнеса 

в условиях глобализации. Рассмотрены некоторые положительные и 

отрицательные последствия влияния глобализацонных процессов на 

национальный бизнес. Выделены факторы, детерминирующие 

необходимость изменения государственного регулирования национального 

бизнеса. Приведен экспертный прогноз на 2020 год о функционировании и 

развитии национального бизнеса в условиях глобализации.    

Ключевые слова: национальный бизнес, глобализация, факторы, риски, 

государственное регулирование бизнеса.  

Abstract. The article is devoted to the consideration of national business in 

the context of globalization. Some positive and negative consequences of the 

impact of globalization processes on national business are considered. The factors 
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determining the need for changes in state regulation of national business are 

identified. An expert forecast for 2020 on the functioning and development of 

national business in the context of globalization is presented. 

Keywords: national business, globalization, factors, risks, state regulation of 

business. 

 

Актуальность темы исследования национального бизнеса обусловлена 

возрастанием его роли в условиях глобализации как парадигмы XXI века, 

открывающей перед субъектами хозяйствования новые возможности для 

расширения бизнеса. Процесс глобализации, сопряженный с 

технологическими изменениями, предопределяет инновационное 

направление развития мировой экономики в целом, и ее субъектов, в 

частности, который на практике реализуется в рамках национального 

экономического развития [1]. Как подчеркивают В.И. Самофалов и А.Я. 

Ростокина, в условиях объективно существующих «провалов» рынка 

государство включается в корректировку рыночных процессов, усиливая и 

процесс использования национального бизнеса в разрешении социально-

экономических проблем [2, с. 311]. Этот факт подтверждается ФЗ «О статусе 

национального бизнеса в Российской Федерации», целью которого является 

создание правовых основ обеспечения экономического суверенитета РФ и 

устойчивого развития российской экономики путем формирования системы 

государственных гарантий и мер государственной поддержки национально-

ориентированному бизнесу в РФ.   

Согласно экономическому словарю, национальный бизнес 

представляет собой экономическую деятельность, направленную на 

получение прибыли. Бизнес охватывает любые сферы деятельности: 

производственную, банковскую, коммерческую, консультационную, 

сельскохозяйственную, строительную, торговую, транспортную, сферу услуг 

и др. Государство и общество ждет от бизнеса не просто прибыльное 

производство, а социальную значимость, направленную на удовлетворение 

социально-экономических потребностей населения [3,c. 31]. 

Национальный бизнес (в т.ч. малый, средний) в условиях глобализации 

становится более мобильным, способным быстро адаптироваться к 

изменениям конъюнктуры рынка, активно внедрять инновационные 

технологии, а также конкурировать с крупным бизнесом [4], причем, эффект 

конкуренции признается позитивным последствием глобализации. 

Действительно, процессы глобализации, как показывает практика, 

способствуют обострению конкуренции на национальном рынке, поскольку к 

внутренним конкурентам присоединяются внешние конкуренты [5; 6]. С этих 

позиций глобализационные процессы как на уровне мировой, так и на уровне 

национальной экономики выгодны, в первую очередь, потребителям, т.к. в 

условиях конкурентного бизнеса возможно формирование выбора того или 

иного товара и закономерное снижение цены [7].  

Что же касается повышения конкурентоспособности национального 

бизнеса в условиях происходящих процессов глобализации, то многие 



российские компании могут вполне извлечь экономическую пользу и найти 

свое собственное место в мировой экономической системе. Так, повышению 

их конкурентоспособности может способствовать, с одной стороны, 

частичная или полная передача выполнения отдельных бизнес-функций 

сторонним организациям, имеющим объективные возможности осуществить 

их более эффективно, с другой стороны – участие в сетевых корпорациях, 

включая и зарубежные [7].      

Однако процессы глобализации, помимо возможностей развития и 

повышения конкурентоспособности национального бизнеса, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках, имеет и отрицательные последствия 

[8]:  

- усиление рискогенности, нестабильности и конкуренции в условиях 

высокой степени взаимозависимости национальных экономик;  

- постоянно меняющиеся процессы рыночной конъюнктуры; 

- высокие темпы совершенствования производственных и 

технологических процессов.  

Так, Лю Сяомэй в своей статье приводит следующе данные: порядка 

50% малых предприятий закрываются в первые два года своей деятельности, 

в то время как полностью успешными к своему 10-летнему рубежу 

оказываются только 15% предприятий [4].  

 Говоря о выживаемости национального бизнеса в условиях 

глобализации, целесообразно выделить две группы факторов, 

детерминирующих необходимость изменения на уровне государственного 

регулирования национального бизнеса. К внутренним факторам (на уровне 

предприятий), определяющим важность трансформации государственного 

регулирования бизнеса, относятся: недостаточный объем имеющихся 

оборотных средств у предприятий, устаревшее оборудование на 

предприятиях и изжившие технологии, трудности привлечения молодых 

квалифицированных работников, невысокий уровень менеджмента.  

К внешним факторам (на национальном уровне),  детерминирующим 

необходимость изменения государственного регулирования национального 

бизнеса, можно отнести следующие:  

-  недоработку нормативно-правовой базы;  

- большую налоговую нагрузку;  

- высокий уровень процессов инфляции;  

- высокую стоимость арендной платы;  

- рост ценообразования на сырье и рабочую силу;  

- невысокий платежеспособный спрос населения;  

- высокозатратные административные расходы; невысокий уровень 

финансирования и экономической поддержки;  

- разнообразные риски: валютные (коммерческие и банковские), 

политические, экологические.  

Заметим, что развернувшиеся процессы глобализации создают 

определенные предпосылки для возникновения рисков в экономической и 

социально-политической обстановке не только внутри страны, но и вокруг 



нее (что может отразиться на социальных гарантиях и оказать влияние на 

уровень жизни населения) [9;10].      

Как подчеркивает С.М. Тхамокова, в 2020г. будут использованы все 

финансы из Фонда национального благосостояния, соответственно, будут 

сокращены расходы на социальную сферу, снова повысится 

налогообложение, что отразится на малом и среднем национальном бизнесе, 

который «не выдержит дополнительной фискальной нагрузки – при том, что 

сегодня российский бизнес уже платит немаленькие проценты» [11, с. 85].  

Дополнительная налоговая нагрузка в виде прибавки НДС в 2019г. 

оказалась негативным фактором, повлиявшим на малый и средний бизнес, 

реальные доходы населения и темпы экономического роста. Поэтому 

повышение налогов – это не самое удачное предприятие, в особенности на 

этапе, когда национальная экономическая система находится в рецессии.  

В связи с этим, оказание помощи национальному бизнесу по ряду 

указанных выше внешних и внутренних факторов на уровне компетентного 

вмешательства государства являются важным методом поддержки и 

стимулирования развития бизнеса. Например, материальная поддержка по 

предоставлению инвестиционных кредитов для улучшения качества 

ассортимента товаров и услуг, замене устаревшего оборудования и 

технологий на предприятиях, а также снижение налоговых ставок на 

определенный срок у субъектов национального бизнеса – все это облегчит 

экономическое состояние предприятий. 

Согласно результатам опроса журнала «Финансовый директор», в 

2020г. на функционирование и развитие национального бизнеса в условиях 

глобализации окажут влияние следующие факторы: 

- фактор замедления потребительского спроса, который, в свою 

очередь, будет спровоцирован медленным ростом национальной экономики, 

увеличением инфляции, слабым ростом доходов основной части населения, а 

также недостаточным ростом кредитов как основного источника для 

наращивания расходов населения; 

- фактор конкуренции, который, по прогнозам специалистов, будет 

иметь тенденцию к увеличению, что приведет к закрытию части 

региональных сетей, а рынок будет консолидироваться за счет крупных 

ритейлеров; 

- фактор неустойчивости и колебания валютных курсов. Так, по 

мнению аналитиков, рост волатильности на мировых финансовых рынках, 

напрямую связанный с замедлением экономики США, Китая и мировой 

торговли, приведет к значительным колебаниям валютных курсов, которые 

повлекут за собой изменения в налоговой системе. Для национальных 

компаний, работающих в сфере импорта потребительских товаров, это 

существенно повышает риски кассовых разрывов; 

- фактор роста доли дисконтных форматов, что, в свою очередь, 

объясняется сравнительно высокой долей бедного населения – 11,7%, а это – 

сдерживающий фактор для роста экономики. После увеличения пенсионного 

возраста число пенсионеров по формальным механизмам будет расти 



медленнее, чем в предыдущие годы и на этом фоне доля бедного и 

малообеспеченного населения продолжит увеличиваться по той основной 

причине, что реальные доходы имеют тенденцию к снижению. Это будет 

вести к сохранению модели сдержанного потребления как минимум до конца 

2021 г., и, как следствие, будет возрастать выручка в магазинах, 

придерживающихся дисконтного формата в рамках национального бизнеса; 

- фактор роста расходов на логистику, связанный с запланированным 

на февраль 2020г. повышением тарифов на 7,8% системы «Платон» 

(российская система взимания платы с грузового автомобильного 

транспорта) [12]. 

В целом, за последние два десятилетия глобализационные процессы 

привели к значительному изменению условий национального бизнеса, наряду 

с этим изменились сами организации, их место и роль в среде бизнеса. При 

этом важна государственная поддержка национального бизнеса, чтобы 

экономика имела шанс на выравнивание в течение следующих лет, т.к. в 

условиях глобализации для любой организации важнее быть частью мировой 

экономической системы, нежели противостоять ей. Став некоторой частью 

данной системы посредством кооперации и сотрудничества, 

конкурентоспособные российские организации получат возможность 

развиваться синхронно с глобальной экономикой, а национальный бизнес 

займет свое достойное место в мировом сообществе.   
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