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Уровень развития национальной экономики государства напрямую зависит от процессов глобализа-
ции, происходящих в мировой экономике. В статье изложено влияние государства на адаптацию нацио-
нальной экономики к процессам глобализации. Предложены варианты решения задачи путем реализации 
регулирующей функции государства.
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Рівень розвитку національної економіки держави безпосередньо залежить від процесів глобалізації, що 
відбуваються у світовій економіці. У статті йдеться про вплив держави на адаптацію національної еко-
номіки до процесів глобалізації. Запропоновано варіанти рішення завдання шляхом реалізації регулюючої 
функції держави.

Ключові слова: глобалізація, національна економіка, адаптація, держава, регулювання, уряд, світова 
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The level of development of the national economy of the state depends on the globalization processes occuring 
in the global economy. The article descibed the state's influence on the adaptation of national economies to globali-
zation. The variants of solving the problem through the implementation of the regulatory functions of the state.

Keywords: globalization, national economy, adaptation, state, regulation, the government, world economy.

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими 
заданиями. в настоящее время современный 
экономический мир тесно взаимосвязан. Это 
обусловлено влиянием множества различных 
факторов, таких как научно-технический про-
гресс, международное разделение труда, раз-
витие информационных технологий (интернет), 
миграция капиталов и рабочей силы, энерге-
тическая зависимость, различная сырьевая 
составляющая национальных экономик. на 
мировом уровне эти факторы оказывают воз-
действие на результаты деятельности нацио-
нальных экономик различных государств.

результаты влияния могут быть как положи-
тельные, так и отрицательные. к положитель-
ным результатам мировой глобализации можно 
отнести внедрение более современных техно-
логий, ускорение экономического развития и 
экономический рост, повышение благосостоя-
ния населения, создание альянсов для защиты 
суверенитета мелких государств, свободное 

пересечение границ гражданами других госу-
дарств, повышение уровня жизни и уровня вза-
имопонимания между странами. отрицатель-
ными сторонами можно считать неспособность 
многих национальных экономик приспособиться 
к происходящим процессам, что негативно ска-
зывается на уровне жизни населения и разви-
тии экономики в целом. также можно отметить, 
что с развитием этих процессов постоянно уси-
ливается так называемая пропасть между бога-
тыми и бедными слоями населения практически 
во всех государствах, что ведет к расслоению 
общества и снижению удельного веса среднего 
класса. Приводит это и к развитию международ-
ных монополий, что негативно влияет на дея-
тельность более мелких отечественных игроков 
рынка, поэтому исследование проблемы адап-
тации национальной экономики к требованиям 
экономической глобализации является своев-
ременным и актуальным.

Анализ последних исследований и 
публикаций, в которых начато решение дан-
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ной проблемы и на которые опирается автор. 
вопросы зависимости результатов разви-
тия отдельных государств в мировом эконо-
мическом пространстве изложены в трудах 
о. билоруса, в. Гееца, в. радаева, и др. [1–3]. 
в основном эти работы имели своей целью 
поиск путей решения имеющихся проблем на 
момент их возникновения, но не ставили перед 
собой задачу упорядочить и систематизиро-
вать работу в данном направлении.

не умаляя значимости проведенных ранее 
исследований, следует отметить, что вопро-
сам государственного управления адаптацией 
национальных субъектов хозяйствования в 
мировую экономическую систему, практически 
не уделено внимания.

Формулирование целей статьи (постановка 
задания). целью данного исследования явля-
ется определение путей получения максималь-
ной экономической выгоды от преимущества 
процессов глобализации и снижения ее нега-
тивных последствий путем реализации функ-
ций государственного управления.

Изложение основного материала иссле-
дования с полным обоснованием полученных 
научных результатов. основным фактором, 
оказывающим влияние на развитие экономики 
украины в мировом экономическом простран-
стве, выступает ее географическое располо-
жение по отношению к другим странам. страна 
расположена на границе экономических и поли-
тических интересов различных сил, которые 
уже определились со своими симпатиями и 
прошли через определенные стадии интеграци-
онных процессов. Это влечет за собой большие 
риски, связанные с возможной потерей сувере-
нитета, а также оказывает огромное влияние на 
уровень развития экономики.

особенностью экономики украины является 
наличие очень тесных экономических связей 
как со странами евросоюза, так и со странами 
снГ, большая экономическая зависимость от 
энергоресурсов российской Федерации и боль-
шая импортная составляющая в националь-
ном товарообороте. в свою очередь, украина 
заинтересована в экспортных поставках своей 
продукции. таким образом, можно утверждать, 
что государство является активным участни-
ком процессов глобализации. со временем эта 
зависимость начинает влиять на деятельность 
национальных хозяйствующих субъектов. вли-
яние последствий мировых процессов глоба-
лизации на национальную экономику представ-
лено в табл. 1.

Поскольку у глобализации есть как положи-
тельные, так и отрицательные последствия, 
основной задачей государства является ниве-
лирование негативного влияния. Это можно 
осуществить путем использования функции 
регулирования, то есть создания компетент-
ного государственного органа, способствующего 
адаптации национальных субъектов хозяйство-
вания к процессам глобализации, происходящим 
в мировой экономике. сферой деятельности 
этого органа может быть изучение опыта дру-
гих государств, анализ и мониторинг изменений, 
происходящих внутри государства, изучение раз-
личных рынков и новых игроков на них, а также 
исследование последствий влияния глобализа-
ции на результаты хозяйствования отдельных 
субъектов предпринимательства. результатом 
работы этого органа могут быть:

– внесение законодательных инициатив по 
усовершенствованию действующего законода-
тельства и адаптации его к требованиям миро-
вых экономических процессов глобализации;

таблица 1
Последствия влияния процессов глобализации на национальную экономику

Результаты влияния
положительные отрицательные

внедрение более современных или 
энергосберегающих технологий;
ускорение экономического развития и экономический 
рост, повышение благосостояния населения;
создание альянсов для защиты суверенитета мелких 
государств;
свободное пересечение границ гражданами других 
государств;
повышение уровня жизни и уровня взаимопонимания 
между странами;
усиление внимания к важным проблемам 
человечества и совместное решение их в рамках 
межгосударственных соглашений;
приведение мировой экономики к единым стандартам, 
ценностям, принципам функционирования;
совместное решение имеющихся проблем, которые 
не в состоянии решить отдельно взятое государство 
путем совместного использования имеющихся 
ресурсов 

неспособность многих национальных 
экономик приспособиться к происходящим 
процессам;
усиливается так называемая пропасть 
между богатыми и бедными слоями 
населения;
развитие международных монополий;
углубление процессов международного 
разделения труда вносит необходимость 
переобучения трудоспособной части 
населения;
усиление взаимозависимости национальных 
экономик и их взаимопроникновение;
возможны проявления агрессии в 
отношении государств, находящихся в 
точках пересечения транснациональных 
экономических и политических интересов;
возникновение политических, 
экономических, социальных шоков 
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– привлечение международных организаций 
для проведения консультаций;

– разработка новых и дополнительных стан-
дартов в различных отраслях;

– обучение или переобучение определенных 
слоев населения;

– определение конкурентных преимуществ 
национальной экономики перед другими госу-
дарствами и своевременное развитие страте-
гических отраслей на государственном уровне;

– возможное совместное сотрудничество в 
различных сферах с другими государствами;

– изучение опыта других стран для опре-
деления собственной внутригосударственной 
стратегии;

– пересмотр стандартов национальной без-
опасности;

– внесение соответствующих изменений в 
налоговое законодательство, регулирование, 
таким образом, развития приоритетных отрас-
лей экономики;

– анализ влияния происходящих изменений 
в каждой отрасли экономики, каждой сфере 
жизнедеятельности.

Это поможет своевременно выявить воз-
никающие перед национальной экономикой 
риски, разработать и внедрить различные 
инструменты для их избегания или же снижения 
последствий негативного влияния. 

Государственное управление адаптацией 
национальной экономики к мировой глобализа-
ции может осуществляться как путем создания 
нового государственного органа, так и пропи-
сывания обязанностей управления уже суще-
ствующим. необходимость решения вопроса в 
украине уже перешла из внешнеполитической 
во внутреннеполитическую проблему, решение 
которой полностью зависит от государства.

Примером решения государственного управ-
ления может служить хорватия – на сегодняшний 
день последнее из государств, ставших членом 
евросоюза. так, заявка на вступление в евросоюз 
была подана ещё в 2003 г., а фактически вступле-
ние произошло 01.07.2013. то есть у государства 
было около 10 лет для проведения работы по 
адаптации национальной экономики к потребно-
стям евросоюза. за этот период была проведена 
большая аналитическая работа, выявлены воз-
можные экономические риски, а именно увеличе-
ние безработицы, рост цен, потеря контроля над 
самыми доходными сферами экономики, кото-
рые могут скупить европейцы. боялись хорваты и 
замораживания зарплат, и введения ограничений 
на социальные проекты, и ужесточения требова-
ний к ведению бизнеса, и наплыва нелегальных 
эмигрантов и др. здесь должно было оказать 
свое влияние государство путем реализации 
регулирующей функции, однако политическая 
ситуация внутри страны привела к тому, что пра-
вительство должным образом не подготовилось 
к проектам для европейских фондов, не велась 
работа по снижению возможных отрицательных 

последствий членства в евросоюзе. как резуль-
тат, хорватия не смогла вовремя использовать 
имеющиеся преимущества, возможные риски не 
были снижены системной работой государствен-
ного органа. сейчас специалисты заявляют об 
отсутствии видимых положительных эффектов 
для национальной экономики хорватии от член-
ства в ес.

очевидно, что в настоящее время управ-
ление адаптацией национальной экономики к 
процессам глобализации необходимо выделять 
в одно из стратегических направлений деятель-
ности государства.

за годы независимости были определен-
ные попытки взять процессы глобализации под 
контроль. в 2001–2005 гг. функции интеграции 
украины в европейский экономический союз 
были возложены на Министерство экономики 
украины, которое фактически не решало каких-
либо задач. скорее это было политически необ-
ходимым действием без желания каких-либо 
изменений в самом государстве. в 2008 г. было 
создано координационное бюро по европей-
ской и евроатлантической интеграции. Факти-
чески данное бюро особой пользы не принесло, 
а занималось организационными вопросами в 
оказании помощи высшим должностным лицам 
государства по ведению внешней политики в 
этом направлении. в 2007–2010 гг. в кабинете 
Министров украины была даже должность 
вице-премьера по вопросам евроинтеграции, 
однако основной задачей этой структуры была 
подготовка соглашения об ассоциации с ес, 
то есть фактически в эти периоды времени не 
велась работа по адаптации национальной эко-
номики к процессам глобализации, происходя-
щим во всем мире.

в настоящее время управление регулирова-
нием происходит таким образом, что во многих 
министерствах существуют департаменты или 
управления международного сотрудничества и 
европейской интеграции, которые выполняют 
в основном номинальную функцию и созданы 
в соответствии с какими-либо требованиями. 
таким образом, адаптация украины к мировым 
процессам на сегодняшний день осуществля-
ется на уровне мониторинга и наблюдений и, 
возможно, путем принятия отдельных внешнепо-
литических или внешнеэкономических решений. 
системного подхода к решению проблемы нет.

однако уровень развития любой нацио-
нальной экономики всегда напрямую зави-
сит от состояния экономики большинства её 
субъектов хозяйствования, и именно субъ-
екты должны быть обеспечены со стороны 
государства всеми необходимыми условиями 
для развития своего процесса воспроизвод-
ства. в первую очередь со стороны государства 
необходимо изучить возможные последствия 
происходящих процессов для отдельных субъ-
ектов национальной экономики. следующим 
этапом должен стать системный подход к раз-
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работке различных стратегических программ и 
планов развития, причем на этом этапе целесо-
образно привлекать к сотрудничеству как пред-
ставителей самих субъектов хозяйствования, 
так и экспертов в различных отраслях. Далее 
следует провести ряд мероприятий по внедре-
нию в жизнь разработанных ранее планов и 
программ, на этом этапе активные действия со 
стороны государства могут быть самые разноо-
бразные – начиная от организации обучения и 
переобучения населения и заканчивая внесе-
нием необходимых изменений в действующее 
законодательство.

Выводы из этого исследования и перспек-
тивы дальнейших исследований в данном 
направлении. Для системного управления адап-
тацией национальной экономики в мировое 
экономическое сообщество необходим государ-
ственный орган, который бы создавал условия 
на локальном уровне для субъектов хозяйство-
вания по оказанию практической помощи для 
выхода этих субъектов на мировые рынки. без 
создания этого органа национальной экономике 
будет очень сложно адаптироваться к происхо-
дящим процессам, что повлечет за собой глубо-
кие кризисные явления. 
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