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1. Опыт управления стратегическими предприятиями за рубежом и 

возможность его адаптации. 

В любой стране существуют потребности в безопасности и социальные 

проблемы (социальное обеспечение, безработица, регулирование цен), с 

которыми рынок самостоятельно совладать не может. На сегодняшний день 

государственный сектор экономики в разных государствах представляет разную 

ценность. Национальное правительство, как правило, везде ответственно за 

международную торговлю, почту, оборону, выпуск денег, а другие тенденции 
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деятельности общества в разных государствах регулируются по-разному. В зону 

ответственности местных территориальных органов власти обычно входят 

вопросы уровня жизни, охраны порядка и образования. В США, к примеру, на 

местном уровне имеется ряд государственных структур, каждая из которых 

обладает возможностью взыскивать налоги и несет ответственность за 

управление отдельными проектами. Поэтому там имеются библиотечные, 

школьные, библиотечные, канализационные округа, их около 100 тыс.  

Границы между государственными и негосударственными фирмами 

размыты. Таким образом, даже в США, которая огромный интерес уделяет 

правовому регулированию, крупнейшая компания «Амтрак», основанная 

федеральным правительством с целью обслуживания национальных 

пассажирских железнодорожных перевозок, приобретает дотации от 

федеральной власти, а во всех других отношениях функционирует как частное 

предприятие. Подобное состояние в Великобритании с национализированной 

Британской сталелитейной компанией.  

В цивилизованных развитых странах среди государственных и частных 

структур выделяются два наиболее значимых отличия: 

- государственные структуры имеют такие права, которых у частных нет; 

 - лица, ответственные за руководство государственным учреждением, или 

назначаются тем, кто уже выбран, или выбираются 

Государство обладает возможностью заставить всех платить налоги, а в 

случае несогласия изъять имущество у неплательщика и заключить его под 

арест. У государства имеется возможность пользоваться собственностью других 

владельцев с целью общественных нужд, однако при данном оно должно 

уплачивать им справедливую компенсацию (право исключительного 

суверенитета). В основной массе цивилизованных стран государство способно 

обязать молодое поколение к службе в армии. В частном секторе все без 

исключения контакты, обмены добровольны, и в соответствии с этим, никакого 

принуждения частные институты делать не имею право. 
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 Максимальную популяризацию государственный сектор экономики 

получил в Австрии. В многочисленных секторах экономики, прежде всего в 

электроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, доля 

государства превышает 75%. Затем согласно удельному весу государственной 

собственности в национальном хозяйстве идут, согласно мере убывания, 

Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Швеция. 

Относительно мала значимость государства в экономике США и Японии. 

Но даже в этих странах во второй половине XX в. возросло содействие 

государства во владении федеральными автомобильными шоссе и железными 

дорогами. Однако США они давали 30 % налоговых поступлений от общего 

производства страны. Государственные раcходы составляли более 1,5 трлн долл., 

или 35 % общего производства, а вплоть до первой мировой войны данные 

характеристики были меньше10 %. 1 

Возможность формирования государственного сектора экономики в 

каждой стране носит отпечаток истории. По моему мнению, на формирование 

государственного сектора в будущем огромное воздействие станут оказывать 

условия функционирования топливно-энергетического комплекса каждой 

страны. В европейских странах, где энергетических ресурсов мало, 

правительства вынуждены взять на себя ответственность о заботе об 

электроэнергетике. В США государственный сектор в очевидной форме не 

способен приобрести значительного распространения, но 

перераспределительные программы и скрытое субсидирование говорят о том, 

что в абсолютном измерении госсектор США сопоставим с таковым в Европе.  

Государственный сектор в индустриальных странах все больше и больше 

будет включать в себя работу отраслей социальной сферы и услуг. Одной из 

                                                           
1 Клочко О.А. Выбор международной стратегии бизнеса: стандартизация или адаптация // Российский 

внешнеэкономический вестник. - №11. - 2015. – С. 106-114. – Библиогр.в подстроч. Примеч. – Библиогр.: с. 114 (7 назв.). 

Рез. англ. 
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направленностей технического прогресса считается внедрение всеобщего 

высшего образования.  

Эта концепция ранее была утверждена в Швеции и Японии. Все больше 

вузов контролируется государством и финансируется за счет бюджетов и таким 

образом государство много расходует на предоставление всеобщего среднего 

образования. Аналогичная ситуация и в сфере здравоохранения, где 

существенная доля медицинских учреждений, которые находятся в ведении 

муниципалитетов, имеют все шансы вести конкуренцию по уровню и объему 

предоставляемых услуг с частными медицинскими структурами.  

В Китае - самое большое государство мира, где процент государственного 

сектора снижается, и на сегодняшний день в нем производится приблизительно 

40% национального дохода. В активно развивающихся странах (Тайвань, Южная 

Корея, Таиланд, Тайвань и Сингапур) расширяется процент государственного 

сектора. 

 Исследование опыта зарубежных стран продемонстрировал, что 

шаблонов и стандартов применительно к государственному сектору экономики 

не существует. В одних странах он весьма огромный (Италия, Греция и 

Франция), в других – практически не имеется (Люксембург и Япония); где-то 

сконцентрирован на незначительном числе хозяйственных отраслей и участков 

(Нидерланды), а где-то «размазан» по всей экономике (Португалия и Франция,). 

В определенных странах он имеет высокую эффективность (Франция и Швеция), 

в других - малоэффективен (США и Бельгия); в ряде стран функционирует 

унифицированная концепция управления предприятиями государственного 

сектора (Швеция), а где-то работает система «точечного» (пообъектного) 

управления (США).  

Основное правило заключается в том, что ни одно правительство не может 

мириться со значительным, но обременительным и малоэффективным в 

финансовом отношении государственным сектором. Либо он малоэффективен, и 

тогда его объем и размеры финансирования должны быть наименьшими, либо 
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иметь высокую эффективность, и в таком случае его процент в национальной 

экономике может являться крайне огромным. 

На сегодняшний день выделяются три модели госсектора: азиатская 

(Южная Корея и Япония), западноевропейская (Франция, Португалия и т. д), 

североамериканская (Канада и США). 

 Для западноевропейской модели характерен в основном достаточно 

огромный по объему, щедро финансируемый госсектор, который имеет высокую 

эффективность и крайне различную отраслевую структуру.  

Для североамериканской модели, напротив, характерен малоразвитый и 

низкоэффективный госсектор, который специализируется в основном на чисто 

государственных функциях, социальной инфраструктуре и обороне, 

отталкиваясь от системы «прижимистого финансирования». Обеим моделям 

присуща точная граница между государством и частным бизнесом.  

Для азиатской модели данная граница размыта, сплетение интересов 

бизнеса и государства идет через представителей в корпоративных и властных 

структурах. Итогом такого рода модели считается формально небольшой 

госсектор, которому государство проявляет оптимальную организационную и 

финансовую поддержку.  

Каждая из рассмотренных моделей имеет свои исторические и 

географические крайности. К примеру, в свое время администрация Р. Рейгана, 

находясь проводником североамериканской модели государственного сектора в 

особо рафинированной форме, делало отличное предложение по приватизации 

таких нетрадиционных объектов, как охраняемые природные территории и 

национальные парки, морские нефтяные месторождения, национальная служба 

погоды, железнодорожные транспортные компании, школы, почта и тюрьмы. 

Почти все из данного было не реализовано, но сам принцип, предполагающий 

наибольшую разгрузку государственного бюджета во время «холодной войны», 

когда он был и так перенапряжен расходами на оборону, выполнялся.  

Примером иной крайности в осуществлении европейской модели 

считается Швеция, которая при построении так называемого «шведского 
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социализма», основывается на огромный госсектор (32% занятых в стране) и 

огромные национальные затраты (64% ВВП).  

Оба приведенных подхода обладают приемниками в Восточной Европе. 

Таким образом, концепция администрации Рейгана о всеобщей приватизации 

доведена в Латвии вплоть до логического завершения. В соответствии с 

латвийским законодательством приватизировано может являться все без 

исключения, кроме производства оружия, какового в стране нет. У Латвии 

имеется только одна проблема - когда передать объект на приватизацию. Уже 

сейчас местные влиятельные чиновники высказывают надежду, что в скорой 

перспективе на приватизацию будут переданы почта, международные аэропорты 

и железные дороги.  

А вот Польша идет по пути «шведского социализма». Она поддерживает 

процент государственных расходов в ВВП на уровне 47%, что в 1,5 раза больше 

схожего показателя в США. Однако, никак не исключается, что Латвия и Польша 

со временем развернут свою внутреннюю экономическую политику в абсолютно 

другом направлении. Что касается России, то можно уверенно сказать: из числа 

двух основных моделей - западноевропейской и североамериканской - она 

выбрала вторую, на мой взгляд, далеко не самую оптимальную.  

На самом деле, масштабы отечественного госсектора стали 

незначительными, его субсидирование ограничено вплоть до предела, а итоги 

деятельности весьма неудовлетворительны. Проблема усложняется еще и тем, 

что Россия не сумела создать североамериканскую модель госсектора в чистом 

виде. Более того, очевидно рассматривается преемственность хозяйственного 

механизма функционирования предприятия российского государственного 

сектора с азиатской моделью. Помимо этого, сплетение интересов 

представителей бизнеса и чиновников лишает российский государственный 

сектор эффективности и нужной прозрачности, которые свойственны 

североамериканской модели. 

Принимая во внимание, что российский государственный сектор не 

прекращает стремительно развиваться, следовало бы внедрять в отечественную 
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практику в большей степени европейские методы и стандарты работы с 

госсектором, что позволило бы отчасти исправить сформировавшуюся 

обстановку.  

Исследование демонстрирует, что отраслевые позиции государственного 

сектора в тех или иных государствах хотя и отличаются, но не так сильно, как 

его итоговые условные масштабы. К примеру, в Италии крупнейшие 

государственные компании осуществляют контроль над черной металлургией, 

судостроительной и электротехнической промышленностью. В Испании со 

временем расширяется государственный сектор в сфере производства 

электроэнергии, и в данной области вводится серьезный правительственный 

контроль. В государственный сектор Великобритании преобладает угольная 

промышленность и ядерная энергетика. Во Франции наиболее сильны позиции 

государственного сектора в электроэнергетике, электронной, аэрокосмической, 

химической промышленности, автомобилестроении и металлургии.  

В случае если говорить о единых закономерностях, в таком случае можно 

установить, что государственный сектор оккупирует в основном 

железнодорожные перевозки, почтовые услуги, телекоммуникации и 

электроэнергетику. В том числе и в США он полностью доминирует в почтовых 

услугах и составляет приблизительно 1/4 часть в области железнодорожного 

транспорта и в электроэнергетике.  

Таким образом, транспорт, энергетика и связь считаются теми 

отраслевыми ценностями, на которых государственный сектор повсюду 

сосредотачивает пристальное интерес. В России государственный сектор по-

прежнему преобладает в оборонном и топливно-энергетическом комплексах, 

микробиологической и медицинской промышленности, в сфере связи и 

транспорта. Минимальное продвижение получила частная форма собственности 

в отраслях естественных монополий - железнодорожном транспорте и 

электроэнергетике. Принимая во внимание, что данные сферы практически во 

всех странах мира служат традиционной нишей для государственного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

предпринимательства, возможно заявить, что Россия в течении 90-х годов XX в. 

шла в общем русле развития мировой экономики.  

Приведенные сведения однозначно подводят к заключению: там, где 

наличие госсектора было рационально сохранить, Россия от него стремительно 

отказывалась, а там, где от него возможно было избавиться, она его приберегла. 

Нынешняя отраслевая структура промышленного государственного сектора 

России крайне далека от совершенства. Основная причина тому - погрешности, 

допущенные в период выбора направлений приватизации российской 

экономике. 

 С целью ликвидации возникших структурных несоответствий, нужна 

кардинальная переоценка существующей парадигмы реформирования 

отечественной индустрии. 

2. Механизм управления стратегическими предприятиями в России и 

направления его совершенствования. 

Приватизация в последние годы целого ряда отечественных компаний, по 

всем признакам имеющих отношение к стратегическим объектам, ставит на 

повестку дня проблему о необходимости исследования многофакторных 

критериев, которые дадут возможность белее рационально устранять 

организации и предприятия из перечня стратегических объектов и выставлять их 

на приватизацию. В статье рассматриваются действующие в Российской 

Федерации критерии отнесения организаций и предприятий к стратегическим 

объектам, дается их классификация по различным признакам. Автор полагает, 

что важно принимать во внимание последствия для страны приватизации таких 

предприятий и предполагает выполнить действующие критерии. 

За годы реформирования национальной экономики произошло внезапное 

сокращение стратегических предприятий. Данная тенденция способно 

отрицательно отразиться на состоянии российской экономики. 

Проверка Счетной палатой РФ Государственного космического научно - 

производственного центра имени М.В. Хрущева продемонстрировала, что 

стратегическая отрасль российской экономики в 1999 г. Космический центр им. 
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М.В. Хрущева за 68 млн долл. Передал в США исключительные полномочия на 

реализацию и разработку международных запусков не только «Протонов», но и 

всего будущего поколения «Ангары». Счетная палата сделала неблагоприятное 

заключение, что в России стало почти невозможно изготовление и 

проектирование существенной части приборов и узлов современных спутников. 

А сопряжено данное с тем, что развитие космонавтики длительный период 

обуславливалось не столько интересами государства, сколько корпоративными 

коммерческими интересами транснациональных и национальных компаний. 

Неясно также, по какой причине такая стратегическая, с точки зрения 

государственных интересов, компания, как единственный производитель титана 

в России ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» стала относиться к менеджменту 

компании. В 1992 г. компания была приватизирована, а далее зарегистрирована 

в качестве открытого акционерного общества «Верхнесалдинское 

металлургическое производственное объединение» (ВСМПО). Согласно 

общероссийскому классификатору органов государственной власти и 

управления (ОКОГУ) данная компания относится к приватизированным 

предприятиям, а по классификатору форм собственности (ОКФС) она относится 

к совместной частной и иностранной собственности.  

В наше время делается важным создание критериев отнесения 

организаций и предприятий к стратегическим. Можно использовать опыт СССР, 

который обладал абсолютно обоснованными критериями стратегических 

объектов, которые разработаны в рамках гражданской обороны. 

Во-первых, что результат от деятельности стратегических организаций и 

предприятий отражается на макроуровне, а главная функция – это обеспечение 

общих условий жизнедеятельности общества и национальной экономики. По 

этой причине их необходимо сохранять даже в тех случаях, если их работа 

считается малоэффективной с точки зрения экономики. Главным аспектом 

отнесения объекта к стратегическим должна быть степень его значимости с 

целью национальной безопасности страны. С данной целью объекты можно 

разбить на следующие группы: 1) естественные монополи, связанные с добычей 
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полезных ископаемых; 2) организации и предприятия, которые считаются 

монополиями на российском рынке услуг и товаров, которые производят 

социально значимую продукцию или услуги; 3) услуг и предприятия, которые 

входят в топливно-энергетический комплекс РФ; 4) организации и предприятия 

оборонно-промышленного комплекса, которые определяют уровень научно-

технического развития этой отрасли и имеющие значительную часть экспорта; 

5) организации и предприятия, в которых численность занятых составляет более 

10 тыс. человек; 6) организации и предприятия, которые относятся к крупным 

налогоплательщикам; 7) организации и предприятия, которые относятся к 

инфраструктуре, имеющей общегосударственное значение; 8) организации и 

предприятия, которые связанные с добычей и переработкой полезных 

ископаемых государственного масштаба; 9) общенациональные культурные 

объекты.2 

Во-вторых необходимо четко установить цели формирования такого 

перечня компаний. Из числа подобных целей могут быть недопущение их 

приватизации и перехода организаций и предприятий под иностранный 

контроль, предоставление общегосударственной помощи в обстоятельствах 

кризиса, внедрение и создание в производстве новых технологий, 

предупреждение банкротства и др. 

В-третьих, следует создать многофакторные критерии отнесения 

организаций и предприятий к стратегическим.   

В одно и тоже время все без исключения фирмы начали создавать виды 

стратегий, которые могут позволить изменить ситуацию на рынке. Данные 

стратегические варианты делятся на четыре категории: заключение новых 

договоров и усовершенствование договорного ценообразования, наиболее 

жесткое руководство расходами, связанные коммерческие предложения (то есть 

предложение услуг совместно с поставкой оборудования на выгодных для 

покупателя условиях) и оптимизации портфеля заказов. 

                                                           
2 Алехин Э.В. Государственное регулирование региональной экономики. Учебное пособие. – Пенза, 2011-698 с. 
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Заключение новых договоров в совершенствование договорного 

ценообразования. Первоначальным из числа новых стратегических вариантов 

деятельности, направленной на усовершенствование положения на рынке можно 

охарактеризовать как изменение подхода к исследованию новых коммерческих 

договоров частности к необходимости предложения большего числа услуг и 

проявления большей готовности уменьшить цены коммерческих предложений в 

случае определенного разделения риска исполнения сделки с заказчиками. 

На сегодняшний день главными видами договоров на рынке являются 

договора, в которых стоимость услуг обуславливается степенью достижения 

заказанных технических характеристик используемого оснащения. Новым 

шагом в исследовании обстоятельств мог бы быть вариант, в котором будут в 

большей мере принимать во внимание вероятность разделения финансового 

риска, что может помочь повысить норму прибыли. В новых договорах 

предполагается, чтобы продавец услуг предлагал покупателю значительные 

скидки и включил бы высокие премиальные по результатам выполненных работ. 

Создание стратегических решений на базе данного принципа может 

открыть компаниям новые возможности. В частности в результате может 

расшириться круг клиентов компаний.  
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