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So, the coefficient of commercial loading of an aircraft should be calculated by the formula: 
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where qcargo – the weight of the cargo actually transported by an aircraft; 

           qpl. – technical load capacity of an aircraft. 

The coefficient of utilization of commercial cargo capacity is calculated by the formula: 
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where qcargo – the weight of the cargo actually transported by an aircraft; 

            lp – range of flight; 

           qpl – technical load capacity of an aircraft. 

             l – the distance of cargo transportation. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОССЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

 

В экономике любой страны, в одной в большем объеме (Греция, Италия, Франция), в 

другой в меньшем (США, Великобритания, Япония, Люксембург), имеются предприятия, 

находящиеся в государственной собственности полностью или частично.  

В дальнейшем под госпредприятием (public enterprise, state owned enterprise (SOE)) 

будем понимать предприятие – юридическое лицо с долей государства в собственности 

более 50% (контрольный пакет акций в открытых акционерных обществах). Такое 

определение совпадает с данным Всемирным банком: «госпредприятия представляют собой 

структуры, находящиеся в собственности или управлении государства, которые получают 

свою прибыль за счет продажи товаров и услуг». Дочки госпредприятий с долей 50% у 

государства, также считаются госпредприятиями.  

Совокупность всех госпредприятий страны будем называть госсектором в экономике 

(в узком смысле). Госсектор в широком смысле включает обычно еще бюджетную сферу. 

Таким образом в нашей статье госсектор в экономике это государственный 

предпринимательский сектор, в котором государство, основываясь на государственной 

собственности, осуществляет хозяйственную деятельность, направленную на производство 

продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях прежде всего , удовлетворения 

общественных потребностей. 

Перечислим сферы в которых из-за провалов рынка (market failures) присутствие 

государства либо как собственника, либо как партнера неизбежно: 

- производство общественных благ для совместного потребления (оборона, 

образование, наука, культура, общественные сооружения, водоснабжение, уборка и 

переработка мусора и т.д.); 

- защита от внешних эффектов рынка (природоохранные предприятия); 

- производство в отраслях естественных монополий, как правило, в секторах 

инфраструктуры (энергетика, телекоммуникации, почта, транспорт, водоснабжение); 
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- стратегические предприятия (атомная энергетика, добывающая промышленность, 

судостроение и т.п.); 

- финансовые институты развития [1].  

После кризиса 2008 г. на госсектор, особенно институты развития, стали возлагать 

задачи по сглаживанию циклических колебаний и поддержанию занятости. Во Франции 

госпредприятиями (называются «госучреждения») считают предприятия с госучастием более 

30%, ежегодно правительство объявляет их список. В других странах к госпредприятиям 

стандартно относят предприятия с долей госучастия более 50%. В разных странах 

используются разные термины для обозначения госпредприятий: в Швеции 

«государственные коммерческие агентства», в Дании – «государственные корпорации», в 

Италии – «субъекты публичного права».  

Госсектор в Беларуси дает около 70% ВВП, в Китае и Украине – около 40%, России, 

Казахстане, Молдове – 35%, Польше – 25%, Литве – 25%, Венгрии, Словакии, Эстонии – 

20%. В странах ЕС на госпредприятиях работает около 11% занятых в экономике, они 

обеспечивают 10% ВВП, 13% инвестиций. Наименьший в Европе госсектор в 

Великобритании – около 2,7%. В рейтинге Forbes Global 2000 присутствуют 204 

госкомпании из 37 стран: Китай представляют 70, Индию – 30, Россию и ОАЭ – по 9, 

Малайзию – 8. Перечень крупнейших в каждой стране state owned enterprises находится в 

соответствующей статье англоязычной WIKIPEDIA. 

В странах ОЭСР (59% мирового ВВП) действует около 2 тыс. госкомпаний, в которых 

занято 6 млн. чел. Самый крупный госсектор в Южной Корее (стоимость госкомпаний около 

180 млрд. долл.), во Франции (160 млрд. долл.), Норвегии (130 млрд. долл.). Чаще всего 

государство участвует в капитале энергоснабжающих и газораспределительных компаний, 

финансовых институтах и транспортных предприятиях 

Различают три типа организации госсектора экономики: европейская, американская и 

азиатская. 

В странах старого Евросоюза госсектор составляет в среднем 10% ВВП и включает в 

основном инфраструктурные отрасли (почта, железная дорога, иногда коммуналка и 

энергетика (например Франция)). Его эффективность достаточно высока. В Италии 

госкомпании контролируют металлургию, электротехническую и судостроительную 

промышленность. В Испании – это производство электроэнергии. Во Франции – 

электроэнергетика, автомобилестроение, аэрокосмическая, химическая промышленности.   

В США госсектор незначителен. Госсобственностью является НАСА, Эксимбанк, 

почтовая служба США, корпорация по железнодорожным пассажирским перевозкам. 

Крупными собственниками являются министерства обороны, энергетики, транспорта. 

В странах Азии (Япония, Южная Корея, Китай) грань между частным бизнесом и 

госсектором размыта, интересы государства и бизнеса переплетены. По существу в 

азиатской модели с небольшим госсектором наблюдается очень тесное партнерство 

государства и бизнеса, иногда даже говорят частно-государственный симбиоз. Вместе с тем 

отдельные высокодоходные предприятия остаются в собственности государства, так в 

Сингапуре – это морской порт, аэропорт, крупнейший мобильный оператор, авиакомпания – 

государственные. 

Таким образом, каждое государство в большей или меньшей мере выступает 

собственником предприятий. Иными словами, государство не только регулирует 

экономические процессы, издавая нормативно-правовые акты, но и реализует функции 

собственника по управлению собственными госпредприятиями. В силу специфики 

собственника – государства – возникают отличия в управлении по сравнению с частными 

предприятиями. Равно, как, зачастую, правительства интересует не только доходность 

конкретного госпредприятия, но и его воздействие на принятую социально-экономическую 

стратегию развития. Поэтому в государственном предпринимательстве пытаются находить 

оптимальное сочетание его коммерческих и социально-экономических целей. Поэтому 

госпредприятия иногда продают свою социальную продукцию по заниженным ценам 
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(культура), инвестируют в инфраструктурные проекты с пониженной рентабельностью, 

выдают нерыночные кредиты субъектам малого бизнеса, реализуют капиталоемкие проекты. 

Поэтому проблему эффективности госпредприятий следует понимать в широком смысле с 

учетом многоаспектной общественной отдачи. 

Государство как собственник осуществляет стратегическое и оперативное управление 

своими хозяйствующими субъектами, т.е. формирует стратегию и тактику деятельности 

госпредприятий. Исключение составляют госпредприятия, переданные в доверительное 

управление частному лицу или частной компании, это однако не означает изменения статуса 

предприятия – оно остается государственным. Просто на определенный период функции 

административно-хозяйственного управления выполняет частный владелец или компания на 

договорных условиях. Он и распределяет прибыль в соответствии с договором о 

доверительном управлении. Аналогичная картина наблюдается при передаче госпредприятия 

в аренду, правда, за рубежом последние предприятия уже не считают государственными. 

Аналогично поступают и при передаче госпредприятия в концессию. 
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ПРИНЦИПЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ТЕЙЛОРА КАК СПОСОБ 

УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА  

 

В 1911 г. вышла в свет книга американского инженера Фредерика Уинслоу Тейлора 

«Принципы научного управления» [1], которая показала необходимость пересмотра 

отношений между работодателями и работниками. Ключевые идеи, изложенные в данной 

работе, могут и в настоящее время использоваться для улучшения показателей производства.    

Ф. Тейлор считал, что использование «старой» системы управления на предприятиях 

способствует формированию у работников определённого мировоззрения, препятствующего 

как их личностному развитию, так и процветанию предприятия в целом. 

Работники «старого уклада» верят, что внедрение на предприятии новых технологий 

приведёт к массовой безработице, поскольку машины полностью заменят людей. Также они 

уверены, что необходимо работать как все, т.е. не следует слишком перетруждать себя. Это 

связано с существованием такой системы оплаты труда, при которой независимо от 


