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неру планирования, инвестиционные предпочтения и т. д. Главное — понимать, что не су-
ществует одного наилучшего способа организации людей. Невозможно избежать ошибок 
во взаимоотношениях с представителями других культур, но надо уметь извлекать уроки 
и учиться на ошибках. Необходимо терпение и готовность войти в незнакомую вам куль-
туру. Познание национально-культурных различий является неотъемлемой частью даль-
нейшего развития не только менеджмента, но и бизнеса в целом. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕТЕВЫЕ АЛЬЯНСЫ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лисица Е. С., Белорусский государственный экономический университет

Важным организационным элементом мировой экономики становится ее сетевая ор-
ганизация, которая возникает в результате волн слияний и поглощений, создания совмест-
ных предприятий, международных соглашений о стратегических альянсах и о сотрудни-
честве, переносе отдельных производств из развитых стран в развивающиеся. Это приво-
дит к формированию системы сетевых глобальных компаний на основе стратегического 
партнерства в международной производственной сфере, в отраслях естественных монопо-
лий, и в мировой инфраструктуре. 

Основными составляющими данной системы являются: установление доверия, опре-
деление миссии, определение перечня товаров и услуг, взвешенная оценка, установление 
границ сотрудничества, определение рамок первоначального проекта, сохранение незави-
симости, юридическое сопровождение, и стратегия выхода.

Все страны защищают интересы своих перевозчиков. В данных условиях стратегиче-
ская сетевая компания является механизмом взаимодействия операторов, даже если они 
являются конкурентами, что приводит к возникновению стратегического альянса. Объе-
динение компаний будет способствовать развитию контейнерных перевозок, разработке 
единого устава железных дорог, либерализации тарифов, формированию новой системы 
регулирования на интеграционном уровне.

Создание стратегических сетевых альянсов и совместных предприятий способству-
ет повышению эффективности обслуживания, расширению сетевого сегмента и сокра-
щению эксплуатационных издержек. Так, холдинг «Deutsche Bahn» входит в совместное 
с китайской стороной предприятие по созданию 18 интермодальных терминалов в Ки-
тае, в Eurasian Land Bridge (ELB) по развитию грузовых железнодорожных перевозок, 
СП «Railion Scandinavia» со шведским оператором «Green Cargo».

Создание международного сетевого альянса «Xrail», в состав которого входят семь 
железнодорожных компаний (CD Cargo (Чехия), CFL cargo (Люксембург), DB Schenker 
Rail (Германия), Green Cargo (Швеция), Rail Cargo Austria (Австрия), SBB Cargo (Швей-
цария), SNCF Logistics (Бельгия)), позволяет повысить конкурентоспособность грузовых 
железнодорожных перевозок и формирует международный стандарт грузовых перевозок, 
который строится на трех преимуществах для клиентов: надежность, прозрачность и си-
стема предложений.

Таким образом, посредством трансграничного расширения своей деятельности, ком-
пании образуют вертикально интегрированные структуры глобального сетевого масшта-
ба, что обеспечивает углубление существующих связей и их увеличение, появление новых 
интеграционных (целостных) свойств в образованной системе (использование логистиче-
ских центров и единых организационных стандартов; формирование единой информаци-
онной сети, нового механизма ценообразования и расчетов всех участников интеграции; 
ускорение и согласование процессов реструктуризации и развития производства, создание 
научно-технических центров, устанавливающих единые технологические стандарты для 
всего технологического цикла).

Создание стратегического альянса в рамках ЕЭП позволит Республике Беларусь прео-
долеть провалы в регулировании железнодорожного транспорта на национальном уровне, 
развить кооперационное сотрудничество в грузоориентированных коридорах, преодолеть 
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политические и технико-эксплуатационные факторы. Участники альянса будут обладать 
необходимыми национальными документами для осуществления транспортной деятель-
ности, что обеспечит надежность перевозки при пересечении границ и отсутствие проце-
дуры получения доступа в соседних странах. В дальнейшем это приведет к развитию гру-
зовых перевозок по принципу «одного окна» на протяжении всего маршрута.

Источником финансирования деятельности выступает функционирование всех участ-
ников объединения. Вагонный парк является общим и в долевом отношении строго рас-
писан за участниками. Квота на использование подвижного парка определяется долевым 
распределением, а ее превышение влечет начисление дополнительных платежей. Попол-
нение парка происходит централизованно: или через приобретение, или через лизинг. Бо-
лее того, в состав альянса могут войти ремонтные мощности, стивидорские компании, 
компании, сопутствующих отраслей, научные организации.

Таким образом, создание стратегического сетевого альянса приводит к формирова-
нию крупных сетевых глобальных компаний и к единству позиций на мировом рынке, 
маркетинговой политики, информационного процесса, стандартов качества предоставля-
емых услуг, оформления транспортной документации, расчета тарифа на перевозку гру-
зов, транспортного процесса.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ КРУГООБОРОТЕ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Матвеев К. Ю., Самарский государственный экономический университет

Переход к многообразию форм собственности в России поставил проблему государ-
ственного предпринимательства в ряд важнейших. Вовлечение государства в экономиче-
ский кругооборот связывают с существованием ряда факторов: 

— во-первых, некоторые действительные или предполагаемые (мнимые) преимуще-
ства государственной организации производства перед частной вообще (как в случае с 
естественными монополиями) определяются особыми условиями функционирования от-
расли или предприятия;

— во-вторых, в ряде случаев невозможно организовать требуемое производство (или 
производство на требуемом уровне) на частной основе: из-за длительных сроков окупае-
мости, наличия острой необходимости защиты национального рынка от внешней конку-
ренции и т.п.;

— в-третьих, существуют несовершенства или провалы рынка, когда функциональ-
ные задачи государства не могут быть переуступлены рынку, как при производстве обще-
ственных благ.

Для государства его участие в экономическом кругообороте имеет вполне конкретную 
цель — получение дохода, который может быть выражен в форме ренты, процента, диви-
денда и предпринимательского дохода. Получение этих доходов основывается на выпол-
нении государством определенных экономических функций:

— управления объектами государственной собственности и реализации соответству-
ющих доходов (в виде рентных платежей, процента и дивиденда);

— управления государственными предприятиями, которые могут быть основаны на 
базе собственного или заемного капитала; результатом реализации этих предпринима-
тельских функций является предпринимательский доход, принадлежащий государству.

Экономическую деятельность государства можно рассматривать как его рыночные и 
нерыночные услуги. Первые возмещаются обществом (в классическом примере это про-
дукты и услуги государственных унитарных предприятий). Вторые исключительно по-
крываются за счет прибавочного продукта (например, затраты на оборону). Видимость 
бесплатных действий государства на самом деле исчезнет при более глубоком анализе. 
Вопрос о налогах, таможенных сборах, равно как и об организации денежного обраще-
ния можно рассматривать с точки зрения не только необходимости, например, пополнения 
госбюджета, но и возможности их получения. Государство имеет возможность их аккуму-
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