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Рассматриваются некоторые аспекты осуществления региональной политики адаптации предпри�
ятий социально�бытовой сферы к рыночным условиям. Формирование постиндустриального об�
щества сопровождается во всех регионах усилением экономического значения социально�бытовой
сферы. Накладывающаяся глубокая трансформация социально�экономической системы обществен�
ного воспроизводства в России актуализирует проводимую в статье разработку проблем функцио�
нирования и адаптации к меняющимся условиям коммерческих предприятий социально�бытовой
сферы.

Глубокая трансформация социально�эко�
номической системы общества отразилась в
полном объеме на региональной политике го�
сударства, на процессе развития отраслей реги�
ональной экономики и, прежде всего, на фор�
мировании и функционировании предприятий
социально�бытовой сферы. Рыночные преобра�
зования трактуют свои законы и закономерно�
сти, вследствие чего огромное значение приоб�
ретают радикальное изменение и обновление
стратегии и тактики функционирования пред�
приятий социально�бытовой сферы. Главным
направлением подобных обновлений становит�
ся создание регионального механизма адапта�
ции предприятий социально�бытовой сферы к
рыночным условиям. Важность укрепления и
развития данной сферы обусловлена тем, что
социально�бытовая сфера является комплексом
отраслей, формирующим благоприятные усло�
вия жизнедеятельности общества. Именно в
этой сфере, в ее пропорциональности и уровне
развития имеет отражение качество жизни на�
селения, степень его благосостояния и жизне�
устройства.

Подобные позиции проявляют себя во всем
экономическом мире, проблема развития соци�
ально�бытовой сферы носит глобальный харак�
тер. Статистические данные о динамике между�
народной торговли услугами свидетельствуют о
сравнительно быстром ее развитии, опережаю�
щем темпы роста торговли товаром, инвестиции
в социально�бытовую сферу имеют устойчивый
рост. Следует отметить, развитие социально�
бытовой сферы в отечественной экономике
имеет свою специфику: глобальная трансфор�
мация данной сферы в переходной период была
осложнена тем, что на протяжении десятков лет
услуги носили бесплатный нерыночный харак�
тер. Смена общественного сознания произош�
ла в результате социально�экономических ре�
форм, радикально изменивших жизнеустрой�
ство общества, появилась реальная возможность

выбора предпочтительных форм образования,
отдыха, бытового и медицинского обслужива�
ния и т.д.

Этап стабилизации и подъема отечествен�
ной экономики обусловил градационный про�
цесс изменений внешней среды предприятий
социально�бытовой сферы , что повлекло за со�
бой необходимость создания механизма адапта�
ции данных предприятий.

Региональная политика как новая форма
постиндустриализма должна базироваться,
прежде всего, на опережающем развитии соци�
ально�бытовой сферы в сочетании с сохранени�
ем культурно�нравственных ценностей и эколо�
гических аспектов жизнедеятельности человека.
Для усиления социальной ориентации регио�
нальной экономики крайне необходимо осуще�
ствить качественные изменения во всех отрас�
лях социальной сферы, для чего в свою очередь
необходимо усилить их обратную связь, и преж�
де всего социально�бытовой сферы с меняющи�
мися запросами населения, с научно�техничес�
ким прогрессом. Таким образом, перспективы
развития социально�бытовой сферы увязывают�
ся с технической политикой государства в отрас�
ли. Техническая политика � важная часть про�
мышленной политики государства. В этой свя�
зи одной из главных задач промышленной по�
литики страны является стимулирование адап�
тации предприятий социально�бытовой сферы
к требованиям социального и технического про�
гресса.

Для построения постиндустриального об�
щества важно определить, какие структурные
преобразования, новые подходы и методы раз�
вития должны найти свое приложение в соци�
ально�бытовой сфере. С ростом объема и раз�
нообразия общественных благ, с повышением
требований к качеству жизни, с развитием ори�
ентации на духовные и экологические ценнос�
ти отмечается усиление тенденции в обществен�
ном воспроизводстве, связанной с переносом
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общественно�ценностных мотиваций с произ�
водства товаров на социально�бытовую сферу и
созданием благоприятного социально�духовно�
го климата.

В региональной политике наблюдается все
большая ориентация на проблемы потребителя
и социальной этичности. В ходе создания соци�
ально�ориентированной региональной эконо�
мики неуклонно возрастает роль и значение со�
циально�этических аспектов маркетинга.

В ходе исследования было определено, что
концепция социально�этического маркетинга
предполагает необходимость гармонизации ин�
тересов предприятия, потребителя и общества
в целом для обеспечения производства конку�
рентоспособных услуг в условиях сохранения
экологической безопасности, здоровья челове�
ка и соблюдении этических норм общества. Та�
ким образом, социально�этический маркетинг
развивается в двух направлениях: сохранение
окружающей природной среды и охраны здоро�
вья человека от производства неблагоприятных
угрожающих его жизни и здоровью товаров и
услуг.

В отечественной экономике следует уделять
особое внимание социально�этическому марке�
тингу и проблеме производства услуг, удовлет�
воряющих здоровые и разумные потребности
общества. Предприятия социально�бытовой
сферы не должны производить услуги, способ�
ные вредить здоровью общества, нарушающие
экологический баланс в природе.

Человек, охрана его жизни и здоровья от
неблагоприятного воздействия окружающей
природной среды, вызванного экономикой, яв�
ляется центральной темой Закона РФ об охране
окружающей природной среды. В нем человек
предстает не только как субъект активной пре�
образовательной деятельности, но и как объект
воздействия отрицательных последствий соб�
ственной хозяйственной деятельности. В сово�
купности вся деятельность предприятия соци�
ально�бытовой сферы должна основываться на
соблюдении прав человека и гражданина в об�
ласти охраны его здоровья, соблюдении этичес�
ких норм предпринимательской деятельности,
на устранении всех факторов производства ус�
луг, негативно влияющих на окружающую при�
родную среду. В этих условиях уровень разви�
тия социально�бытовой сферы является важ�
нейшим показателем социально�экономичес�
кого комплекса любой страны. Формируясь под
влиянием сложных общественных процессов,
он отражает всю совокупность социально�эко�
номических проблем, их динамику и перспек�
тивы. Социально�бытовая сфера определяет

весь комплекс преобразований, охватывающих
взаимосвязь экономических, социальных и эко�
логических аспектов постиндустриального об�
щества. Повышение роли социально�бытовой
сферы в развитии экономики и общества в це�
лом наблюдается во всех регионах Российской
Федерации, и потому желательно общее пони�
мание нового этапа в социально�экономичес�
ком измерении системного развития. Речь идет
о необходимых тенденциях взаимной и систем�
ной интеграции в области прогнозирования,
стратегического планирования и развития адап�
тационных процессов в социально�бытовой
сфере.

Ключевым ориентиром стратегического
развития сферы услуг, на наш взгляд, является
создание и формирование механизма адаптации
предприятий социально�бытовой сферы к изме�
нениям и преобразованиям внешней среды. Это
обусловлено установлением чисто рыночных
законов функционирования предприятий дан�
ной сферы. Необходимость подобной направ�
ленности подтверждается анализом опыта и по�
следствий первого “шокового” этапа реформ,
при котором множество предприятий оказались
в кризисной ситуации именно из�за отсутствия
механизма адаптации к новым условиям функ�
ционирования.

Само слово “адаптация” означает приспо�
собление организма к изменяющимся внешним
условиям. В совокупности основные принципы
и методы адаптации предприятия социально�
бытовой сферы во многом идентичны принци�
пам и методам адаптации биологических видов
к условиям внешней среды. С этой точки зре�
ния, можно привести ряд аналогий данного про�
цесса: как правило, для выживания живых орга�
низмов, в борьбе за существование огромное
значение имеет приспособительное поведение,
путем естественного отбора возникают и совер�
шенствуются формы приспособления, облегча�
ющие существование в изменчивой природной
среде, какой, соответственно, является и рыноч�
ная среда, и, таким образом, для функциониро�
вания предприятий социально�бытовой сферы
также необходим постоянный поиск и совер�
шенствование форм и методов адаптации. Вме�
сте с тем в ходе адаптации живых организмов
происходит процесс их эволюции и, как след�
ствие, постепенное усложнение организации от
низших слоев к высшим. Естественно, что гра�
дация происходит и с предприятиями со всеми
существующими стадиями роста. В целом ана�
логичны и основные причины эволюции: 1)
внутреннее стремление организма к усовершен�
ствованию; 2) способность организмов адекват�



44 Экономика и политика
Экономические

науки 2007
2(27)

но реагировать на изменение условий существо�
вания. Практически неоспоримы аналогии
принципа адаптации живого организма, тракту�
емого как “выживание сильнейшего”, посколь�
ку в условиях жестких законов рынка эффектив�
но функционируют только те предприятия, ко�
торые оказались более “сильными”, более быс�
тро и легко адаптируемыми к изменениям внеш�
ней среды.

В ходе разработки механизма адаптации
предприятий социально�бытовой сферы вели�
ко значение проведения анализа внешней сре�
ды. Анализ внешней среды позволяет раскрыть
новейшие тенденции, явления, события, спо�
собные повлиять на состояние дел на предпри�
ятии, поскольку целью анализа является полу�
чение информации, отражающей ближайшее и
обозримое будущее предприятия. Анализ изме�
нения общественных, государственных, научно�
технических, природных и рыночных процессов
необходим для принятия эффективных управ�
ленческих решений по развитию “настоящего”
и “будущего” предприятий. Исследуя зарубеж�
ную практику, в этом аспекте следует отметить
так называемый SWOT�анализ, призванный
оценить собственный конкурентоспособный
потенциал предприятия социально�бытовой
сферы, путем рассмотрения своего положения
на рынке с точки зрения:

• преимуществ � (strengths);
• недостатков � (weaknesses);
• открывающихся возможностей

(opportunities);
• вероятных опасностей (threats).
Вместе с тем, определяя потенциал пред�

приятия как базовую основу адаптации и спо�
собность достигать при имеющихся в наличии
ресурсах поставленных стратегических целей,
следует выделить более важное значение стра�
тегии опережающего накопления инновацион�
ного, кадрового и инвестиционного потенциа�
ла предприятий. Предприятие, имеющее низ�
кий уровень совокупного инновационного ре�
зерва, является и менее гибким, трудноадапти�
руемым и, как следствие, менее развивающим�
ся предприятием. Целенаправленное и комп�
лексное создание системы управления иннова�
ционной деятельностью и процессами внедре�
ния инноваций, установление функционально�
уровневой модели инновационной системы
предприятий являются одним из факторов обес�
печения устойчивого развития предприятия со�
циально�бытовой сферы.

Синергетический эффект развития достига�
ется путем оптимального сочетания непрерыв�
ного совершенствования услуг социально�быто�

вой сферы, создания новых форм и методов пре�
доставления услуги, концентрации инноваций
на приоритетных направлениях.

В связи с агрегированной формой “потре�
бительного производства” социально�бытовой
сферы главенствующую роль в развитии пред�
приятия приобретает так называемый челове�
ческий, а иначе говоря, кадровый потенциал
предприятия. Система управления персоналом
должна обеспечивать высокую степень адаптив�
ности трудящихся к любым трансформациям
деятельности. Об адаптивности персонала к из�
менениям и нововведениям свидетельствуют
следующие факторы: гибкость организацион�
ной структуры, быстрая адекватность новым за�
дачам и целям предприятия, ориентация на по�
стоянный процесс изменений, понимание есте�
ственности и непрерывности процесса разви�
тия, настрой персонала на поиск новых творчес�
ких идей, наличие конкретных индикаторов
оценки адаптации предприятия, непрерывное
обучение персонала и т.д. Деятельность пред�
приятия социально�бытовой сферы должна
осуществляться посредством гармонизации от�
ношений производителя и потребителя. Данные
отношения должны основываться на духе взаи�
мопонимания, партнерства, честности, синер�
гичной продуктивности сторон и осознанной
потребности друг в друге. Вместе с тем отметим
важность взаимосвязи уровня социально�быто�
вой сферы и уровня жизни населения, его эти�
ческой стороны. Этические нормы, как прави�
ло, отражают национальную культуру и культу�
ру разных социальных слоев и складываются в
определенные, особые устои, объединенные в
общее понятие “стиль жизни”.

Стиль жизни, соответственно, складывается
из совокупности вкусов и совокупности диспо�
зиций мышления, восприятия и оценивания, на
которые оказывают существенное влияние,
прежде всего, такие факторы, как социальное
происхождение и образование. Стиль жизни, по
сути, обеспечивается социально�бытовой сфе�
рой. Из категории “стиль жизни” образуется ка�
тегория “качество жизни”. Влияние социально�
бытовой сферы на качество жизни формируется
под воздействием множества факторов: возмож�
ности удовлетворения всех потребностей населе�
ния, безопасности предоставляемых услуг и их
влияния на здоровье граждан, платежеспособно�
сти граждан и т.д. В свою очередь, понятие “ка�
чество жизни” � важнейший показатель социаль�
но�бытовой сферы. Таким образом, в ходе иссле�
дования формируется вывод, что социально�бы�
товая сфера является главным элементом благо�
состояния и развития общества.
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Стабильное развитие предприятий социаль�
но�бытовой сферы обусловлено наличием устой�
чивых источников финансирования, где инвес�
тирование представляет собой одну из основных
форм экономического взаимодействия предпри�
ятий, государства и населения. Оценка эффек�
тивности инвестиционных проектов является
одной из важнейших функций управления, на�
правленной на принятие наиболее оптимально�
го решения по применению инвестиций и выбор
из имеющихся альтернатив. По сути, оценка ин�
вестиционного потенциала позволяет оценить
текущее состояние и потенциальные возможно�
сти предприятия, определить наиболее эффек�
тивную стратегию модернизации деятельности
на базе имеющегося инвестиционного потенци�
ала государства и региона, где предприятие фун�
кционирует. Анализируя опыт развитых стран,
следует отметить, что для ускорения адаптацион�
ного процесса предприятий социально�бытовой
сферы крайне необходимо активное воздействие
государства на компоненты инвестиционного
потенциала и на развитие финансовых источни�
ков в целом. В СССР социально�бытовая сфера
была замыкающей отраслью по приоритетам го�
сударственного финансирования. Этот принцип
сохраняется и в новой России � возможно, одной
из причин неудач реформирования является не�
достаточное внимание государства к адаптивной
реструктуризации социально�бытовой сферы.
Финансирование социально�бытовой сферы в
условиях рыночной экономики предполагает со�
ответствующий механизм получения и исполь�
зования финансовых средств, специфика этого
механизма связана с характером экономическо�
го строя в стране, региональной политики по
поддержке малых и средних предприятий, инве�
стиционного процесса и т.д.

Социально�бытовая сфера выступает наи�
более благоприятной сферой для бурного раз�
вития предпринимательской деятельности на

базе использования сети малых предприятий,
что немаловажно, она позволит решить и про�
блему безработицы в регионе. Наиболее острые
проблемы в этой сфере связаны с нехваткой у
региональных предпринимателей финансовых
ресурсов и сложностью их привлечения извне.
В мировой практике существует три варианта
финансовой поддержки малых предприятий:
прямое финансирование, снижение стоимости
кредита, обеспечение гарантиями на получение
кредита. Кроме того, привлечению средств час�
тных инвесторов в малый бизнес способствует
использование специализированных фондов и
соответствующее законодательство, регулирую�
щее их деятельность. В целом, анализ финанси�
рования предприятий социально�бытовой сфе�
ры развитых стран сводится к тому, что, несмот�
ря на появление в последние десятилетия новых
финансовых схем и механизмов, позволяющих
привлекать в этот бизнес частные инвестицион�
ные ресурсы, главенствующую роль в финанси�
ровании данного сектора экономики продолжа�
ет играть поддержка со стороны государства, го�
сударственная программа по финансированию
приоритетных направлений (программ) регио�
нального развития.

Как комплекс отраслей, непосредственно
связанных с уровнем жизни, благополучием на�
селения, социально�бытовая сфера особенно
остро ощущает необходимость участия государ�
ства в создании благоприятных условий деятель�
ности, крайне необходима выработка единого
механизма регулирования и поддержки данной
сферы в рамках проводимой государством реги�
ональной политики. Единая тактика реформ
позволит определить оптимальную стратегичес�
кую базу развития социально�бытовой сферы во
всех регионах, а следовательно, установит ста�
бильность государственной политики в созда�
нии условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.

Поступила в редакцию 28.12.2006 г.


