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Недавний мировой финансовый кризис на-
глядно показал достаточно низкую эффектив-
ность государственного управления в современ-
ной глобальной экономике. Практически ни в
одной стране государственные структуры не смог-
ли эффективно защитить хозяйствующих субъек-
тов и домашние хозяйства от финансовых по-
трясений и поддержать качество использования
ограниченных производственных ресурсов.

Вместе с тем ретроспектива нескольких пос-
ледних десятилетий мирового общественного про-
гресса отражает явный тренд перманентного и
существенного изменения содержания и функ-
ций государственных органов и институтов. На-
циональные государства, с одной стороны, все
более активно интегрируют глобальные отноше-
ния и структуры, с другой стороны, сами пре-
вращаются в непосредственных производителей
общественных услуг на внутренних рынках. Про-
исходит определенное смещение активности го-
сударственной экономической деятельности от пе-
рераспределительного механизма в сторону обес-
печения населения совокупностью общественных
благ, для чего формируется и развивается соци-
ально ориентированная система предоставления
государственных услуг.

Общественный сектор - это совокупность
экономических ресурсов, одна часть которых на-
ходится в распоряжении государства, а другая -
в распоряжении общественных организаций. Об-
щественный сектор является частью экономики,
в которой:

 не функционируют рыночные принципы
(полностью или частично);

 происходит производство, распределение и
потребление общественных, а не частных благ;

 равновесное состояние между спросом и
предложением общественного блага достигается
за счет действий государства, органов местного
самоуправления и добровольно-общественных
организаций.

В настоящее время общественный сектор эко-
номики занимает центральное место в кругообо-
роте доходов, ресурсов, товаров и услуг. При этом
общественный сектор предоставляет различным
предприятиям и организациями, а также домаш-
ним хозяйствам специфические товары и услуги,
производимые в нем, благодаря которым стано-
вится возможным функционирование фирм и до-
мохозяйств, производящих товары и услуги для
рынка продукции, а также ресурсы для рынка ре-
сурсов. В свою очередь, оплата предоставленных
товаров и услуг взимается в виде разнообразных
налогов и сборов, за счет поступления которых
общественный сектор экономики приобретает то-
вары и услуги с рынка продукции, а также ресур-
сы на рынке ресурсов. Таким образом, очевидно,
что центральное место общественного сектора эко-
номики является системообразующим элементом
в организации устойчивого и эффективного про-
изводства социально-экономических благ.

Целью функционирования общественного
сектора является формирование единого соци-
ально-экономического пространства на конкрет-
ной территории через реализацию стабилизаци-
онной и распределительной функций.

Таким образом, с учетом сущности обще-
ственных благ, значительная часть которых имеет
вид государственных услуг, в процессе осуще-
ствления производительной функции происхо-
дит интеграция сектора государственных услуг в
рыночное пространство.

Следует учитывать, что, во-первых, новым
содержанием государства становится системное
единство национальной совокупности персони-
фицированных договоров на оказание услуг об-
щественного и индивидуального характера, что
позволяет определить приоритетные направле-
ния модернизации государственной политики при
переходе к обществу знаний.

Во-вторых, происходит трансформация со-
держания государства в новые формы граждан-
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ского общества, связанные с открывающейся, бла-
годаря возможностям современных информаци-
онных технологий, перспективой персонализа-
ции и индивидуализации взаимоотношений меж-
ду властью и населением, что обусловливает пре-
вращение сервисных функций государства в глав-
ный компонент социальной ориентации совре-
менной рыночной экономики.

В-третьих, государство в своих функциях по
оказанию услуг становится непосредственным
фактором производства и в данной части пре-
вращается в общенациональный интегральный
компонент ограниченных производственных ре-
сурсов. При этом экономическое содержание го-
сударства все дальше уходит от традиционного
внерыночного использования ограниченных ре-
сурсов для устранения “провалов” рыночного
механизма.

В научной среде принято считать, что сфера
услуг в XXI в. неразрывно связана именно с
научно-техническим прогрессом. Эксперты пред-
рекают, что XXI в. будет веком информацион-
но-сервисного общества, где роль услуговых ви-
дов деятельности в воспроизводственном про-
цессе будет существенно выше, нежели роль тра-
диционных секторов экономики. Сегодня в стра-
нах с развитой экономикой доля сферы услуг в
производстве ВВП значительно превышает долю
материального производства1. Кроме того, воз-
растает объем видов деятельности, ориентиро-

ванных на удовлетворение духовных и матери-
альных потребностей людей в самореализации и
самоутверждении личности, в рациональном ис-
пользовании собственного времени. При этом
существенную роль начинает играть и нерыноч-
ный сектор сферы услуг.

Сфера услуг, с одной стороны, становится
высокодоходным сектором экономики, имеющим
достаточно невысокую себестоимость, поэтому
является привлекательной отраслью для многих
предпринимателей. Данным сектором народного
хозяйства пользуются как граждане, так и круп-
ные организации, экономя на производстве и
контроле качества, пользуясь услугами сторон-
них компаний. С другой стороны, все большее
функциональное значение имеют услуги неры-
ночного содержания, производимые в обществен-
ном секторе экономики.

На рис. 1 отражена диаграмма, представля-
ющая изменения структуры валовой добавлен-
ной стоимости (ВДС) по сферам экономической
деятельности, произошедшие в российской эко-
номике в период с 2002 по 2011 г. Из диаграм-
мы становится видно, что в российской эконо-
мике преобладающая доля в объеме производ-
ства ВДС принадлежит сфере услуг (58,7 % в
2011 г.). При этом рассматриваемый период вре-
мени отличается стабильным характером в плане
изменения доли сферы услуг в структуре ВДС, в
частности, происходят незначительные колеба-
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Рис. 1. Изменение структуры валовой добавленной стоимости

по сферам экономической деятельности в период с 2002 по 2011 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и построена автором на основе данных: Аналитическая информа-

ция // Офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/vvp/tab10.xls.
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ния данного показателя, но общая динамика ос-
тается нулевой, в результате чего доля услуго-
вых видов деятельности в экономике практичес-
ки не изменилась.

В то же время следует отметить рост сег-
мента нерыночных услуг. Данная тенденция сви-
детельствует об увеличении роли сектора неры-
ночных услуг в современной системе социаль-
но-экономического развития России. Главным
образом это связано с появлением в последнее
время новых видов деятельности, основная часть
которых представлена производством услуг об-
щественного характера, значительная часть ко-
торых является следствием реализации государ-
ственных функций различными государственны-
ми и негосударственными некоммерческими орга-
низациями и учреждениями.

Представленные трансформационные процес-
сы в сфере услуг отчасти были вызваны приня-
тием Федерального закона  210-ФЗ. Данный
закон устанавливает значение понятия государ-
ственной услуги как деятельности по реализа-
ции функций соответствующего федерального
органа исполнительной власти, государственно-
го внебюджетного фонда, исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ, а также
органа местного самоуправления при осуществ-
лении отдельных государственных полномочий,

которая осуществляется по запросам заявителей
в пределах установленных нормативно-правовы-
ми актами РФ и нормативно-правовыми актами
субъектов РФ полномочий органов, предостав-
ляющих государственные услуги2.

Кроме того, данным законом устанавливает-
ся и значение понятия муниципальной услуги как
деятельности по реализации функций органа ме-
стного самоуправления, которая осуществляется
по запросам заявителей в пределах полномочий
органа, предоставляющего муниципальные услу-
ги, по решению вопросов местного значения, ус-
тановленных в соответствии с Федеральным за-
коном  131-ФЗ и уставами муниципальных
образований. В целом, данная ситуация подтвер-
ждает увеличение роли сектора нерыночных ус-
луг, основная часть которых представлена произ-
водством, в процессе реализации государствен-
ных функций различными государственными и
негосударственными некоммерческими организа-
циями и учреждениями, услуг общественного ха-
рактера3. Исходя из этого рациональной пред-
ставляется точка зрения, заключающаяся в при-
дании сектору государственных услуг доминант-
ной функциональной роли в современных про-
цессах социально-экономического развития.

На рис. 2 представлены графики, отражаю-
щие динамику изменения расходов бюджетной
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Рис. 2. Динамика изменения расходов бюджетной системы на государственное управление
в сравнении с динамикой общих расходов бюджетной системы

и динамикой валового внутреннего продукта в ценах 1995 г., % к 1995 г.
Источник. График рассчитан и построен автором на основе данных: Аналитическая информация //

Офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/tab10.xls.
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Базисные темпы роста показателей к 2000 г.

100

120

140

160

180

200

220

240

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Годы

Ба
зи

сн
ые

 те
мп

ы
 р

ос
та

, %

ВВП расходы консолидированного бюджета РФ
 

Доля расходов консолидированного бюджета РФ в ВВП

26,8

27,1

31,6

30,0

27,4

31,6

31,1

34,2

33,9

41,4

39,0

36,6

0 10 20 30 40 50

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Го
ды

Доля, %
 

 
Рис. 3. Сопоставление изменения показателей объема ВВП и расходов консолидированного бюджета

РФ в период с 2000 по 2011 г., с корректировкой на инфляционные изменения
Источник. Графики и диаграммы рассчитаны и построены автором на основе данных: Аналитическая

информация // Офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/vvp/tab10.xls; Российский статистический ежегодник. 2011 : стат. сб. / Росстат. М., 2011.
С. 307, 577, 578.
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системы на государственное управление в срав-
нении с динамикой общих расходов бюджетной
системы и динамикой валового внутреннего про-
дукта в сопоставимых ценах. Видно, что в целом
темпы расходов бюджетной системы увеличива-
лись сопоставимо с темпом роста показателей
ВВП, превысив их в последние пять лет. Также
за рассматриваемый промежуток времени следу-
ет отметить рост темпов расходов бюджетной
системы на государственное управление. Видно,
что наибольшее увеличение расходов на госу-
дарственное управление наблюдалось в кризис-
ные периоды 1998 и 2008 гг.

Базисные темпы роста расходов на государ-
ственное управление практически на всем рас-
сматриваемом промежутке времени были выше
показателей роста общих расходов бюджетной
системы и роста объемов ВВП. Из этого можно
заключить, что в данное время происходило на-
ращивание объема расходов на обеспечение ра-
боты органов государственной власти.

Также в современном обществе сложилось
однозначное суждение о том, что рост количе-
ства государственных служащих отрицательно
сказывается на эффективности функционирова-
ния системы регулирования экономики. В пери-
од с 1999 по 2009 г. число лиц, замещающих
государственные должности, увеличилось в
1,7 раза. Число работников органов государствен-
ной власти, формально не являющихся госслу-
жащими, за этот же период времени увеличи-
лось в 1,8 раза, что в совокупности приблизи-
лось к численности государственного аппарата
всего позднего СССР.

Таким образом, налицо ситуация низкой
эффективности функционирования отечествен-
ной системы государственного регулирования
экономического развития. Если считать государ-
ство неким сервисом по управлению страной, то
становится ясно, что чем больше в этом сервисе

работников и чем дороже он обходится стране,
тем ниже его эффективность.

В условиях увеличения доли расходов кон-
солидированного бюджета Российской Федера-
ции в структуре валового внутреннего продукта
(см. рис. 3) можно говорить о том, что в рас-
сматриваемый период имеет место процесс эк-
стенсивного наращивания сферы государствен-
ных услуг, сопровождающегося снижением ее
социально-экономической эффективности4.

В последние десятилетия в мировом разви-
тии существенно меняются содержание, роль и
функции государственных структур. Во многом
это связано с образовавшейся дихотомией про-
цессов глобализации и регионализации, которые
стали определяющими в усложняющейся мно-
гоуровневой системе хозяйственных связей. Кро-
ме того, усиливаются доминантные тенденции
развития сферы услуг в постиндустриальном об-
ществе и особенно в формирующейся экономи-
ке знаний.

Таким образом, нерыночные услуги в со-
временных процессах социально-экономической
трансформации становятся одним из определя-
ющих факторов, способствующих переходу к
новой стадии развития.
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