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В статье рассмотрены теоретические основы эффективности государственного сектора. Пред‑
ложена классификация теоретических подходов к оценке эффективности его функционирования.
Сделан вывод, что при исследовании эффективности функционирования государственного сектора
требуется расширенная трактовка эффективности и предлагается определение «макроэкономиче‑
ской эффективности функционирования государственного сектора»
Ключевые слова: государственный сектор, национальная экономика, макроэкономическая эффективность функционирования госсектора, воспроизводственный подход
Государственный сектор является неотъ‑
емлемым элементом национальной экономи‑
ки любой страны и под влиянием различных
факторов (экономических, социальных, поли‑
тических, институциональных) подвержен по‑
стоянным трансформационным изменениям.
Двадцать первый век характеризуется каче‑
ственной трансформацией базовых принципов
функционирования как национальных эконо‑
мик промышленно развитых стран мира, так и
мирового хозяйства в целом. В частности, струк‑
турные проблемы развития экономики в раз‑
личных странах мира, в том числе в России, обу‑
славливают потребность в формировании новой
системы, которая позволила бы обеспечить эко‑
номическую стабильность государства и соци‑
альную защищенность граждан. Фундаменталь‑
ные исследования национальной экономики
и полученные результаты являются ключевой
основой для формирования экономической по‑
литики государства и обеспечения экономиче‑

ского роста.
В исследованиях национальной экономики
важным является изучение структурных осо‑
бенностей и отдельных структурных элементов,
которые во многом определяют эффективность
функционирования экономической системы
страны, ее способность к прогрессивному раз‑
витию, интернационализации и обеспечению
потребностей населения. Трансформацию госу‑
дарственного сектора можно назвать одним из
наиболее значимых институциональных преоб‑
разований российской экономики, в результате
которого была устранена монополия государ‑
ства на средства производства и сформирован
негосударственный сектор экономики.
Несмотря на довольно длительный период
времени (около тридцати лет) после перехо‑
да от командно-административной модели к
рыночной, в российской экономике остаются
проблемы, связанные с сырьевой ориентацией,
диспропорциями в отраслевой и региональной
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структурах, увеличением дифференциации до‑
ходов и низкими темпами роста уровня и каче‑
ства жизни населения. Решение данных проблем
вызывает необходимость исследования влияния
процессов трансформации государственного
сектора (изменения масштабов, экономическо‑
го содержания и функциональной роли, сфер и
направлений деятельности государственного
сектора), связанных с преобразованием эко‑
номических отношений, на эффективность его
функционирования. Необходимо отметить, что
к определению понятия государственного сек‑
тора есть два основных подхода. В узком смысле
под государственным сектором авторы пони‑
мают часть национальной экономики, совокуп‑
ность хозяйствующих субъектов [2].
В данном диссертационном исследовании
мы основываемся на трактовке государственно‑
го сектора в широком смысле как совокупности
хозяйствующих субъектов, хозяйственных объ‑
ектов и экономических отношений, подразу‑
мевающих применение со стороны государства
как прямых (административно-хозяйственных),
так и косвенных (макроэкономических) мето‑
дов регулирования экономики [2], что позволяет
расширить трактовку процесса трансформации
государственного сектора, рассматривая при
этом не только изменение его масштабов, но и
другие аспекты, связанные с преобразованием
экономических отношений.
Проблемам преобразования экономических
отношений и влияния данных процессов на ди‑
намику национальной экономики, изучению
экономического содержания и функциональ‑
ной роли государственного сектора в рыночной
экономике посвящены труды меркантилистов
У. Стаффорда, Т. Мана, А. Монкретьена, А. Сер‑
ра и др.; основоположников классической по‑
литэкономии У. Петти, П. Буагильбера, Ф. Кенэ,
А. Тюрго, В. Мирабо, В. Дюпона де Немура,
Г. Летрона, А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля,
К. Маркса, Ф. Энгельса; представителей неоклас‑
сического направления У. Джевонса, Л. Вальраса,
К. Менгера, Ф. Визера, Э. Бем-Баверка, А. Мар‑
шалла, Дж. Б. Кларка, А. Пигу, Дж. Хикса; соз‑
дателей кейнсианского, неокейнсианского и
посткейнсианского направлений Дж. М. Кейнса,
Дж. Хикса, Э. Хансена, Р. Харрода, Дж. Робинсон,
П. Страффа.
Институциональные основы трансформа‑
ции государственного сектора, проблемы влия‑
ния институциональных изменений на качество
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и эффективность производства государствен‑
ных услуг раскрыты в работах А. Аузана, А. Берли,
А. Вагнера, Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта, Т. В. Игна‑
товой, Е. А. Капогузова, Дж.-М. Кларка, Дж. Ком‑
монса, Р. Коуза, Г. Минза, У. Митчелла, Д. Норта,
Р. М. Нуреева, Д. Родрика, Дж. Уилсона, Р. Финдли.
В российской науке вопросы государствен‑
ного регулирования воспроизводственных про‑
цессов активно исследовали К. А. Белокрылов,
С. Ю. Глазьев, Е. Г. Казанцева, М. Е. Коновалова,
О. С. Макаренко, В. М. Полтерович, О. С. Сухарев,
С. А. Тертышный, Л. Н. Шереметьева и др.
Изучением эффективности функциониро‑
вания государственного сектора, изменения его
масштабов занимались такие исследователи как
Э. Б. Аткинсон, Е. В. Балацкий, С. Браун, П. Джек‑
сон, Н. А. Екимова, В. А. Исаев, О. А. Кокорина,
Дж. Кендалл, Дж. Кендрик, М. Кнап, В. А. Коны‑
шев, М. В. Курбатова, Р. Масгрейв, П. Масгрейв,
Е. В. Пономаренко, Е. Г. Попкова, Дж. Э. Стиглиц,
Д. Черников, В. А. Шабашев, Л. С. Шаховская и др.
Высоко оценивая вклад всех исследователей
в развитие указанного направления экономиче‑
ской науки, следует подчеркнуть, что на данный
момент вопросы трансформации государствен‑
ного сектора, его влияния на воспроизводствен‑
ные процессы, необходимости оценки эффек‑
тивности функционирования в национальной
экономики являются актуальными. Государ‑
ственный сектор обладает властными рычага‑
ми, имеет возможность оказывать воздействие
на все фазы воспроизводственного процесса, на
весь комплекс социально-экономических отно‑
шений.
Систематизация основных подходов к опре‑
делению эффективности функционирования
государственного сектора позволила выделить
концепции, в основе которых лежит анализ качества администрирования, образования, здра‑
воохранения и общественной инфраструктуры,
что позволяет оценить государственный сек‑
тор не только с количественной, но и с каче‑
ственной стороны (С. Ю. Глазьев, Э. Б. Аткинсон,
Дж. Э. Стиглиц).
Также можно выделить концепцию стандартных социально-экономических индикаторов
(general Musgravian indicators), к которым отно‑
сятся: дистрибутивность, стабильность и произ‑
водительность (Р. Масгрейв, П. Масгрейв).
Подход, основанный на методологии «трех
Э» во главу угла определения эффективности
госсектора ставит — экономию (economy), эф‑
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фективность (efficiency) и производительность
(effectiveness) (С. А. Абрамов, В. Н. Островская,
Т. Н. Митрахович, И. А. Морозова, А. С. Пуги‑
ев, С. Э. Акопов, Е. Г. Попкова, Р. С. Безлюд‑
ный, А. Н. Борисов, Д. В. Богданов, С. А. Волкон‑
ская, С. К. Волков, Ю. И. Дубова, Т. А. Литвинова,
Л. И. Кукаева, Л. С. Шаховская и др.). В основе
концепции «трех Э»: экономия (economy), эф‑
фективность (efficiency) и производительность
(effectiveness). Показатель общей социальной
эффективности государственных вложений, со‑
гласно этому подходу, может рассчитываться по
двум формулам, которые позволяют понять, за
счет которой факторной группы происходит из‑
менение социальной эффективности.
Целевой подход: идея экономической эффек‑
тивности использования основных видов ресур‑
сов и достижения генеральной цели развития
любого государства — формирования ресурсос‑
берегающей экономики лежит в основе целевого
подхода, разработанного Е. В. Балацким, В. А. Ко‑
нышевым, Дж. Кондриком, Д. Черниковым и др.
Техническая
концепция
эффективности
Дж. Кендалла, М. Кнапа, С. Брауна, П. Джексона
основывается на кривой производственных воз‑
можностей (production possibility curve). Идея
заключается в наилучшем с позиций достигну‑
тых результатов использовании имеющихся ре‑
сурсов за счет качественного управления, надле‑
жащей координации работы, выбора технологий,
поддержания необходимых стимулов.
Равновесный подход основывается на прин‑
ципе «золотого сечения» связанным с числами
Л. Фибоначчи [11], в соответствии с которым
возможно достижение равновесной структуры
национальной экономики, обеспечивающей
эффективное взаимодействие между государ‑
ственным и частным секторами. Данная кон‑
цепция базируется на теории динамических си‑
стем и находит эмпирическое подтверждение [4].
Динамический подход основывается на идее
изменчивости секторальной структуры наци‑
ональной экономики. Одной из целей регу‑
лирования является определение идеального
структурного соотношения масштабов государ‑
ственного и частного секторов национальной
экономики. Для решения данной задачи исполь‑
зуют теорию динамических систем, в частности,
модели типа «хищник-жертва», посредством
которых описывается взаимодействие двух сек‑
торов экономики: частного и государственного.
Один из секторов фигурирует в качестве хищ‑
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ника, агрессивный сектор захватывает ресурсы
другого сектора, а другой выступает в качестве
жертвы.
Т. Веблен [7], Дж. Гэлбрейт [8], поднимали
проблему оценки роли государства в качестве
института рыночной экономики. Институциональный подход рассматривает эффективность
деятельности государственного сектора в усло‑
виях трансформационной (неравновесной) эко‑
номики с позиции институциональных аспек‑
тов. В частности О. А. Кокорина отмечает, что
институциональная эффективность отражает
цели институциональных агентств на микро‑
уровне и мезоуровнях [9]. Е. В. Пономаренко,
В. А. Исаев рассматривают вопросы, связанные
с институциональными изъянами государства
и проблемой эффективности государственного
сектора экономики [10].
Р. Финдли и Дж. Уилсон, основываясь на иде‑
ях Д. Норта предложили модели, обосновываю‑
щие оптимальные размеры госсектора с точки
зрения институционального подхода. В данной
модели объем производства в национальной
экономике зависит от двух факторов: техни‑
ческих возможностей частного сектора и орга‑
низационных возможностей государственного
сектора, занимающегося созданием институци‑
ональной среды для частного бизнеса [3].
Анализ подходов к оценке эффективности
показал, что адекватную оценку эффективно‑
сти деятельности государственного сектора на
практике дать чрезвычайно трудно, поскольку
анализ показателей эффективности осущест‑
вляется экономистами по различным группам
индикаторов, которые часто мало связаны меж‑
ду собой, поэтому любые попытки это сделать
подвергаются серьезной критики сторонников
противоположных подходов. Поэтому актуаль‑
ным вопросом является формирование обоб‑
щенной системы критериев оценки эффекта от
функционирования государственного сектора в
динамике, по которым можно было бы сравни‑
вать различные экономические системы в тер‑
риториальном, в отраслевом и в историческом
аспектах [12].
Е. В. Балацкий и В. А. Конышев поднима‑
ли идею учета воспроизводственных аспектов
динамики государственного сектора. Авторы
отмечали, что диалектическое противоречие,
заключенное в государственном секторе, прео‑
долевается не за счет оптимизации его размеров
и корректировки в одном направлении, а за счет
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придания системе государственного регулиро‑
вания большей гибкости и постоянного измене‑
ния роли самого государственный сектора[5].
В другой работе авторы выдвигают идею, что
при исследовании эффективности функционирования государственного сектора требуется расширенная трактовка эффективности. Речь идет
о макроэкономической (общесистемной) эффективности госсектора, которая учитывает насколько эффективно он вписывается в секторальную структуру национальной экономик [4].
Е. В. Балацкий считает, что многоаспект‑
ность деятельности государственного сектора
порождает подход, в соответствии с которым
формируется вектор показателей-индикаторов,
косвенно характеризующих его результаты. За‑
тем сформированный вектор частных (индиви‑
дуальных) индикаторов сводится к скалярной
величине с помощью процедуры усреднения.
Получаемая таким образом условная оценка
показывает социально-экономический эффект,
полученный в результате осуществления соот‑
ветствующих финансовых вложений [1], напри‑
мер, в национальные программы и проекты.
Основываясь на методологическом подходе
Е.В Балацкого и В. А. Конышева к исследованию
эффективности госсектора с позиции макроэ‑
кономической эффективности, в данной работе
предлагается дополнить классификацию подхо‑
дов к исследованию эффективности госсектора
воспроизводственным подходом, который по‑
зволяет комплексно оценивать экономическую,
социальную, целевую, динамическую эффектив‑
ность в рамках воспроизводственного подхода
как методологического инструментария иссле‑
дования эффективности функционирования го‑
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сударственного сектора. Дело в том, что эффективность функционирования государственного
сектора не всегда можно соизмерить с точки зрения соотношения результата и затрат, особенно
в таких сферах как здравоохранение, образование,
социальное обеспечение, фундаментальные исследования, экология и др.
Государственный сектор должен осущест‑
влять упорядочивающее, целенаправленное
воздействие на социально-экономическую си‑
стему страны, и в первую очередь, сосредото‑
чить свои усилия на важнейших сферах произ‑
водства и распределения.
В свою очередь, оценивать эффективность
функционирования государственного сектора
целесообразно через индикаторы, отражающие
результаты процесса воспроизводства.
Понятие «макроэкономической эффектив‑
ности функционирования государственного
сектора» основано на обобщении теоретических
концепций к исследованию категории и отра‑
жает необходимость применения воспроизвод‑
ственного подхода, позволяющего рассматри‑
вать эффективность госсектора на макроуровне
[13].
Таким образом, «макроэкономическая эф‑
фективность функционирования госсектора»
определяется эффективностью воспроизвод‑
ственных процессов национальной экономи‑
ки, обеспечивающих устойчивое расширенное
воспроизводство и экономический рост страны
на инновационной основе в сочетании с воспро‑
изводством населения, ростом благосостояния и
улучшением окружающей среды. Данная кате‑
гория включает в себя экономическую, социаль‑
ную, целевую, динамическую эффективность.
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