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Существование государственного сектора 
экономики в странах с развитой рыночной эко-
номикой – исторический экономический факт. 
На предприятиях государственного сектора 
экономики осуществляется и производство, и 
распределение, и обмен, и потребление това-
ров/работ/услуг. Без него невозможно предста-
вить себе рыночную экономику.  

В большинстве стран в государственный 
сектор экономики в разные периоды в той или 
иной мере входили земельные угодья, промыш-
ленные предприятия, военные объекты, ресурсы 
недр, электроэнергетика, транспорт, связь и т.п. 
Государственными предприятиями осуществля-
ется от 1/6 (Германия, Великобритания) до 1/3 
(Франция) и даже до 1/2 (Австрия) валовых ка-
питаловложений в экономику. Госсектор в 
электроэнергетике Японии, Канады, Франции 
составляет 100%, на железнодорожном транс-
порте Франции, Италии, Швеции, Испании – 
100% [1, с. 29]. В США около 1/3 земли нахо-
дится в собственности федерального правитель-
ства. Это свидетельствует о возрастающей роли 
государства в осуществлении функций соци-
ально-экономического регулирования, обеспе-
чении социальной и политической стабильно-
сти в обществе, выявлении социальных приори-
тетов стратегического характера, проведении 
сбалансированной внешнеэкономической поли-
тики. 

Тем не менее отношение к нему и в полити-
ке, и в экономической науке – неоднозначное. 
Либералы, например Р. Нозик, А. Чубайс, А. Ил-
ларионов и др., полагая, что только рынок спо-
собен наиболее эффективно распределять ре-
сурсы и качественно удовлетворять потребно-
сти общества, приписывают государственному 
сектору все недостатки плановой экономики. 
По их мнению, влияние государства необходи-

мо свести к минимуму, то есть к выполнению 
только функций «ночного сторожа», а укрепле-
ние государственного сектора экономики лишь 
увеличивает задержку темпов роста экономики 
в целом и делает ее неконкурентоспособной [2]. 
Другим аргументом противников активного 
участия государства, в том числе и в управле-
нии государственным имуществом, является то, 
что государственное управление представляет 
собой функцию публичной власти, принципи-
ально отличную от функции управления нацио-
нальным имуществом, что порождает корруп-
цию и лоббизм [3, с. 78–79]. 

Однако не все экономисты разделяют такую 
максималистскую точку зрения на «минималь-
ное» государство. Так, Дж.Э. Стиглиц назвал 
«хаосом» гипотетическую ситуацию, при кото-
рой рынок мог бы функционировать без вмеша-
тельства государства в рыночную экономику, 
тем самым подчеркивая существенную роль 
государства «в функционировании современной 
рыночной экономики» [4]. По его мнению, ос-
новными мотивами государственной деятельно-
сти выступают такие провалы рынка, при кото-
рых последний неэффективен по Парето: несо-
стоятельность конкуренции, существование то-
варов, которые либо не будут поставлены рын-
ком, либо будут поставлены, но в недостаточ-
ном количестве; невозможность уловить част-
ными товаропроизводителями внешние эффек-
ты, снижающие эффективность распределения 
ограниченных ресурсов; неполные рынки; несо-
вершенство информации, поставляемой рын-
ком; безработица; инфляция [5, 76–78]. 

В противовес либералам, государственники, 
напротив, настаивают на огосударствлении эко-
номики, несмотря на то, что крах плановой эко-
номики с ее директивными методами управле-
ния доказал ее низкую эффективность и беспер-
спективность.  
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К сожалению, в экономической науке до сих 
пор нет исчерпывающей трактовки государст-
венного сектора экономики в аспекте его гене-
зиса и распределения по сферам, отраслям, 
масштабам деятельности, его динамики, функ-
циональной роли, эффективности и механизме 
управления. Так, рассматривая государство как 
поставщика экономических благ, Л.И. Якобсон 
связывает меру его участия в данном процессе с 
необходимостью удовлетворения потребностей 
общества в чистых общественных благах, сме-
шанных общественных благах, поставляемых 
на основе сотрудничества и разделения функ-
ций между государством и предпринимательст-
вом либо частным некоммерческим сектором, в 
частных благах в ситуациях изъянов рынка [6,  
с. 55–56]. По мнению В.Е. Савченко, например, 
государственный сектор экономики должен 
функционировать в основном в четырех отрас-
лях экономики: финансы, промышленность, 
транспорт и связь [7, с. 80–86]. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с методо-
логическим подходом авторов, связывающих 
участие государственного сектора экономики 
исключительно с «провалами рынка». Форми-
рование его по остаточному принципу объек-
тивно не может не сужать его функциональную 
роль в жизни общества, тем более с учетом кон-
кретно-исторических условий их функциониро-
вания и развития. К тому же необходимо отме-
тить, что положение государственного сектора 
в системе смешанной экономики подвержено 
определенному жизненному циклу, когда пе-
риоды подъема экономики и, как следствие, 
сужение масштабов государственного сектора 
сменяются спадом и последующим его расши-
рением, существенное влияние на которые ока-
зывает уровень социально-экономического раз-
вития государства в тот или иной исторический 
период. 

По мнению В.Н. Черковца, государство, во-
первых, становится субъектом собственности 
предприятий – полным или долевым, реализуя 
это право экономически путем организации и 
участия в предпринимательской деятельности и 
присвоения – полностью или частично – ее ре-
зультатов. Во-вторых, оно начинает прямо с 
помощью различных методов финансирования, 
стимулирования и администрирования частично 
регулировать экономику частного сектора, на-
правляя его производственную деятельность на 
реализацию определенных государственных 
программ [8, с. 40]. 

К тому же имеется ряд факторов, усугуб-
ляющих потребность российской экономики в 
необходимости усиления роли государства и 
оптимизации государственного сектора эконо-

мики, а именно: осложнение внешнеполитиче-
ской обстановки (экстремизм США в политике, 
размещение военных баз НАТО у границ Рос-
сии, мировой финансовый кризис, зависимость 
российской экономики от экспорта сырьевых 
ресурсов и др.); устаревшая материально-техно-
логическая база; утяжеленная структура эконо-
мики; неравномерность технико-технологичес-
кого, социально-экономического развития ре-
гионов; известная дискриминация России на 
мировом рынке и др.  

Таким образом, на сегодняшний день в рос-
сийском государстве складывается ситуация, 
когда встают задачи, требующие немедленного 
решения, а частный сектор оказывается либо 
еще не заинтересованным, либо недостаточно 
экономически сильным для их решения. По вы-
яснению его сущности в экономической науке 
имеется несколько точек зрения. 

Так, Дж.Э. Стиглиц под государственным 
сектором понимает «общественную собствен-
ность и деятельность государства в производст-
ве, продаже и перераспределении, включая 
производство товаров и услуг, субсидирование 
производства, государственную деятельность на 
финансовых рынках, государственные закупки 
товаров и услуг» [5, с. 130]. Подобные взгляды 
разделяют С.А. Батчиков и С.Ю. Глазьев: «Го-
сударственный сектор – это те сферы деятель-
ности и отношения собственности, которые не 
относятся к частному сектору» [9, с. 8]. Не-
сколько отличную точку зрения высказывают 
Ю.М. Воронин, А.З. Селезнев, Л.Г. Чередни-
ченко, которые при рассмотрении вопроса о 
структуре собственности не проводят различий 
между понятиями «форма собственности» и 
«сектор экономики», подразумевая, очевидно, 
под государственной собственностью государ-
ственный сектор экономики [10, с. 154]. Суще-
ствует также мнение, что государственная соб-
ственность более широкое понятие, чем госу-
дарственный сектор экономики. Она аргумен-
тируется теми утверждениями, что госсобст-
венность охватывает все материальное и нема-
териальное имущество, принадлежащее государ-
ству, а государственный сектор лишь представ-
ляет ту часть госсобственности, которая включа-
ет имущество предприятий, организаций и учре-
ждений, принадлежащих государству [11, с. 18]. 

Именно при наличии работоспособной сис-
темы управления госсобственностью и ее опти-
мальных масштабов государственный сектор 
создает благоприятные условия для полноцен-
ного регулирования экономики, – в том числе за 
счет увеличения инвестиций, реализации инно-
ваций на всех уровнях, что в конечном счете 
позволяет обеспечивать развитие производи-
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тельных сил страны, более быструю структур-
ную перестройку экономики, развитие инфра-
структуры и способствует подъему жизненного 
уровня населения.  

Если же рассматривать сущность государст-
венного сектора экономики с позиции ресурсов 
и дополнить его экономическое содержание 
государственным бюджетом и внебюджетными 
фондами, которые образуют основные звенья 
финансовой системы государства, то это позво-
ляет ему наиболее полно реализовать аллока-
тивную функцию государственного сектора, то 
есть функцию распределения и перераспреде-
ления относительно ограниченных ресурсов.  

Существует также трактовка сущности госу-
дарственного сектора экономики, под которым 
понимается «объем вмешательства государства 
в экономическую жизнь» [12, с. 23]. Эта точка 
зрения, на наш взгляд, подразумевает смешение 
таких понятий, как «государственное регулиро-
вание» и государственный сектор экономики. К 
тому же государственный сектор экономики 
необходимо дополнить институциональной со-
ставляющей, что позволяет его рассматривать 
как особый экономический институт. С позиции 
институционального подхода государственный 
сектор экономики выполняет ряд функций, ко-
торые не могут быть возложены на другие об-
щественные институты [13].  

Резюмируя вышеперечисленное, можно сде-
лать вывод, что государственный сектор эконо-
мики – это динамичное явление, подверженное 
влиянию различных факторов. 

Известный научный интерес вызывает ана-
лиз становления и развития государственного 
сектора экономики развитых стран мира, пред-
ставляющих разные экономические модели. В 
экономической теории различают несколько 
основных типов экономических моделей, среди 
которых, как наиболее характерные, рассмот-
рим американскую, японскую, шведскую. В 
американской модели экономической системы 
прямое государственное вмешательство сведено 
к минимуму, а регулирование экономики сво-
дится к воздействию посредством косвенных 
регуляторов, встроенных в рыночный меха-
низм. В такой модели рыночной экономики ча-
стный сектор доминирует над государственным 
сектором экономики. Огромный интерес с точ-
ки зрения разделения государственного и част-
ного секторов экономики представляет япон-
ская экономика. Именно здесь эта грань наибо-
лее размыта. В стране существуют два типа 
публичных корпораций: прямого правительст-
венного и косвенного подчинения. К первому 
относятся собственно государственные пред-
приятия: почтовая служба, лесное хозяйство и 

др. Предприятия косвенного подчинения функ-
ционируют в зависимости от степени контроля 
и финансирования правительством их деятель-
ности. Государственный сектор шведской мо-
дели экономики является наиболее ярким при-
мером того, как может государство эффективно 
контролировать доходы, прибыль и цены, ис-
пользование капитала, рабочей силы и др. Ха-
рактерной чертой шведской модели является 
активная государственная политика и домини-
рующий государственный сектор, доля которо-
го в настоящее время составляет более 60% [14, 
с. 93]. Шведская экономическая система ориен-
тирована на достижение социальных целей [15, 
с. 92–98]. Несмотря на то, что в развитых стра-
нах государственный сектор имеет разный мас-
штаб в смешанной экономике той или иной 
страны, тем не менее, как правило, он имеет 
одно общее свойство – является достаточно эф-
фективным, что доказывается его функциони-
рованием и развитием. При этом эффективность 
деятельности государственного сектора эконо-
мики, безусловно, должна оцениваться исходя 
из полноты выполнения возложенных на него 
функций.  

Чтобы точнее сформулировать функции го-
сударственного сектора экономики в развитии 
страны, необходимо определить задачи и функ-
ции государства, так как функциональная эф-
фективность государственного сектора во мно-
гом зависит от реализации функций государства 
и их различных комбинаций. К тому же функ-
ции государства и государственного сектора 
зачастую пересекаются. Во-первых, одной из 
приоритетных функций государства является 
обеспечение обороны и безопасности, в том 
числе продовольственной. Во-вторых, реализа-
ция социальной политики и защита социально 
уязвимых слоев населения. В развитых странах 
инвестиции в науку, образование, включая их 
материально-техническую базу, рассматрива-
ются не как текущие расходы, а как наиболее 
эффективный вид инвестиций. Хотя социаль-
ные инвестиции и имеют более длительный 
цикл по сравнению с вложениями в физические 
или финансовые активы, но их финансирование 
имеет стратегический характер и в связи с этим 
является исключительной прерогативой госу-
дарства. В-третьих, предупреждение или устра-
нение так называемых «провалов рынка», в том 
числе посредством прямого государственного 
контроля над ценами, охрана природы и т.д.    
В-четвертых, к государственным функциям 
следует отнести также такие, как регулирую-
щая, интеграционная, институциональная, ко-
торые обеспечивают оптимизацию экономиче-
ских процессов, норм и правил хозяйственной 
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деятельности субъектов экономики, граждан, 
консолидации их инициативы и возможностей 
для овладения производительными силами и их 
использования, а также поддержку процессов 
извлечения, апробации, накопления и распро-
странения знаний в обществе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
России жизненно необходима трансформация 
государственного сектора экономики как эко-
номической базы государства для обеспечения 
национальной безопасности, становления инно-
вационной экономики и стимулирования эко-
номического роста в условиях влияния глобали-
зации, мирового финансового кризиса, активи-
зации инвестиционно-инновационной состав-
ляющей развития в процессе воспроизводства 
человеческого капитала.  

В этой связи государственный сектор эконо-
мики должен формироваться не по остаточно-
компенсаторному принципу, а с позиции «ни-
шевого» подхода, когда на него возлагаются 
такие функции, которые он может реализовать 
наилучшим образом. Согласно этому подходу, 
можно вычленить такие традиционные функции 
государственного сектора экономики, как: ис-
ключительная (приоритетная), связанная с про-
изводством ряда товаров (например, ядерного 
оружия, наркотикосодержащих лекарств и т.п.); 
стратегическая, обусловленная конкуренцией 
государств – носителей национально-обособлен-
ных интересов; структурно-динамическая, тре-
бующая осуществления прогрессивной струк-
турной перестройки экономики, наращивания 
темпов экономического роста и т.п.; региональ-
ная, диктующая необходимость оптимального 
размещения производительных сил по террито-
рии страны, выравнивания уровней их технико-
экономического, социального развития, под-
держки депрессивных регионов, комплексного 
использования ресурсов и т.п.; социальная, свя-
занная с созданием условий для развития и са-
мореализации личности; компенсаторная, уст-
раняющая сбои в результатах деятельности ча-
стных структур; фискальная, направленная на 
пополнение доходной части бюджета; интегра-
тивная, обусловленная необходимостью обес-
печения целостности национальной экономики, 
ее управляемости и направленная на формиро-
вание и реализацию будущего облика страны, 
включающая в себя, в том числе, и производство 
общественных благ, воспроизводство потреб-
ляемых ресурсов и соответствующих условий 
деятельности, обеспечивающих выполнение 
государством своих критериальных функций. 

Современные тенденции развития нацио-
нальной экономики позволяют также выделить 
такие новые функции государственного секто-

ра, как: омодативная – формирующая предло-
жение и спрос на новые (инновационные, мо-
дернизированные) блага, технологии, адекват-
ные требованиям инновационной экономики; 
волюнтативная – стимулирующая (побуди-
тельная) частный сектор на обновление выпуска 
продукции, совершенствование технологий (в 
том числе и через государственно-частное 
партнерство); коммуникативно-информативная 
– создание новых знаний (фундаментальные и 
прикладные исследования), их диффузия в ча-
стный сектор, коммерциализация, предоставле-
ние частному сектору информации о состоянии 
мировой конъюнктуры, лицензий, опыта заклю-
чения договоров, создание новых рынков инно-
вационной продукции и т.п. При этом функции 
могут взаимопроникать, дополнять и конкрети-
зировать друг друга. Так, эффективное выпол-
нение компенсаторной функции в значительной 
мере определяется реализацией структурно-
динамической и иных функций. Неполная реа-
лизация государственным сектором той или 
иной функции может привести к снижению эф-
фективности рыночной экономики, неполному 
удовлетворению определенных общественных 
потребностей. 

Другим важным свойством функций госу-
дарственного сектора является их динамич-
ность, то есть переход из одной в другую, 
уменьшение и увеличение в объеме, исчезнове-
ние и рождение в новом качестве. Например, 
компенсаторная функция будет уменьшаться по 
своему объему, если данная группа потребностей 
эффективно будет удовлетворяться рынком.  

Наконец, заметим, что функции государст-
венного сектора не следует противопоставлять 
друг другу. Все они значимы и играют сущест-
венную роль в развитии смешанной экономики. 
К тому же функционирование и развитие госу-
дарственного сектора экономики порождает 
такое явление, как этатистская емкость рыноч-
ной экономики, то есть такое ее состояние, при 
котором государственный сектор (при опти-
мальном масштабе, сферах, отраслях, направле-
ниях) вкупе с частным сектором образуют ее 
целостность, позволяя наилучшим образом 
удовлетворить потребности общества / государ-
ства. Этатистский эффект при этом представля-
ет собой реакцию на воздействие на рыночную 
экономику как позитивных (требования НТП, 
международной конкуренции и т.п.), так и нега-
тивных (эпидемии, войны и т.п.) факторов. 
Иными словами, это защитные, компенсирую-
щие, развивающие действия государства. Вели-
чина этого эффекта зависит главным образом от 
условий реализации государственным сектором 
своих функций. 
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Поэтому одной из ключевых задач совре-
менного развития российской экономики явля-
ется трансформация государственного сектора 
экономики, которая, как уже отмечалось, связа-
на с оптимизацией и модернизацией последнего 
по сферам, направлениям, отраслям, с повыше-
нием эффективности его функционирования и 
взаимодействия с частным сектором. 
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