
 

 

УДК 338.242.4 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Курочкина А.О, студентка гр. БЭс-154, 2 курс  

Научный руководитель: И.А.Левицкая, к.п.н., 

зав. кафедрой экономики и управления 

Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева, филиал в г. Междуреченске 

г. Междуреченск 

 

Государственный сектор берет на себя большую долю издержек в тех 

сферах экономической деятельности, которые является убыточным для 

частного бизнеса. В любой, даже высокоразвитой стране, рынок не в 

состоянии обеспечить оперативное управление воспроизводства в экономике 

из-за низкой эластичности между спросом на товары и доходом на душу 

населения, между спросом и ценами, между ценами и поставку товаров. 

Государственный сектор занимает свою нишу в экономике, которая не 

привлекает частных предпринимателей, руководствуясь мотивами извлечения 

коммерческой выгоды. В развитых странах государство берет на себя 

функции организации и финансирования фундаментальной науки и высоко 

рисковых прикладных исследований, научно-исследовательской 

инфраструктуры, образования. На долю государства приходится около 

половины затрат на исследования и разработки. Все эти области не приносят 

быстрой отдачи и связаны с крупномасштабными инвестициями. Тем не 

менее, они необходимы для создания условий для роста производства на 

основе новых технологий.  

Создание авиационно-космической, атомной энергетики, транспортной и 

информационной инфраструктуры и других капиталоемких отраслей является 

мощным генератором экономического роста, и напрямую финансируется 

государством. Во многих странах они все еще находятся в собственности 

государства, которое гарантирует им экономическую стабильность и 

безопасность. 

На предприятиях, принадлежащих государству, в настоящее время 

производится от 20% до 30%  ВВП. Поэтому государственный сектор во 

многих странах служит основой для обеспечения устойчивого 

воспроизводства общественного капитала, функционирующего в 

национальной экономике. Эту функцию государственный сектор выполняет 

потому, что в его составе находятся ключевые отрасли, сферы экономики, 

производства, имеющие общенациональное значение. Государству, как 

правило, принадлежат важнейшие отрасли производственной 

инфраструктуры, влияющие на развитие всех отраслей. [1] 



 

 

В России распределение предприятий и организаций по формам 

собственности за 2014 год показывает, что преобладающее большинство в 

частной собственности – 86,2%, государственной – 2,3%, 4% в 

муниципальной собственности, и прочее 7%. 

В Австрии к числу отраслей экономики, где доля государственной 

собственности составляет более 3/4, относятся: почтовая служба, 

телекоммуникации, газоснабжение, добыча нефти, угля, железнодорожный и 

воздушный транспорт, металлургия.  

В США в собственности государства находится почтовая служба (доля 

собственности 75%). Государственная корпорация Национальная 

железнодорожная пассажирская корпорация является собственником почти 

24 тыс. миль железных дорог на Востоке и Северо-востоке США, а 

корпорация Конрейл (Консолидированная железнодорожная корпорация) 

является собственником 17 тыс. миль железных дорог в 17 штатах США. 

Известной корпораций в США является также ТВА (Управление ресурсами 

Теннеси), которая имеет в своей собственности более 40 плотин, несколько 

ГЭС, АЭС и ТЭС и которая ведет свою деятельность на территории 7 штатов. 

В Канаде подавляющее большинство земли и лесов находится в руках 

государства. Государство контролирует 65% железных дорог, на 

государственные электростанции приходится 75% вырабатываемой в стране 

электроэнергии.  

Экономическая эффективность предприятий государственного сектора 

варьируется от страны к стране. Например, в Швеции, Швейцарии, Италии, 

оно находится на высоком уровне (от 60 до 75%). В почти всех европейских 

стран большое значение имеет "создание стоимости на пользу всего 

общества". Почти везде есть четкая система корпоративного управления в 

государственном секторе, на основе тщательного и высокоинформативный 

мониторинг процессов использования госсобственности в целом и 

функционирования госпредприятий в частности. 

Во многих странах, эксплуатация самых прибыльных и важных для 

экономики страны природных ресурсов напрямую контролируется 

государством. Это происходит по двум причинам. Во-первых, это  позволяет 

изымать в бюджет природную ренту и счета для финансирования социальных 

объектов. Во-вторых, дает возможность государству обеспечить 

экологическую безопасность в условиях растущего вовлечения природных 

ресурсов в хозяйственный оборот. 

Известно, что частные предприятия не возмещают всех затрат, 

связанных с эксплуатацией природных ресурсов, перекладывая тем самым 

часть собственных затрат на общество. Кроме того, руководствуясь только 

законами рынка, они не прекращают коммерческую эксплуатацию 

невоспроизводимых природных ресурсов. И только вмешательство 

государства позволяет ограничить эти тенденции и предотвращению 

вовлечению в хозяйственный оборот невоспроизводимых природных 

ресурсов, что угрожает здоровью и жизни человека.[2] 



 

 

Это объясняет, например, почему до сих пор в большинстве развитых 

стран, сохраняется государственная собственность на землю. Если в бизнесе 

собственность на землю является важным исходным состоянием, то на 

федеральном уровне этот фактор обеспечивает единство рынка и 

экономического пространства страны. Земля является важнейшим 

территориальной основы государства и определяет многие условия жизни 

общества в целом. 

Государство играет ключевую роль в процессе формирования и развития 

инфраструктуры народного хозяйства - транспортной, информационной, 

финансовой, юридической, энергии. Это помогает сохранить в стране единое 

рыночное пространство, обеспечить доступ в любом месте в стране по 

развитию предпринимательства, связи и информации. Поэтому строительство 

и ремонт автомобильных дорог, железнодорожных линий, внутренних 

водных путей осуществляется за счет государства. Например, в Германии, на 

социальные расходы приходится около 11% расходов федерального бюджета. 

Государственный сектор является основой национальной безопасности, 

т.к. именно на государственных предприятиях является производство 

основных видов вооружений, проводит исследования по разработке новых 

средств, повышению обороноспособности страны. 

Государственный сектор также играет важную роль в создании 

национального богатства. Известно, что в состав национального богатства 

входят природные ресурсы, а также накопленные и оборотных средств, и 

людских ресурсов. 

Государственный сектор связан с каждой из этих составляющих. 

Государство, как уже отмечалось, является основным собственником 

земельного участка, имеет огромную собственность - движимое и 

недвижимое, имеет самые мощные финансовые источники, что создает и 

поддерживает учебные и научно-исследовательского потенциала страны, 

выступает крупным работодателем в стране. Следовательно, влияние 

государства на поддержание и увеличение национального богатства страны 

очень велика. Доля государственной собственности во многих развитых 

странах приходится 1/5-1/4 национального богатства. 

В общем, причинами для создания государственного сектора являются 

необходимость максимального увеличения производства общественных благ 

и услуг в целях удовлетворения общественных потребностей в силу того, что 

рыночный механизм не является эффективным в процессе функционирования 

предприятий государственного сектора и имеет длительный период 

окупаемости долгосрочных инвестиций. [3] 

Таким образом, к числу основных факторов, обусловливающих 

существование государственного сектора экономики можно отнести 

безопасность функционирования отдельных объектов общественного 

значения.  Необходимость экономического равновесия, удовлетворение 

общественных потребностей в товарах и услугах, производство которых 

убыточно, а также решение крупных научно-технических, экономических, 



 

 

социальных, экологических и других задач государственного масштаба – все 

эти условия в совокупности определяют не только роль, но и границы 

государственного сектора в экономике. Речь идет о предприятиях 

государственной формы собственности, когда государство фактически 

распоряжается своим имуществом. Кроме того, надо отметить, что 

государственный сектор экономики представляет собой систему 

непосредственного участия государства в производстве, распределении и 

обмене товаров и услуг. 

Развитию государственного сектора в различные периоды и в разных 

странах, а также размер и роль государственного регулирования экономики в 

целом свойственна некоторая цикличность. Периоды возрастания роли 

государственного сектора в экономике и преувеличенные надежды на его 

развитие в качестве катализатора экономического роста сменяются 

периодами кризиса и стагнации, что вызывает  необходимостью 

минимизировать его масштабы.  
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