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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На рубеже ХХ-ХХІ вв. происходит 
рост производства социальных и общеэкономических благ, расширение сферы 
услуг и становление социально ориентированных принципов деятельности 
субъектов экономической системы, что дало мощный импульс формированию и 
развитию общественного сектора экономики, цель функционирования которого 
- обеспечить эффективное удовлетворение общественных потребностей. 

Процессы рыночных преобразований, формирования рыночных институ
тов сопряжены со значительными изменениями роли общественного сектора в 
экономике. Однако вплоть до последнего времени проблематика общественно
го сектора рассматривалась преимущественно в контексте трансформации роли 
государственных структур в рыночной экономике в целом, без исследования 
его экономической сущности, функциональной значимости и специфичности 
структуры. В современных условиях в связи со стратегическими приоритетами 
роста качества жизни населения, в условиях интенсификации процессов накоп
ления человеческого капитала и расширяющейся персонализации спроса на 
блага и услуги все большую актуальность приобретают вопросы эффективно
сти управления общественным сектором, участвующим в экономических про
цессах с целью продуцирования общественных благ. Следует говорить о кар
динальном изменении теоретико-методологических представлений о роли об
щественного сектора и разработке практико-прикладных аспектов повышения 
эффективности его функционирования. 

Институциональным приоритетом развития общественного сектора, рас
ширяющим его границы далеко за рамки институциональных форм обществен
ных финансов, является возрастание участия некоммерческих организаций в 
системе продуцирования общественных благ, которые становятся мощной дви
жущей силой развития экономического потенциала общественного сектора, 
обеспечивают повышение эффективности его функционирования и благосос
тояние общества в целом. 

Развитие теории управления общественным сектором экономики нераз
рывно связано с поиском эффективных форм управления деятельностью орга
низаций, входящих в его состав, а обоснованный выбор институциональных 
форм и эффективных механизмов функционирования организаций обществен-
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ного сектора экономики предполагает адекватную и комплексную оценку ре
зультативности их деятельности. Сложившиеся в настоящее время походы к 
анализу эффективности деятельности таких организаций в большинстве случа
ев не адаптированы к специфике их функционирования, поскольку по традиции 
построены на детерминировании финансовых показателей и не позволяют из
мерить интегральную результативность деятельности. Как следствие, концеп
туальные исследования функциональной роли общественного сектора в нацио
нальной экономике, признавая социально-экономическую целенаправленность 
его деятельности, не снабжены действенным методическим инструментарием, 
позволяющим теоретически обосновать и эмпирически определить уровень эф
фективности различных организаций общественного сектора. Фрагментарность 
методологии исследования социально-экономической эффективности деятель
ности организаций общественного сектора, отсутствие инструментов ее оценки 
определили актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Основы современной теории об
щественного сектора экономики были разработаны на рубеже ХІХ-ХХ вв. в 
трудах В. де Витте, Р. Коуза, Г. Линдаля, Б. Мацоллы, Г. Мюрдаля, Б. Олина, 
В. Парето, А. Пигу. Весомый вклад в развитие теории общественного сектора 
экономики внесли ведущие зарубежные ученые XX в. Э. Аткинсон, 
Дж. Бьюкенен, Р. Масгрейв, Дж. Э. Стиглиц, К. Эрроу. Проблемы развития об
щественного сектора экономики рассматриваются также в трудах современных 
российских ученых Г. Ахинова, Р. Капелюшникова, О. Мамедова, Р. Нуреева, 
А. Олейника, В. Полтеровича, В. Тамбовцева, Е. Тарандо, А. Шаститко, 
Л. Якобсона. 

Методологическую основу системного подхода в исследовании структу
ры и специфики функционирования общественного сектора экономики соста
вили труды зарубежных ученых в области теории экономических систем 
А. Маршалла, В. Ойкена, Дж. Д. Сакса, П. Самуэльсона, А. Смита, Й. Шумпете-
ра. Значительную роль в формировании теории экономических систем, иссле
довании их структуры и динамики сыграли такие отечественные исследователи, 
как Н. Кондратьев, В. Марцинкевич, И. Олейникова, А. Пороховский, 
A. Сидорович, В. Спицнадель. Весомый вклад в изучение долгосрочных соци
ально-экономических параметров и институциональных приоритетов развития 
российского общества внесли работы В. Автономова, Г. Богомазова, 
B. Иноземцева, В. Радаева, В. Рязанова. 
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Теоретические и практические аспекты функционирования государствен
ных институтов в системе продуцирования общественных благ и услуг, движе
ния общественных финансов впервые были изложены в трудах Аристотеля и 
Платона. Широко привлекался методологический потенциал трудов зарубеж
ных экономистов Т. Манна, А. Монкретьена, У. Петти, Д. Рикардо (XVI-
XVIII вв.); Дж. Гэлбрейта, Дж. М. Кейнса, Дж. М. Кларка, У. Митчелла, 
Д. Норта, Ф. Перру, М. Фридмана, Ф. Хайека (ХІХ-ХХ вв.). При подготовке 
работы использовались результаты исследований в этой области ведущих рос
сийских ученых Л. Абалкина, Л. Велихова, С. Витте, В. Попова, М. Сажиной. 

Деятельность некоммерческих структур, являющихся неотъемлемым 
элементом общественного сектора экономики на современном этапе, анализи
ровались на основе научных выводов и результатов, изученных в исследовани
ях зарубежных ученых Г. Анхайера, Ф. Бэкона, Р. Дарендорфа, П. Котлера, 
С. Липсета, Л. Саламона, А. Томпсона, Й. Фримена, А. Ходкинсона и др. В 
процессе исследования были изучены работы современных отечественных ав
торов в области экономики некоммерческих структур, таких как А. Аузан, 
В. Белоусов, Е. Балацкий, Е. Жильцов, П. Игнатовский, В. Козак, 
В. Кондратов, С. Кордонский, В. Кушлин, В. Макаров, Т. Юрьева. 

К наиболее значимым современным исследованиям зарубежных ученых в 
области бюджетных механизмов управления общественным сектором можно 
причислить работы Р. Бол, X. Мюллера, К. Третнера, Р. Уаттс. Развитие мето
дологий различных моделей бюджетирования в управлении общественными 
финансами отражено в работах М. Гараджи, Е. Джурбиной, Б. Жихаревича, 
О. Ивановой, А. Игудина, Г. Клейнера, М. Клишиной, В. Лексина, 
Ю. Любимцева, Г. Поляка, В. Родионовой, Т. Романовой, И. Трунина, 
В. Христенко. 

Существенный вклад в разработку теоретических проблем бюджетирова
ния, ориентированного на результат, внесли ведущие зарубежные ученые 
И. Ансофф, А. де Грот, Ф. Мошер, Г. Пири. Весомыми, развивающими при
кладной инструментарий программно-целевого бюджетирования выступают 
труды М. Афанасьева, А. Бараховского, В. Климанова, А. Кудрина, А. Лаврова, 
Г. Маклевой, Т. Нестеренко, А. Силуанова, А. Улюкаева и др. 

Наличие фундаментальных подходов к раскрытию отдельных аспектов 
очерчиваемой в диссертации проблематики сочетается с практическим отсутст
вием системного исследования проблем трансформации институциональной 
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структуры общественного сектора экономики, обусловленных постиндустри
альными тенденциями развития экономических систем и стратегическими при
оритетами роста качества жизни, что вызывает необходимость комплексной 
разработки моделей и механизмов управления общественным сектором. 

Дискуссионность проблематики, недостаточная разработанность 
концептуальных и методологических подходов, а также научная актуальность 
решения поставленных проблем обусловили выбор темы исследования, 
постановку цели и формулирование этапных задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является теоретико-методологическое обоснование институциональной струк
туры и функциональной специфики общественного сектора как самостоятель
ного элемента экономической системы и практико-прикладная разработка ин
струментария управления общественным сектором, основанного на модели эф
фективного бюджетирования. 

Реализация цели диссертационного исследования предопределяет поста
новку и решение следующих основных задач: 

- раскрыть (на основе анализа и типологизации общественных благ) эко
номическую сущность общественного сектора, выявить его институциональ
ную структуру, масштабы и механизмы функционирования; 

- концептуально обосновать роль государственных институтов (общест
венных финансов) как опорную структуру общественного сектора экономики; 

- системно исследовать особенности и закономерности развития неком
мерческих институтов в контексте приоритетных направлений структурной мо
дернизации общественного сектора экономики; 

- выявить бюджетные императивы управления общественным сектором 
экономики на современном этапе; 

- проанализировать проблемы адаптации методологии и инструментария 
программно-целевого бюджетирования к системе управления общественным 
сектором; 

- обосновать методические подходы к внедрению модели результативно
го бюджетирования, основанного на «сервисном» подходе, в систему управле
ния общественным сектором на локальном уровне. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо
вания выступает общественный сектор экономики, институциональные при-
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оритеты его развития, направленные на эффективное предоставление общест
венных благ и услуг. 

Предмет исследования - экономические условия и бюджетные механиз
мы управления общественным сектором, обеспечивающие эффективность об
щественных расходов в целях удовлетворения потребностей населения и дос
тижения социально значимых результатов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды 
ведущих отечественных и зарубежных ученых по теории экономических сис
тем, методологии общественного сектора экономики, системе управления об
щественными финансами; исследования современных ученых в области разви
тия и организации деятельности некоммерческих организаций в системе пре
доставления общественных благ; разработки отечественных и зарубежных эко
номистов, исследовавших проблематику управленческого бюджетирования. 

Инструментально-методический аппарат исследования. В процессе 
диссертационного исследования использовался системно-функциональный 
подход, позволяющий целостно охарактеризовать и декомпозировать объект 
исследования, а также категориальный, историко-генетический, компаративи
стский, субъектно-объектный анализ; общенаучные методы анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, принципы единства исторического и логического, взаи
мосвязи количественных и качественных изменений; методы графического и 
экономико-статистического анализа. 

Информационно-эмпирическая и нормативная база исследования 
формировалась на основе законодательных и нормативно-правовых документов 
Российской Федерации, официальных данных федеральных и региональных ор
ганов Росстата, материалов Министерства финансов Российской Федерации, 
аналитических обзоров научно-исследовательских институтов и центров, мате
риалов научно-практических конференций и семинаров по изучаемой пробле
ме, официальных сайтов администраций субъектов Российской Федерации 
(Республик Карелия, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашской Республики, 
Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской и Тюменской об
ластей), программно-нормативных разработок администраций Ростов
ской области и г. Таганрога, а также материалов, опубликованных в специаль
ной литературе и периодической печати. 

Логика диссертационной работы заключается в исследовании свойств 
общественных благ и специфики формирования спроса на них, их классифика-
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ции и обосновании на этой основе институциональной структуры общественно
го сектора, объединяющей в своем составе организации, финансируемые из 
бюджета, и некоммерческие структуры, продуцирующие общественные блага и 
услуги; в рассмотрении концептуальных подходов к определению эффективно
сти общественных благ и услуг и адаптации совокупности моделей и механиз
мов результативного бюджетирования к управлению общественным сектором в 
условиях его децентрализации и расширения масштабов, а также последующей 
их апробации применительно к структурам общественного сектора, локализо
ванным на муниципальном уровне. 

Концепция диссертационного исследования базируется на совокупно
сти теоретических положений, в соответствии с которыми общественный сек
тор экономики идентифицируется как относительно самостоятельный струк
турный элемент экономической системы, сущностной спецификой которого яв
ляется продуцирование благ и услуг, направленных на удовлетворение общест
венных потребностей. Современная структурная трансформация общественно
го сектора заключается в расширении масштабов его деятельности и основыва
ется на децентрализации управления общественными фондами финансовых ре
сурсов и развитии экономического потенциала некоммерческих организаций. 
Адекватная такой структурной модернизации система управления обществен
ным сектором должна опираться на совокупность действенных механизмов ре
зультативного бюджетирования, дифференцированных применительно к обще
национальному и локальному уровням общественного сектора. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. На защиту выносятся 
следующие основные положения, составившие содержание разработанной 
автором концепции: 

1. В условиях становления социально ориентированных экономических 
систем инновационного типа, углубления процессов глобализации, расширения 
постиндустриальных основ накопления человеческого капитала и развития 
сферы услуг приоритетом становится модернизация секторов обеспечения со
временных условий жизнедеятельности, что расширяет и усложняет роль обще
ственного сектора в динамике и структуре экономических систем (доля обще
ственных расходов ВВП развитых стран составляет от 40 до 65 %), обусловли
вает возникновение зон, где институты общественного сектора в различных ор
ганизационных формах сочетаются с институтами рынка. В этой связи возника
ет объективная необходимость формирования новой концепции управления 
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экономическими ресурсами общественного сектора, основанной на единой ме
тодологии исследования институтов общественной экономики, ее структурной 
целостности, обусловленной спецификой и расширяющимся многообразием 
общественных благ. 

2. Институциональная структура общественного сектора, адекватная со
временным реалиям его развития, идентифицируется на основе классификации 
общественных благ с учетом комбинации их экономических свойств, что по
зволяет объединить в составе общественного сектора институциональные еди
ницы, деятельность которых направлена на воспроизводство чистых и смешан
ных общественных благ, - государственные институты и негосударственные 
некоммерческие организации. Государственные институты, осуществляющие 
управление общественными финансами, составляют опорную базу функциони
рования общественного сектора, поскольку реализуют масштабное продуциро
вание общественных благ и (будучи организующей надэкономической структу
рой) монопольно располагают нормативно-экономическим инструментарием 
формирования ресурсов общественного развития в форме распределения и пе
рераспределения первичных доходов субъектов экономики. 

Развитие деятельности некоммерческих организаций общественного сек
тора создает возможности удовлетворения нестабильных нестандартных по
требностей в смешанных благах (услуги в таких сферах, как социальная работа 
и защита, образование, наука и научное обслуживание, защита политических, 
экономических и социальных прав, досуг, туризм, спорт, благотворительность, 
культура и искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды, бытовое 
обслуживание населения и др.), доля которых в условиях постиндустриального 
развития становится все более существенной (суммарный вклад некоммерче
ских организаций в ВВП 35 стран Европы, Азии, Северной Америки, Латин
ской Америки, Ближнего Востока и Африки составляет 1,3 трлн долларов или 
5,1 %). В этой связи динамичное развитие некоммерческих структур общест
венного сектора рассматривается как приоритетное направление его структур
ной модернизации, соответствующей современному этапу развития экономиче
ских систем и расширению спроса на социально значимые блага и услуги, во
влеченные в воспроизводство человеческого капитала. 

3. Новационная концепция управления общественным сектором, обу
словленная его структурной модернизаций, должна формироваться с учетом 
расширения экономической основы этого сектора, объединяющей в своем со-
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ставе как общественные финансы, так и экономические ресурсы некоммерче
ских организаций. Ядром этой концепции выступает адаптация методологии и 
инструментария бюджетирования, аккумулирующего потенциал управления по 
целям и результатам, к деятельности институциональных единиц общественно
го сектора. Приоритетность системы бюджетирования как управленческой фи
нансовой технологии обоснована в процессе систематизации его моделей и ме
ханизмов в управлении финансово-хозяйственной деятельностью экономиче
ских субъектов. Расширение масштабов общественного сектора и возникнове
ние зон, где его институты в различных организационных формах сочетаются с 
институтами рынка, развитие системы агентских отношений в процессе произ
водства общественных благ и услуг предопределяют модернизацию бюджети
рования прежде всего в сфере управления общественными финансами, реали
зуемую в формате бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). 

4. Исследование методологии бюджетирования, ориентированного на ре
зультат, позволяет типологизировать механизмы его реализации в рамках двух 
моделей - проблемно ориентированного и сервисного бюджетирования. Анализ 
основополагающих принципов построения и инструментария этих моделей вы
явил, что модель результативного бюджетирования, основанная на проблемно 
ориентированном подходе, целесообразно применять в рамках управления 
бюджетными ресурсами общенационального уровня, где ведомства формируют 
систему стратегических целей и приоритетов в пределах своей компетенции с 
учетом объемов бюджетных ассигнований, выделенных в рамках среднесроч
ного периода. А приоритетным направлением реформирования управления об
щественными финансами локального уровня становится практико-прикладное 
внедрение в деятельность организаций общественного сектора, финансируемых 
из бюджета, сервисной модели бюджетирования, идентифицирующей в качест
ве объекта ответственности бюджетную услугу и позволяющей оценить соци
ально-экономическую и финансовую эффективность ее производства. 

5. Интенсификация процессов развития общественного сектора на ло
кальном уровне, обусловленная концентрацией именно на данном уровне по
требностей населения в общественных благах и услугах, выражается, с одной 
стороны, в расширении спектра деятельности локальных некоммерческих орга
низаций (география деятельности НКО в 1999 г. охватывала только 30% регио
нов РФ, а в 2008 г. - 62%), а с другой - в реформировании деятельности бюд
жетных учреждений локального уровня, направленном на упорядочение их со-

10 



става и иерархии, урегулирование полномочий в соответствии с имеющимися 
экономическими ресурсами, преодоление недостатков системы сметно-
бюджетного финансирования посредством развития практики бюджетирования. 
Внедрение метода БОР, основанного на «сервисном» подходе, коренным обра
зом меняет концепцию управления общественными финансами на локальном 
уровне, поскольку обеспечивает соотнесение результатов с объемом и структу
рой финансирования производства общественных благ и услуг и, тем самым, 
увязку общественных расходов с достижением социально значимых результа
тов. 

6. Анализ нормативно-экономических актов и опыта субнационального 
уровня (Республик Карелия, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашской 
Республики, Белгородской, Нижегородской и Пензенской областей и др.) в 
сфере внедрения сервисной модели БОР позволил исследовать методические 
подходы к стандартизации бюджетных услуг как основы системы управления 
качеством продуцируемых общественных благ и разработать «паспорт» 
бюджетной услуги, рассматриваемый как универсальный методический 
инструментарий в практике бюджетирования общественных финансов, 
находящихся в распоряжении сети бюджетных организаций локального уровня. 
Разработка такого паспорта позволит сформулировать совокупность 
требований к уровню качества предоставления услуги и оценить ее 
эффективность на основе системы финансово-экономических индикаторов, 
таких как результативность услуги, финансовая и социально-экономическая 
эффективность расходования бюджетных средств. Паспортизация деятельности 
сети бюджетных учреждений общественного сектора на локальном уровне 
необходима в целях внедрения инструментов и методов управленческого учета 
в практику оказания бюджетных услуг, экономического обоснования объемов 
бюджетного финансирования, определения масштабов производства данных 
услуг и разработки методик расчета их стоимости, а также для 
совершенствования выявления и оценки результатов деятельности бюджетных 
учреждений. 

Научная новизна исследования заключается в теоретико-
методологическом обосновании факторов, критериев, институциональных при
оритетов и структурных особенностей развития общественного сектора эконо
мики и разработке действенных механизмов управленческого бюджетирования, 
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обеспечивающих повышение эффективности деятельности организаций обще
ственного сектора. 

Результаты диссертационного исследования, содержащие научную но
визну, заключаются в следующем: 

- доказано, что общая социализация управления экономическими процес
сами, модернизация целеполагания развития экономических систем на постин
дустриальном этапе, предполагающая накопление человеческого капитала и 
неуклонный рост уровня качества жизни, а также трансферт стандартов такого 
качества в условиях глобализации объективно формируют в экономике само
стоятельный сектор - общественный; систематизированы факторы, обусловли
вающие развитие общественного сектора (формирование социальных институ
тов для сокращения трансакционных издержек, усложнение структуры средств 
производства, необходимость устранения диспропорций в защите интересов 
общества и т.д.), и критерии, определяющие его экономическую сущность; 

- определена институциональная структура общественного сектора, объ
единяющая в своем составе государственные институты и некоммерческие ор
ганизации; обосновано, что экономические ресурсы государственных институ
тов (общественные финансы) составляют основу функционирования общест
венного сектора, поскольку обеспечивают удовлетворение потребностей граж
дан в общественных благах посредством их масштабного производства, и фор
мируются в результате перераспределения доходов экономических субъектов с 
целью повышения благосостояния общества в целом; выявлено, что расширение 
деятельности некоммерческих организаций становится приоритетным направ
лением структурной модернизации общественного сектора экономики, обу
словленным расширением сферы услуг, персонализацией и индивидуализаци
ей спроса на общественные блага, накоплением человеческого капитала; 

- обосновано, что система бюджетирования как управленческая техноло
гия, ориентированная на достижение экономически значимого конечного ре
зультата, при условии адекватной адаптации применима в деятельности инсти
туциональных единиц общественного сектора; в управлении общественными 
финансами данная система реализуется в формате финансовой управленческой 
технологии бюджетирования, ориентированного на результат; для управления 
экономическими ресурсами некоммерческих организаций общественного сек
тора аргументирована целесообразность применения модели бюджетирования, 
основанной на принципах коммерческого финансового менеджмента; 
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- предложена (на основе компаративистики зарубежных моделей управ
ления общественными финансами) авторская интерпретация понятия «бюдже
тирование, ориентированное на результат», идентифицируемого как технология 
управления общественными финансами, применяемая общегосударственными, 
субнациональными и локальными органами управления в целях достижения 
общественно значимых результатов посредством реализации процесса состав
ления, исполнения бюджета и контроля за эффективным расходованием бюд
жетных ресурсов в соответствии с приоритетами государственной (муници
пальной) социально-экономической политики; в рамках развития понятийного 
аппарата БОР дана трактовка бюджетной услуги как продукта деятельности ин
ституциональных единиц общественного сектора, финансируемых из бюджета, 
предназначенного для удовлетворения потребностей населения и достижения 
социально значимых результатов; 

- установлено, что в системе управления общественными финансами 
бюджетирование, ориентированное на результат, реализуется в рамках двух 
моделей: проблемно ориентированной и сервисной; обосновано, что методоло
гический и инструментальный потенциал проблемно ориентированной модели 
бюджетирования целесообразно применять в рамках управления фондами фи
нансовых ресурсов общенационального уровня, а сервисная модель в наиболь
шей степени приближена к проблемам управления общественными расходами 
локального уровня, поскольку позволяет адаптировать к специфике организа
ций общественного сектора, финансируемых из бюджета, процедуры и методы 
финансового менеджмента; 

- впервые проанализирована и систематизирована практика субъектов РФ 
в сфере управления качеством бюджетных услуг, их стандартизации и паспор
тизации, определения параметров оценки эффективности; сформирован и со
держательно интерпретирован макет паспорта бюджетной услуги, позволяюще
го идентифицировать услугу как с точки зрения ее содержания и технологии 
предоставления, так и экономической эффективности; разработана система фи
нансово-экономической оценки эффективности бюджетных услуг, основанная 
на методологии мониторинга эффективности бюджетных расходов и вклю
чающая совокупность индикаторов, отражающих качество услуги, ее результа
тивность, финансовую и социально-экономическую эффективность расходова
ния бюджетных средств. 
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Теоретическая значимость работы определяется комплексным подхо
дом к исследованию экономической сущности и функций общественного сек
тора экономики, обоснованию его институциональной структуры; критическим 
ретроспективным анализом зарубежных и российских исследований теории 
общественного сектора экономики и подсистемы его государственных институ
тов; обобщением мирового опыта разработки и реализации программно-
целевого бюджетирования в системе управления общественным сектором и 
обоснованием моделей и механизмов его реализации. Методологические и тео
ретические положения, развиваемые автором, представляют научный интерес 
при разработке стратегий и программ эффективного управления общественным 
сектором российской экономики, в том числе на локальном уровне. Обоснова
ние методологии «сервисного» метода бюджетирования развивает теорию 
управления общественными финансами в контексте оптимизации движения ог
раниченных ресурсов бюджета, повышения эффективности функционирования 
органов исполнительной власти и обеспечения качества предоставляемых ус
луг, контроля финансовых потоков бюджетных организаций локального уров
ня. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Сформу
лированные в процессе исследования практические выводы, методические и 
инструментальные разработки и рекомендации могут быть использованы в дея
тельности субнациональных и локальных органов управления при разработке 
методов и механизмов управления общественными финансами, деятельностью 
бюджетных организаций в целях обеспечения их социально-экономической 
эффективности и финансовой устойчивости отраслей социального блока в це
лом; в качестве информационно-аналитической основы, используемой для ха
рактеристики масштабов развития общественного сектора экономики и приме
нения моделей и механизмов управленческого бюджетирования его развития -
заинтересованными лицами (представительными и исполнительными органами 
власти, исследователями, руководителями бюджетных организаций). 

Основные положения и результаты исследования могут быть использова
ны в высших учебных заведениях в процессе совершенствования программ ря
да учебных дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Экономика отрас
левых рынков», «Финансы», «Финансы и кредит», «Государственные и муни
ципальные финансы», «Бюджет и бюджетная система Российской Федерации» 
и специальных курсов. 
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Материалы диссертации используются соискателем при проведении лек
ционных и практических занятий в рамках учебных дисциплин «Бюджетная 
система Российской Федерации», «Бюджетный учет и отчетность», «Финансы 
бюджетных организаций» и «Экономика общественного сектора» в НОУ ВПО 
«Таганрогский институт управления и экономики (ТИУиЭ)». 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ции были изложены и обсуждены на международных, региональных и межву
зовских научно-практических конференциях в городах Киров, Москва, Невин-
номысск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Таганрог. Автором диссертации 
опубликована 21 научная работа общим объемом 7,6 п.л. (авторских 7,1 п.л.), в 
том числе две работы в научных изданиях, рекомендуемых ВАК России. 

Соискатель выступил в качестве ведущего разработчика хоздоговорной 
НИР по теме №13/094 «Оценка направлений и мероприятий реформы ЖКХ и 
возможных последствий ее реализации» (2007 г.), выполненной по заказу На
учно-исследовательского института Счетной палаты РФ. 

Логическая структура диссертации последовательно раскрывает цель и 
задачи исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 
восемь параграфов, заключения, списка использованных источников, насчиты
вающего 173 наименования, проиллюстрирована 28 рисунками, содержит 5 
таблиц и 20 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
определены цель и задачи, объект и предмет исследования, теоретическая и 
методологическая основа, информационная база, положения, выносимые на 
защиту, научная новизна и практическая значимость результатов. 

В первой главе, «Теоретические аспекты исследования общественного 
сектора экономики», выявлены и обобщены социально-экономические законо
мерности развития общественного сектора экономики, определяющие его 
предметно-содержательную сущность, обоснована его институциональная 
структура, охарактеризованы особенности становления и стратегические ори
ентиры развития общественного сектора в экономической системе, проанали
зированы структурно-функциональные аспекты позиционирования государст-
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венных институтов в экономике общественного сектора, определены законо
мерности развития некоммерческих институтов в системе приоритетных на
правлений структурной модернизации общественного сектора экономики. 

Общественный сектор является важнейшим компонентом современной 
экономики, результатом функционирования которого выступают общественные 
блага. Группировка данных благ с учетом комбинации их свойств 
(несоперничество, неисключаемость) позволяет провести границу между 
чистыми частными и чистыми общественными благами и с учетом этого 
предложить типологию общественных благ - чистое общественное благо 
(продуцируются государственными институтами) и смешанное общественное 
благо (обычного типа, с преобладанием свойств частного; перегруженное благо 
совместного потребления; клубное благо; социально значимое благо). 
Типологизации общественных благ дает возможность определить 
институциональную структуру общественного сектора экономики (рис. 1). 
Общим критерием, объединяющим институциональные единицы 
рассматриваемого сектора, является то, что предметом их деятельности 
выступает реализация общенациональных, групповых и профессиональных 
интересов посредством производства общественных благ и участия в 
устранении «провалов» рынка. 

Институциональные единицы общественною сектора 

Государственные структуры 

Органы государственного управления и 
местного самоуправления 

Государственные некоммерческие 
организации 

Организации, финансируемые из 
бюджета, предоставляющие 

общественные блага 

Общественные объединения L 

::{)рг аншаішонно-ііравовые фбрммІІ 

Общественная 
организация 

+ 
Общественное 

движение 

Орган 
общественной 

самодеятельности 

Общественное 
учреждение 

* Общественный 
фонд 

Политическая 
партия 

Некоммерческие сірукгуры 

Некоммерческие оріани іацмн 

Формы 

Фонды 

Религиозные 
организации 

(объединения) 

Объединения 
юридических лиц 

(ассоциации 
и союзы) 

Частные 
учреждения 

Некоммерческие 
партнерства 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

Рисунок 1. Институциональная структура общественного сектора 
экономики 

Составлено автором по результатам исследования. 
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Институциональная структура общественного сектора определяется не 
только совокупностью ряда общественных благ, соотношением государствен
ных и некоммерческих институтов, но и особенностью организации и финанси
рования общественных благ и услуг, т.е. совокупностью финансово-
экономических ресурсов сектора. В последнее время возрастает значение фи
нансирования производства социально значимых благ не за счет общественных 
расходов, а непосредственно за счет собственных средств населения. Переход 
от полного бюджетного финансирования к финансированию на основе частич
ной оплаты стоимости услуг потребителями вносит существенные изменения в 
институциональную структуру общественного сектора. 

Государственные институты занимают наибольшую долю в финансовом 
обеспечении общественного сектора, что подтверждается как непосредственно 
через финансирование затрат на содержание организаций данного сектора, за
купок товаров и услуг, субсидирование предприятий, поставляющих общест
венно значимую продукцию и услуги на рынок, так и опосредованно - систе
мой денежных выплат лицам, охваченным программами социальной помощи. 
Специфика институциональной структуры общественного сектора складывает
ся, прежде всего, под влиянием экономического поведения государственных 
институтов, составляющих опорную базу его функционирования, что обуслов
лено их участием в решении задач, связанных с достижением Парето-
улучшений при наличии провалов рынка и перераспределением доходов в со
ответствии с принципами социальной справедливости. 

Процесс трансформации экономической системы современного россий
ского общества характеризуется переходом от индустриальной к постиндустри
альной модели развития, приоритетом которой становится развитие человече
ского потенциала и повышение качества жизни, что в контексте проблематики 
диссертационного исследования способствовало формированию и динамично
му развитию некоммерческих структур общественного сектора различных ор
ганизационно-правовых форм. Доля некоммерческих организаций (НКО) Рос
сийской Федерации в общем числе юридических лиц составляет 16%. В орга
низационно-правовой структуре основное место занимают учреждения (44%). 
На втором месте по численности - общественные и религиозные организации 
(28%), на третьем - кооперативы (11%). Разнообразие видов деятельности не
коммерческих организаций позволяет рассматривать их в перспективе как 
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средство структурной модернизации общественного сектора, обусловливающее 
увеличение его масштабов как за счет расширения границ финансовых ресур
сов — соотношение структуры финансовых потоков НКО варьируется для раз
личных стран: благотворительные пожертвования колеблются от 4% (Япония) 
до 20% (Испания); размер государственных ассигнований составляет от 15% 
(Колумбия) до 71% (Ирландия); объем членских взносов колеблется от 18% 
(Бельгия) до 85% (Мексика), так и за счет улучшения качества производимых 
общественных благ, повышения социального благополучия общества. 

В ходе исследования было выявлено, что системная модернизация обще
ственного сектора заключается не только в его структурной трансформации, но 
и в совершенствовании системы управления его экономическими ресурсами, 
которые включают в себя общественные финансы (средства бюджетов различ
ного уровня и государственных внебюджетных фондов) и экономические ре
сурсы некоммерческих институтов (пожертвования, доходы от собственности и 
предпринимательской деятельности) в рамках реализации задач по производст
ву общественных благ. Эффективное управление ресурсами общественного 
сектора - важная составляющая дальнейшего его развития, позиционирования в 
экономике и становления институциональной структуры. Одним из критериев 
совершенствования управления общественным сектором становится экономи
ческая эффективность предоставления общественных благ и услуг посредством 
применения моделей и механизмов бюджетирования в системе управления об
щественным сектором. 

Во второй главе, «Инструменты бюджетного механизма управления 
общественным сектором экономики», исследованы модели и механизмы 
бюджетирования в управлении экономическими системами, выявлены 
теоретико-методологические принципы функционирования системы 
бюджетирования как системоформирующей основы организации и развития 
общественного сектора экономики, обобщен отечественный и зарубежный 
опыт в области управления общественными финансами, предложена авторская 
интерпретация понятия «бюджетирование, ориентированное на результат». 

В современной экономике смешанного типа хозяйствующие субъекты 
используют различные модели и механизмы бюджетирования в управлении 
финансово-хозяйственной деятельностью. Бюджетирование рассматривается, с 
одной стороны, как процесс составления финансовых планов и смет, а с другой 
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- как управленческая технология, предназначенная для выработки и 
повышения экономической обоснованности управленческих решений. 
Основная идея, реализуемая системой бюджетирования, заключается в 
сочетании централизованного стратегического и децентрализованного 
оперативного управления деятельностью экономических субъектов. 

Применение принципов бюджетирования в системе управления 
институциональными структурами общественного сектора необходимо, прежде 
всего, для повышения эффективности планирования общественных финансов и 
экономических ресурсов некоммерческих организаций. Большой практический 
опыт в системе бюджетирования накоплен у государственных институтов 
общественного сектора как опорной базы его функционирования - здесь 
бюджетирование выстраивается в систему бюджетного планирования. 
Внедрение новых подходов к бюджетированию - неотъемлемый элемент 
реформирования системы управления общественным сектором, одним из 
распространенных методов которого является бюджетирование, 
ориентированное на результат. Данная модель, будучи составной частью 
реформ в сфере управления общественными финансами, предусматривает, в 
частности, совершенствование среднесрочного планирования бюджета, 
повышение эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования 
и изменение процедур, относящихся к исполнению бюджета, таких как учет, 
контроль. Отправной точкой бюджетирования, ориентированного на результат, 
является определение непосредственных и конечных результатов расходования 
бюджетных средств и показателей, на основании которых можно судить о 
степени достижения поставленных целей. 

Некоммерческие структуры общественного сектора при управлении 
экономическими ресурсами могут применять модель бюджетирования, 
основанную на процедурах финансового менеджмента, представляющего собой 
систему принципов и методов разработки, реализации управленческих 
решений, связанных с формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов некоммерческих институтов и организацией оборота их 
денежных средств. 

На основе обобщения и критического анализа мирового опыта в области 
бюджетирования, ориентированного на результат, рассмотрена эксперимен
тально-поэтапная процедура его внедрения в России. Систематизация материа-
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лов международной практики применения метода БОР позволила выделить его 
преимущества, базирующиеся на концептуально-прикладном подходе к повы
шению эффективности управления общественными расходами с точки зрения 
достижения приоритетных целей государственной политики. Применение мо
дели бюджетирования общественных финансов по результатам дает возмож
ность повысить эффективность и качество в продуцировании общественных 
благ институциональными единицами данного сектора. Программно-целевое 
бюджетирование, являясь инструментом управления общественным сектором 
экономики, выступает эффективным и действенным элементом реформирова
ния системы общественных финансов. 

В третьей главе, «Алгоритм и условия реализации сервисной модели 
результативного бюджетирования в системе управления общественным 
сектором на локальном уровне», выявлены субъектно-отраслевые особенности 
формирования общественного сектора на локальном уровне и предложена 
система механизмов стимулирования его институционального развития, 
определены приоритетные направления развития системы управления 
общественным сектором, базирующиеся на программно-целевом методе 
бюджетирования и процедурах финансового менеджмента, концептуально 
обоснована сервисная модель бюджетирования, в основе которой лежит 
стандартизация и паспортизация услуг, разработан макет паспорта бюджетной 
услуги и система показателей финансово-экономической оценки 
эффективности бюджетной услуги. 

В ходе исследования было выявлено, что основным проблемным вопро
сом развития общественного сектора на локальном уровне является отсутствие 
эффективной и комплексной системы управления процессами производства 
общественных благ. Анализ показал, что полноценного рынка социальных ус
луг, предоставляемых некоммерческими организациями (НКО), в России на ло
кальном уровне пока не существует, поскольку система продуцирования обще
ственных благ монополизирована бюджетными учреждениями, которые нахо
дятся в более выгодной позиции, чем НКО, т.к. располагают финансовой под
держкой со стороны администраций локального уровня из бюджетных средств. 
Проблемы развития НКО на локальном уровне обусловлены неэффективной 
политикой государственных структур в отношении данных организаций в об
ласти правового регулирования, системы налогообложения, а также сложно
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стями, связанными с формированием собственных экономических ресурсов 
(пожертвования, членские взносы, государственные ассигнования, поступления 
от предпринимательской деятельности). В таких условиях функционирования 
НКО необходимо совершенствовать систему бюджетного планирования, на
правленного на повышение качества предоставляемых социально значимых ус
луг, осуществление эффективного управления финансовыми ресурсами, рас
ширение привлечения инвестиций и благотворительной помощи. 

Проведенный анализ проблем развития НКО подтверждает тот факт, что 
на сегодняшний день государственные институты занимают основную долю в 
производстве общественных благ, что обусловлено преобладанием количества 
бюджетных учреждений над количеством НКО, локализованных на определен
ной территории, а также наличием финансовых ресурсов, получаемых из бюд
жета, и предоставлением традиционных социальных услуг. 

Переход на новый качественный уровень управления общественными 
финансами - одно из важнейших условий эффективной работы общественного 
сектора по улучшению социального положения населения и повышению каче
ства социальной инфраструктуры на локальном уровне. На общенациональном 
уровне имеются все предпосылки для внедрения метода БОР, особую слож
ность представляет процесс внедрения данной системы на локальном уровне, 
поскольку до сих пор субъектами бюджетного планирования не сформировано 
целостное представление о собственных целях, задачах и результатах деятель
ности, а также о финансовых потребностях для их реализации в среднесрочной 
перспективе. Одним из существенных факторов, отрицательно влияющих на 
эффективность системы управления общественными финансами локального 
уровня, является использование традиционной (затратной) модели сметно-
бюджетного управления финансовыми ресурсами. 

В этой связи программно-целевое бюджетирование рассматривается как 
инструмент повышения эффективности управления общественными расходами, 
аккумулирующимися в общественном секторе, базирующемся на системе про
цедур и методов финансового менеджмента. Сопоставление принципов финан
сового менеджмента и метода БОР (рис. 2) позволило автору выделить общие 
критерии их функционирования в системе финансово-экономической деятель
ности организаций общественного сектора, финансируемых из бюджета. Вне
дрение принципов финансового менеджмента в управление общественным сек-

21 



тором позволит модернизировать его основную стратегическую цель - макси
мальное увеличение благосостояния общества посредством реализации в прак
тике управления организациями этого сектора методов операционного анализа 
затрат, планирования и контроля финансовых потоков, мониторинга результа
тов деятельности. 
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Рисунок 2. Сопоставление принципов финансового менеджмента 
и метода БОР в системе управления деятельностью организаций 

общественного сектора 

В настоящее время на локальном уровне отсутствуют встроенные в 
процесс бюджетирования общественных финансов механизмы обеспечения 
результативности общественных расходов. Реализация эффективной сервисной 
модели бюджетирования (рис. 3) на локальном уровне обусловлена 
необходимостью модернизации существующих подходов к планированию и 
осуществлению функционирования организаций общественного сектора, 
финансируемых из бюджета, и базируется на улучшении финансирования 
предоставляемых бюджетных услуг посредством проведения их 
стандартизации и паспортизации. 
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Рисунок 3. Модель результативного бюджетирования, основанного 
на «сервисном» подходе 

Как показал анализ, локальный уровень пока не включен в процесс 
стандартизации качества предоставления бюджетных услуг, поскольку 
проблема установления стандартов услуг заключается в том, что в большинстве 
отраслей производства бюджетных услуг отсутствует понятие измеримого 
качества таких услуг, не создана система мониторинга и оценки качества 
предоставляемых услуг, отсутствует достоверная отчетность об их качестве. По 
мнению автора, в качестве основы для оценки результативности и 
эффективности бюджетных расходов необходимо ввести соотношение «цена-
качество» описанной и паспортизированной услуги. В отличие от стандарта 
услуги, который является нормативным документом, регламентирующим 
технологию, объем и качество оказания бюджетной услуги, паспорт - это 
документ, закрепляющий порядок и процедуру предоставления бюджетной 
услуги, оплачиваемой за счет средств соответствующего бюджета, и 
ориентированный на отражение конечных результатов деятельности 
бюджетного учреждения. В ходе исследования был разработан макет паспорта 
бюджетной услуги, позволяющий идентифицировать услугу как с точки зрения 
ее содержания и технологии предоставления, так и экономической 
эффективности. Паспорт бюджетной услуги состоит из пяти основных 
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разделов, детализирован 20 подразделами и позволяет на основе системы 
индикаторов, отражающих качество услуги, оценить ее результативность, 
финансовую и социально-экономическую эффективность расходования 
бюджетных средств, получить качественную и количественную оценку 
конечного результата предоставления бюджетной услуги. 

Преимущества паспортизации бюджетных услуг заключаются в создании 
возможности внедрения сервисной модели бюджетирования, процедур и 
методов финансового менеджмента, системы экономического мониторинга 
основных показателей в управление деятельностью организаций 
общественного сектора локального уровня. Как показал опыт регионов, 
пилотно внедряющих систему управления качеством бюджетных услуг, 
паспорт бюджетной услуги целесообразно разрабатывать по таким группам 
услуг, как образование, культура, здравоохранение, социальное обслуживание, 
занятость населения, молодежная политика, физическая культура и спорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство, организация транспортного обслуживания 
населения. Разработкой паспортов бюджетных услуг должны заниматься 
совместно бюджетные организации общественного сектора и отраслевые 
исполнительные органы управления локального уровня. 

Паспортизация деятельности бюджетных учреждений на локальном 
уровне необходима в целях создания системы управленческого учета в разрезе 
бюджетных услуг, научного обоснования технологии финансирования, 
определения объема данных услуг и создания методики расчета их стоимости, а 
также для совершенствования учета непосредственных результатов 
деятельности бюджетных учреждений. 

В заключении содержатся основные выводы исследования 
теоретического и прикладного характера. 
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