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Abstract. This article analyzes the public sector of the economy, its types and how to change the in-

fluence of the state in the economy in recent years. The necessity of modeling in it and its digitalization is 

considered. 
Key words:: Public sector, public policy, mathematical modeling, digitalization of the economy. 

 

Государственные предприятия в России: Государственное предприятие, как прочие 

унитарные предприятия – это коммерческая организация, имущество которой является еди-

ным объектом права собственности ее учредителя-государства. Это - единственный вид 

коммерческих организаций, не являющихся собственниками, не представляющих собой кор-

порации лиц (объединения на началах членства) и обладающих целевой правоспособностью. 

Основной принцип управления государственным предприятием-наличие единоличного орга-

на принятия решений. Государственный сектор способен выполнять функции, не зависящие 

от частного или смешанного сектора. Например, в случае перевода образовательных учре-

ждений полностью в частный сектор, подавляющее большинство населения не сможет полу-

чить образование. 

По состоянию на 2017 год государственный сектор экономики России по-прежнему 

остается доминирующим в топливно-энергетическом и оборонном комплексах, медицинской 

и микробиологической промышленности, связи, крупномасштабном машиностроении, граж-

данской авиации и других отраслях. наименее распространенной формой частной собствен-

ности являются отрасли естественных монополий-железнодорожный транспорт и электро-

энергетика. Например, государство является владельцем, или владельцем контрольного 

пакета акций, таких организаций, как Роснефть, Газпром, Российские железные дороги, Ро-

стелеком, Аэрофлот, Первый канал, Русгидро, Сбербанк России, ОЗК и многих других. На 

основе рейтинга «Эксперт РА» 2017 года можно узнать, что из 100 крупнейших российских 

компаний 28 это компании с государственным участием в которых работает 5.5% всех заня-
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тых в российской экономике. При этом доля выручки этих компаний колеблется в районе 

50% от общей выручки топа. 

Исходя из истории нашей страны можно сказать, что один из наиболее подходящих, 

исходя из менталитета и политических установок, для успешного развития социально-

экономической составляющей в России необходимо на современном этапе участия государ-

ственного сектора в экономике не менее 50 %. Ведь наибольший подъём отечественная про-

мышленность приобретала при своей централизации, будь то активное строительство ману-

фактур при Петре Первом, когда наша страна вышла на лидирующие места по выплавки 

стальной продукции. Или, например, проведения пятилеток в Советском союзе. В то время 

как рыночные реформы почти всегда вели к каким-либо негативным последствиям. НЕП по 

своей сути был восстановлением довоенных мощностей. 

Государственные предприятия за границей: На территории Евросоюза главным ре-

гулирующим документом государственных расходов и доходов является «Регламент Совета 

от 7 июля 1997 г. об усилении надзора за соблюдением статей бюджета, координацией эко-

номических политик и наблюдением за их осуществлением (1466/97/ЕС)», направленного на 

усиление надзора за соблюдением статей бюджета, координацией экономических политик и 

наблюдением за их осуществлением. Сектор государственного управления, определенный в 

ESA2010 (п. 2.111) как включающий «институциональные единицы, которые являются не-

рыночными производителями, продукция которых предназначена для индивидуального и 

коллективного потребления и финансируется за счет обязательных платежей, производимых 

единицами, принадлежащими другим секторам, и институциональными единицами, в основ-

ном» занимается перераспределением национального дохода и благосостояния».  

В европейском опыте современных реформ госпредприятий есть две альтернативы: 

консерватизм в Великобритании или социализм во Франции. Шрёдер Герхард в своей макро-

экономической политике опирается, главным образом, на опыт двух вышеназванных стран. 

Франция здесь служит образцом сходной с Германией модели социального рынка, а Велико-

британия - успешного сочетания консерватизма и лейборизма. 

Следует отметить, что в развитых странах более половины государственного бюджета 

тратится на социальную сферу.  Исходя из исследования Евростата, расходы государствен-

ного бюджета на социальную сферу в период с 2008 по 2016 годы выросли с 95.67% по 

96,34% от общих расходов государства, причём, примерно, такие показатели верны для всех 

стран союза. В то же время, по общедоступной информации, в развивающихся странах го-

раздо меньшая доля государственного бюджета расходуется на предоставление социальных 

услуг, при этом значительная доля выделяется в качестве субсидий (финансовой поддержки) 

многочисленным государственным предприятиям. С точки зрения вида деятельности и те, и 

другие могут не отличаться от частных бизнесов. В отличие от бесплатных образовательных 

или медицинских учреждений, они продают произведенные товары и услуги за деньги. Эти 

предприятия вполне могут находиться в частной собственности. Однако каких-то официаль-

ных статистических данных подтверждающих или опровергающих эту информация найти не 

удалось. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, являющиеся правовой 

формой российского предпринимательства, можно рассматривать как аналог бюджетных 

предприятий, существующих в странах Западной Европы. 

Информационные технологии: Современное общество называют постиндустриаль-

ным или информационным обществом. В настоящее время информация – один из самых до-

рогих ресурсов. Это ярко проявилось в тенденции перекачивания ресурсов из сферы матери-

ального производства в информационную. 

Использование информационных технологий в экономике включает в себя сбор, об-

работку, хранение и передачу больших объемов экономической информации. Кроме того, 

сегодня изучаются способы сбора информации из различных источников, которые доступны 

человечеству. Обработка экономической информации происходит по определенным и зара-

нее заданным алгоритмам, которыми следует не только уметь пользоваться, но прежде всего, 
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необходимо правильно понимать их смысл и назначение. Экономическая информация может 

храниться в разных объемах и на разных носителях. В то же время, сегодня можно переда-

вать информацию на разные расстояния, самые длинные и самые невероятные, и в кратчай-

шие сроки. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ обозначает информационные систе-

мы как совокупность взаимосвязанных элементов, представляющих собой информационные, 

кадровые и материальные ресурсы, а также процессы, которые обеспечивают сбор, обработ-

ку, преобразование, хранение и передачу информации в организации. Обладатель информа-

ции - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона 

или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по 

каким-либо признакам. 

Информатизация: Использование информационных технологий в экономике вклю-

чает в себя сбор, обработку, хранение и передачу больших массивов экономической инфор-

мации. Кроме того, сегодня изучают способы сбора информации из разных источников, ко-

торые доступны человечеству. Обработка экономической информации происходит по 

определенным и заранее заданным алгоритмам, которые нужно не просто уметь использо-

вать, а прежде всего, следует понимать их правильный смысл и назначение. Хранение эко-

номической информации может осуществляться в разных объемах и на различных носите-

лях. При этом, передавать сегодня информацию можно на разные расстояния, самые 

длинные и невероятные, и в кратчайшие сроки. 

Сегодня главным программным документом для властей является: «цифровая эконо-

мика Российской Федерации». Одним из основных направлений является управление боль-

шими объёмами данных в государственном секторе, и правительство уже работает над орга-

низационной структурой и нормативным обеспечением этой сферы. Важными тенденциями 

остаются также импортозамещение и программа общей информатизации государства. Со-

временные тенденции развития экономики, обоснованные закономерностью цикличного раз-

вития социально-экономических систем, требуют быстрого реагирования субъектов, жела-

ющих быть конкурентоспособными на рынке, даже на самые незначительные изменения 

ситуации. 

По программе "Развитие цифровой экономики России". Развитие информационных 

технологий во многом обусловлено изменениями ландшафта городской среды, изменением 

моделей индивидуального поведения, мобильности и связано с формированием ряда фунда-

ментальных тенденций и рынков. 

В рамках концепции "Интернет всего" произойдет интеграция решений, позволяющих 

осуществлять коммуникацию, в том числе и коммуникационную, на новых квантовых прин-

ципах, однако будет развиваться комплексное управление информацией и новые виды пере-

дачи, обработки и хранения информации. Безопасные и защищенные компьютерные техно-

логии, решения в области передачи данных, защиты информационных и киберфизических 

систем. 

Современные технологии позволяют в ближайшее время создать среду высокотехно-

логичной цифровой платформы государственного управления, которая позволит минимизи-

ровать человеческий фактор и сопутствующие ему коррупционные и ошибки, автоматизиро-

вать сбор статистической, налоговой и иной отчетности, обеспечить принятие решений на 

основе анализа реальной ситуации. 

Предоставление государственных услуг будет осуществляться на базе единой цифро-

вой облачной платформы, имеющей открытые интерфейсы межмашинного взаимодействия и 

позволяющей, в том числе, независимым провайдерам расширять возможности взаимодей-

ствия граждан и государства путем создания собственных приложений, работающих на базе 

этой платформы. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

(проект № 19-18-00300) 
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Abstract. The article analyses and synthesizes the main features of financial management for innova-

tive development in the economic systems of foreign countries. The author describes the peculiarities of fi-

nancial management, using examples of countries such as Germany, the United States and Japan, which rep-
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Введение. Экономика в мире неустойчивая и очень динамичная. В то же время, в 

условиях частных предприятий эффективное инновационное развитие, конкуренция на 

международном уровне быстро растет. Поэтому есть большая потребность инновационно-

го усиления действий на национальном уровне, на котором требуется финансовая под-

держка и финансовое исходное управление для целеустремленного развития роста пред-

приятий.  

Инновационное развитие очень эффективных экономик находится под влиянием 

диверсификации финансовых ресурсов. С одной стороны, государственная финансовая 

поддержка - один из главных источников для фундаментальных исследований. С другой 

стороны, в странах развития, финансирование рыночных фондов, банков заинтересован-

ных в новых направлениях их развития деятельности, что предоставляет возможность 

прикладных исследований и поддержку деятельности предприятий. Как результат, допол-
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