
  

Ткаченко Л.И. СЕКТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 415 

8.18. СЕКТОРЫ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЭКОНОМИКИ: ПОНЯТИЕ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА, КРИТЕРИИ 
ВЫДЕЛЕНИЯ 

Ткаченко Л.И., к.э.н., доцент, 
кафедра финансов и учета 

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, г.Томск 

 
В статье анализируются секторы национальной экономики. Раскры-

ваются различные подходы для классификации секторов национальной 
экономики. Детально анализируется структура общественного сектора 
экономики. Анализируется соотношение понятий «общественный» и 
«государственный» секторы национальной экономики. Приведена клас-
сификация некоммерческих организаций (НКО), сформулированы отли-
чительные особенности каждого типа НКО. Исследованы критерии от-
несения хозяйствующих субъектов к секторам экономики. 

 
Необходимость написания настоящей статьи обу-

словлена отсутствием ясности в нормативно-
правовой базе и научной среде, относительно поня-
тий «государственный» и «общественный» сектор 
экономики, зачастую их просто отождествляют, а 
также существующей проблемой отнесения некото-
рых организаций к тому или иному сектору. 

Внимание к данному сектору экономики обуслов-
лено его ролью и значением в рыночной экономике, 
а также не проходящей актуальностью решения во-
просов эффективного использования вверенных 
ему ресурсов и прозрачностью их использования. С 
точки зрения эффективного управления финансами 
государственного сектора экономики Российской 
Федерации имеет значение четкое определение его 
границ и места в национальной экономике. 

Современная рыночная экономика в подавляю-
щем большинстве стран представляет собой сме-
шанную экономическую систему, состоящую из двух 
важнейших секторов ‒ частного и общественного. 

Смешанная экономика точно отражает природу со-
временных общественно-экономических отношений, 
где происходит взаимообусловленное взаимодей-
ствие двух тенденций общественного развития, одна 
из которых имеет индивидуалистическую устремлен-
ность, другая коллективистскую. Так, к индивидуали-
стической устремленности можно отнести развитие 
личностных начал, устранение всех форм дискрими-
нации, признание личной ответственности и другие. 
Примерами коллективисткой устремленности являют-
ся солидарность и взаимопомощь, социальная спра-
ведливость, создание единого социоэкономического 
пространства и прочие. При развитии современного 
общества актуальна проблема обеспечения компро-
мисса индивидуальных и общественных интересов. В 
рыночной экономике именно условия рыночных сде-
лок обеспечивают реализацию индивидуальных инте-
ресов участников процессов, а государство лишь спо-
собствует соблюдению норм системы взаимодействия 
субъектов и по сути, является гарантом реализации 
общественных интересов [19, с. 9]. 

В условиях рыночной экономики ведущим являет-
ся частный сектор экономики, так как именно дан-

ный сектор экономики обеспечивает основную долю 
производства валового внутреннего продукта (ВВП) 
путем осуществления предпринимательской дея-
тельности. Предпринимательская деятельность ба-
зируется на риске и направлена на систематическое 
извлечение прибыли от продажи товаров, произве-
денной продукции, выполненных работ, оказанных 
услуг и переданного в аренду имущества. Частный 
сектор ориентирован на новую систему ценностей, 
новые формы и методы финансовой работы, воз-
действия на эффективность хозяйствования, изме-
няет приоритеты и тенденции развития. 

Общественный сектор представляет собой сово-

купность ресурсов экономики, находящихся в рас-
поряжении государства и общественных организа-
ций. Данный сектор представляет собой часть эко-
номического пространства, в которой: 
 рынок не действует или действует частично; 

 производятся, распределяются и потребляются не 
частные, а общественные блага; 

 экономическое равновесие между спросом и предложе-
нием общественного блага обеспечивается государ-
ством, органами местного самоуправления и обще-
ственными организациями с помощью соответствующих 
социальных институтов, в первую очередь с помощью 
бюджетно-финансовой политики [13, с. 13]. 

Довольно часто в публикациях, посвященных данной 
тематике, можно встретить отождествление понятий 
«общественный» и «государственный» сектора эконо-
мики. В каком-то смысле такой подход является 
оправданным. Обоснованием такого подхода, по мне-
нию автора настоящей статьи, служат две причины. 

Первая причина ‒ для разделения секторов наци-
ональной экономики, которые имеют различные це-
ли экономической деятельности. Так, основной це-
лью организаций, относящихся к частному сектору, 
является извлечение прибыли. Организации, целью 
которых является не частные коммерческие инте-
ресы, а удовлетворение общественных благ, отно-
сятся к общественному сектору экономики. К таким 
услугам можно отнести услуги в сфере здравоохра-
нения, образования, защиты населения и прочие. К 
слову сказать, именно потому, что основной целью 
организаций, входящих в данный сектор экономики, 
является удовлетворение общественных благ, он и 
получил название «общественный сектор». 

Вторая причина ‒ данный термин совпадает с ана-
логичным англоязычным термином public sector. Упо-
требление термина «общественный сектор» уместно и 
удобно с точки зрения понимания его исследователя-
ми на международном уровне общения. 

Однако в нормативной отечественной базе закре-
пился термин «государственный сектор экономики». 
Отсюда возникает необходимость ответа на вопрос: 
под государственным сектором экономики понима-
ется все тот же общественный сектор или это сек-
тор, в который входят организации с преобладаю-
щей долей государственной собственности? Иссле-
дование данной терминологической дилеммы нео-
бходимо провести с различных аспектов, первым из 
которых целесообразно рассмотреть макроэконо-
мический аспект.  

Для этого обратимся к Системе национальных сче-
тов (СНС). Каким образом в системе национальных 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 2’2017 
 

 416 

счетов представлены сектора экономики? В СНС вы-
деляют пять внутриэкономических секторов [15]. 

Сектор нефинансовых корпораций. В него вклю-
чаются хозяйствующие субъекты корпоративного 
характера, производящие товары и нефинансовые 
услуги с целью их реализации на рынке по ценам, 
возмещающим издержки производства. 

Сектор финансовых корпораций. В него включают-
ся банки, страховые компании, инвестиционные фон-
ды и другие финансовые учреждения, основной функ-
цией которых является финансовое посредничество. 
Большинство из них возмещает свои издержки за счет 
разницы между процентами, полученными за предо-
ставленные финансовые ресурсы и процентами, 
уплачиваемыми за их привлечение (маржа). 

Сектор государственного управления. Формирует-
ся за счет бюджетных государственных институцио-
нальных единиц, главной функцией которых является 
перераспределение доходов и богатства и предостав-
ление нерыночных услуг обществу в целом и отдель-
ным группам и лицам. Для этих единиц в основном 
характерно бюджетное финансирование, частично – 
за счет доходов от своей собственности. 

Сектор некоммерческих организаций, обслужива-
ющих домохозяйства (НКООДХ). В него включаются 

общественные, политические, профсоюзные, религи-
озные организации, главная функция которых состоит 
в оказании нерыночных услуг участникам этих органи-
заций. Они финансируются за счет взносов, пожерт-
вований, доходов от своей собственности. 

Сектор домашних хозяйств. Данный сектор вклю-
чает население как институциональные единицы, ве-
дущие домашнее хозяйство, т.е. деятельность по-
требительского характера. В этот сектор включены 
мелкие фирмы, небольшие магазины и т.п., а также 
лица, ведущие индивидуальную трудовую деятель-
ность. Их издержки покрываются за счет оплаты тру-
да, доходов от собственности, выручки от реализа-
ции своей продукции. 

Для целей отнесения пяти внутриэкономических 
секторов в СНС к общественному или частному сек-
тору был избран критерий ‒ источник покрытия 
издержек (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура экономики с позиции СНС 

Так, для общественного сектора характерно бюд-
жетное финансирование и пожертвования в каче-
стве источника покрытия издержек. Отчасти, источ-
ником покрытия издержек, для организаций отно-
сящихся к данному сектору экономики, являются 
доходы от приносящей доход деятельности.  

Источником покрытия издержек для субъектов 
экономики, относящихся к частному сектору, явля-
ются доходы от производства и реализации продук-
ции, работ, услуг на существующем рынке. 

Если мы обратимся к российским нормативно-
правовым актам, то с позиции Гражданского кодекса 
РФ (ГК РФ), все юридические лица, являющиеся 
субъектами национальной экономики и осуществ-
ляющие различные виды экономической деятель-
ности на территории РФ, делятся на коммерческие 
и некоммерческие (НКО) [2, ст. 50]. 

Критерием, лежащим в основе деления всех 
субъектов национальной экономики на две группы, 
является цель создания юридического лица (рис. 
2). Необходимо констатировать, что с позиций ГК 
РФ группировка субъектов экономической дея-
тельности совпадает с устоявшейся классифика-
цией секторов экономики на частный и обществен-
ный секторы. 
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Рис. 2. Юридические лица РФ и их общественно-
правовые формы, определяемые ГК РФ 

При этом хотелось бы обратить внимание, что госу-
дарственные и муниципальные учреждения, наряду с 
общественными организациями, ассоциациями, фон-
дами и прочими организациями, не имеющими целью 
извлечение прибыли, относятся к НКО. 
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Несмотря на то, что государственные и муници-
пальные учреждения попадают в одну группу с НКО, 
отождествлять их, не следует. Эти формы НКО 
объединяет лишь тот факт, что они создаются не 
ради извлечения прибыли. 

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», «некоммерче-
скими организациями являются организации, не 
имеющие извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и не распределяющие по-
лученную прибыль между участниками». 

Однако НКО в зависимости от формы могут 
иметь различные цели создания, различные ис-
точники финансирования и различные права в 
распоряжении полученной прибылью. В табл. 1 
представлены эти различия. Все НКО, представ-
ленные в табл. 1, создаются для удовлетворения 
различных общественных интересов. Исключение 
составляют только потребительские кооперативы, 
которые создаются ради удовлетворения матери-
альных и иных потребностей ее участников. В этой 
связи они не вполне отвечают критериям отнесе-
ния их к НКО. 

Таблица 1 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НКО 

Условия признания Цель Источник финансирования 

Возможность заниматься 
предпринимательской дея-

тельностью и распоря-
жаться прибылью 

Потребительский кооператив 

Признается добровольное 
объединение граждан и юри-
дических лиц на основе член-
ства, осуществляемое путем 
объединения его членами 
имущественных паевых взно-
сов 

Удовлетворение материаль-
ных и иных потребностей 
участников 

Имущественные паевые 
взносы 

Доходы, полученные от 
предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой 
кооперативом в соответствии 
с законом и уставом, распре-
деляются между его членами 

Общественные и религиозные организации 

Признаются добровольные 
объединения граждан в 
установленном законе по-
рядке объединившихся на 
основе общности их интере-
сов 

Удовлетворение духовных 
или иных нематериальных 
потребностей 

Членские взносы, добро-
вольные и имущественные 
взносы 

Вправе осуществлять пред-
принимательскую деятель-
ность лишь для достижения 
целей, ради которых  
они созданы и соответству-
ющую этим целям 

Фонды 

Признается НКО, не имею-
щая членства, учрежденная 
гражданами и (или) юриди-
ческими на основе добро-
вольных имущественных 
взносов 

Социальные, культурные, 
образовательные и иные 
общественно полезные цели 

Добровольные имуществен-
ные взносы 

Вправе осуществлять пред-
принимательскую деятель-
ность лишь для достижения 
целей, ради которых они со-
зданы, и соответствующую 
этим целям 

Некоммерческие партнерства 

Признается НКО, основанная 
на членстве, учрежденная 
гражданами и (или) юриди-
ческими лицами для содей-
ствия ее членам в осуществ-
лении деятельности, 
направленной на достижение 
целей 

Социальные, благотвори-
тельные, культурные, образо-
вательные, научные и управ-
ленческие, в целях охраны 
здоровья граждан, развития 
физической культуры и спор-
та, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных по-
требностей граждан, защиты 
прав, законных интересов 
граждан и организаций, раз-
решения споров и конфлик-
тов, оказания юридической 
помощи, а также в целях, 
направленных на достижение 
общественных благ 

Имущественные взносы чле-
нов партнерства 

Вправе осуществлять пред-
принимательскую деятель-
ность лишь для достижения 
целей, ради которых оно со-
зданы, за исключением слу-
чаев, если некоммерческим 
партнерством приобретен 
статус саморегулируемой 
организации 

Частное учреждение 

Признается НКО, созданная 
собственником (гражданином 
или юридическим лицом)  

Управленческие, социально-
культурные или иные функ-
ции некоммерческого харак-
тера 

Финансируется собственни-
ком. Имущество частного 
учреждения находится в 
оперативном управлении 

Вправе осуществлять 
приносящую доход деятель-
ность, если это предусмот-
рено учредительными 
документами. Доходы 
поступают в самостоятель-
ное распоряжение 
частного учреждения  
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Условия признания Цель Источник финансирования 

Возможность заниматься 
предпринимательской дея-

тельностью и распоря-
жаться прибылью 

Учреждения1 

Бюджетное 

Обеспечение реализации 
предусмотренных законода-
тельством РФ полномочий 
органов государственной 
власти или органов местного 
самоуправления в сферах 
науки, образования, здраво-
охранения, культуры, соци-
альной защиты, занятости 
населения, физической куль-
туры и спорта, а также в 
иных сферах 

Субсидии из соответствую-
щего бюджета бюджетной 
системы на выполнение госу-
дарственного задания 

Вправе за плату оказывать 
услуги и выполнять работы, 
не противоречащие ее ос-
новной деятельности и 
предусмотренные в учреди-
тельных документах. Плата 
устанавливается органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя  

Казенное 

Находится в ведении органа 
государственной власти, ор-
гана местного самоуправле-
ния, осуществляющего бюд-
жетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных 
средств 

Финансирование осуществ-
ляется за счет средств соот-
ветствующего бюджета бюд-
жетной системы РФ и на ос-
новании бюджетной сметы 

Может заниматься принося-
щей доход деятельностью, 
только если такое право 
предусмотрено учредитель-
ными документами. Доходы от 
указанной деятельности по-
ступают в соответствующие 
бюджеты бюджетной системы 

Автономное 

Предоставление услуг в 
сфере образования, здраво-
охранения, культуры, науки, 
права, физической культуры 
и спорта и иных сферах  

Имущество, переданное ее 
учредителями; субсидии из 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы на фи-
нансирование выполнения 
ими государственного (муни-
ципального) задания 

Разрешено заниматься 
предпринимательской дея-
тельностью, соответствую-
щей целям, для достижения 
которых создана организа-
ция 

Ассоциации (союзы) 

Юридические лица и граж-
дане вправе создавать объ-
единения в форме ассоциа-
ций (союзов) 

Защита общих и профессио-
нальных интересов для до-
стижения общественно по-
лезных целей 

Вступительные и членские 
взносы, добровольные взно-
сы и пожертвования, поступ-
ления от проводимых выста-
вок, лекций и пр. 

Доходы от предпринима-
тельской деятельности не 
могут распределяться между 
членами и участниками и 
должны использоваться 
только для достижения 
уставных целей 

                                                           
1 Признаются учреждения, созданные РФ, субъектом РФ и муниципальным образованием. Типы государственных учреждений ‒ 

бюджетное, казенное и автономное. 

НКО отличаются источниками финансирования и 
правом распоряжаться доходами от предприниматель-
ской деятельности. Так, все НКО финансируются за 
счет имущественных взносов их участников и учреди-
телей. Исключение составляют государственные (му-
ниципальные учреждения), которые финансируются за 
счет средств, поступающих из различных уровней 
бюджетной системы на финансирование выполнения 
ими государственного (муниципального) задания. 

Некоммерческий характер этих учреждений, не-
взирая на возможность занятия ими деятельностью, 
приносящей доход, заключается, кроме удовлетво-
рения общественных благ, в отсутствии возможно-
сти распоряжения доходами от предприниматель-
ской деятельности. 

Доходы от указанной деятельности могут быть 
направлены только на достижение уставных целей, 
а в случае с казенными организациями эти доходы 
поступают в соответствующие бюджеты бюджетной 
системы. 

Анализируя критерии отнесения юридических лиц 
к частному (коммерческому) или общественному 
(некоммерческому) сектору экономики, нельзя 
обойти вниманием еще один критерий, а именно ‒ 

порядок ведения бухгалтерского учета и законода-
тельного регулирования данной сферы. 

Так, бухгалтерский учет в РФ регулируется Феде-
ральным законом «О бухгалтерском учете». Сфера 
действия выше упомянутого закона распространя-
ется на все организации РФ независимо от формы 
собственности. Так, в ст. 2 Закона «О бухгалтерском 
учете» указано, что действие закона распространя-
ется на такие органы и организации: 
 коммерческие и некоммерческие организации; 

 государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, органы управления государственных внебюд-
жетных фондов и территориальных государственных 
внебюджетных фондов; 

 Центральный банк РФ; 

 индивидуальных предпринимателей, адвокатов, лиц, 
занимающихся частной практикой; 

 представительства организаций иностранных госу-
дарств и международных организаций, находящиеся 
на территории РФ [3]. 

В контексте тематики настоящей статьи любопыт-
ным представляется классификация организаций, а 
именно тот факт, что НКО и государственные учре-
ждения четко разделены с точки зрения ведения 
ими бухгалтерского учета и нормативно-правовой 
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базы, которой необходимо руководствоваться в 
данной сфере, включая международные стандарты 
финансовой отчетности (табл. 2). 

Анализ нормативно-правового регулирования бух-
галтерского учета юридических лиц различных 
форм выявил их строгое деление на три группы: 
 коммерческие; 

 некоммерческие; 

 государственные и бюджетные учреждения. 

Если рассмотреть этот же вопрос с позиции исполь-
зуемого Плана счетов для ведения бухгалтерского 
учета, то поделить рассматриваемые организации 
можно на две группы, как представлено на рис. 3. 

Таблица 2 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Правоустанавливающие документы 
Нормативные документы в сфере бухгалтерского 

учета и отчетности  

Пакет документов по 
международным 

стандартам 

Коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия) 

ГК РФ [2]; федеральные законы в отно-
шении каждого вида юридического лица, 
относящегося к коммерческим организа-
циям: «Об акционерных обществах» от 
26 дек. 1995 г. №208-ФЗ [5]; «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» 
от 8 февр.1998 г. №14-ФЗ [6]; «О произ-
водственных кооперативах» от 8 мая 
1996 г. №41-ФЗ [7]; «О государственных и 
муниципальных унитарных предприяти-
ях» от 14 нояб. 2002 г. №161-ФЗ [8]; «О 
крестьянских фермерских хозяйствах» от 
11 июня 2003 г. №74-ФЗ [9] 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 дек. 
2011 г.№402-ФЗ [3]; Положение по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в РФ; положе-
ния по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1-24; приказ Мини-
стерства финансов РФ (Минфин РФ)«Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 
по его применению» от 31 окт. 2000 г. №94н; приказ 
Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций» от 2 июля 2010 г. №66н 

Международные стан-
дарты финансовой от-
четности (МСФО) 

НКО (потребительские кооперативы, общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации и союзы) 

ГК РФ; федеральные законы: «О не-
коммерческих организациях» от 12 янв. 
1996 г. №7-ФЗ [4]; «Об общественных 
объединениях» от 19 мая 1995 г. №82-
ФЗ 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; Положе-
ние по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ; ПБУ 1-24; приказ Минфина РФ «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению» от 31 окт. 2000 г. 
№94н; приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» от 2 июля 2010 г. №66н 

МСФО 

Казенные учреждения 

Бюджетный кодекс РФ (БК РФ) [1]; ГК 
РФ; Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях» от 12 янв. 1996 г. 
№7-ФЗ 

Приказ Минфина РФ «Об утверждении Единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-
струкции по его применению» от 1 дек. 2010 г. №157н; при-
каз Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бюджет-
ного учета и Инструкции по его применению» от 6 дек. 
2010 г. №162н; приказ Минфина РФ «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы РФ» от 28 дек. 2010 г. №191н 

Международные стан-
дарты финансовой от-
четности общественно-
го сектора (МСФО ОС) 

Бюджетные учреждения 

БК РФ; ГК РФ; Федеральный закон «О 
некоммерческих организациях» от 12 
янв. 1996 г. №7-ФЗ 

Приказ Минфина РФ «Об утверждении Единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-
струкции по его применению» от 1 дек. 2010 г. №157н; при-
каз Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгал-
терского учета бюджетных учреждений и инструкции по 
его применению» от 16 дек. 2010 г. №174н; приказ Минфи-
на РФ «Об утверждении Инструкции о порядке составле-
ния, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений» от 25 марта 2011 г. №33н 

Международные стан-
дарты финансовой от-
четности общественно-
го сектора (МСФО ОС) 
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Перед тем как сделать выводы по результатам 
проведенного исследования, необходимо рассмот-
реть еще одну точку зрения по данному вопросу, а 
именно точку зрения научного сообщества. Так, 
российские ученые при общей схожести к опреде-
лению секторов экономики все же расходятся в де-
талях. Так, по мнению российского экономиста, со-
здателя курса «Экономика общественного сектора», 
профессора Высшей школы экономики (ВШЭ), за-
ведующего международной лабораторией исследо-
ваний некоммерческого сектора НИ ВШЭ, Л.И. 
Якобсона рыночная экономика включает три секто-
ра, а именно: частный, общественный и третий сек-
тор, к которому относятся негосударственные не-
коммерческие организации [18, с. 27]. 

План счетов ведения бухгалтерского учета

План счетов для коммерческих организаций

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г., №94н. [10]

План счетов для государственных и муниципальных 

учреждений

Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти ….." [12]

Коммерческие и неком-

мерческие организации 

(п.1,2 табл. 2)

Казенные, бюджетные и 

автономные учрежде-

ния (п.3,4,5 табл. 2)
 

Рис. 3. План счетов для ведения бухгалтерского 
учета коммерческими, НКО и бюджетными  

организациями 

Сектора экономики

Частный (корпоративный)

Общественный (государственный)

Третий (негосударственные, некоммерческие 

организации) 
 

Рис. 4. Структура экономики  
по Л.И. Якобсону 

К частным организациям Л.И. Якобсон относит ор-
ганизации, действующие в интересах приумножения 
собственности, иными словами, контроля над ре-
сурсами. Эти организации контролируются частным 
лицом или группой лиц и функционируют для того, 
чтобы можно было как можно больше распростра-
нить эту зону контроля. Приоритет в зависимости от 
целей компании может отдаваться ресурсам, либо 
денежным, либо другим активам. 

Полемизируя с уважаемым автором, хотелось бы 
отметить, что главной целью коммерческих органи-
заций является не столько расширение контроля 
над ресурсами, сколько извлечение экономических 
выгод от использования этих ресурсов в интересах 
собственников этих организаций. 

К общественному сектору профессор Л.И. Якобсон 
относит организации, которые реализуют конкрет-
ные обязательства государства и волю носителей 
государственной власти, т.е. государственные орга-
низации. 

Организации третьего сектора экономики ‒ это не-
государственные, НКО, т.е. общественные органи-
зации, такие как, религиозные, общества защиты 
животных и прочие организации, также удовлетво-
ряющие потребности общества, только по весьма 
узким, специфическим вопросам. 

По мнению коллектива авторов учебника «Эконо-
мика и финансы общественного сектора», «обще-
ственный сектор ‒ это в основном государственный 
сектор экономики плюс некоммерческий сектор». 
[17, с. 10]. 

Структурно, по мнению вышеобозначенного кол-
лектива авторов, экономика может быть представ-
лена следующим образом (рис. 5). 

Е.В. Михалкина, доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой управления челове-
ческими ресурсами экономического факультета 
Южного федерального университета в своем учеб-
ном пособии «Экономика общественного сектора», 
который сам по себе является результатом много-
летней преподавательской практики данной науч-
ной дисциплины, констатирует, что ключевыми 
субъектами экономики общественного сектора яв-
ляются [19, с. 19]: 
 государство ‒ федеральные органы власти, местные 

администрации, местное самоуправление, организа-
ции социальной защиты населения и др.; 

 фирмы и домохозяйства; 

 общественные объединения и НКО. 

Рыночная 

экономика

Коммерческие организацииЧастный сектор

Некоммерческие и 

общественные организации

Общественный 

сектор

Государственные организации и 

предприятия

 

Рис. 5. Структура рыночной экономики  
(Е.В. Пономаренко, В.А. Исаев) 

Коммерческие 

организации

Некоммерческие и 

общественные 

организации

Рыночная экономика

Частный сектор

Государственные 

организации и 

предприятия

Общественный сектор

Фирмы и домохозяйства

 

Рис. 6. Структура рыночной экономики 
по Е.В. Михалкиной 

Схематично структура экономики по Е.В. Михалки-
ной будет выглядеть следующим образом (рис. 6).  

Здесь же автор отмечает, что государственный 
сектор включает не только сферу государственной 
собственности (федеральная собственность и соб-
ственность субъектов РФ), но также формирование 
и распределение бюджетных ресурсов. 

По мнению Михалкиной Е.В., и с этим мнением 
трудно не согласиться, сведение государственного 
сектора к общественному ограничивает сферу ис-
следования общественного сектора и вносит неяс-
ность при исследовании государственного сектора 
экономики. 
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Таблица 3 

АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ 
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР» 

Определение Комментарий  

Дж. Е. Стиглиц [17] 

Экономика США ‒ это то, что 
называется смешанной экономи-
кой: в то время как значительная 
часть экономической деятельности 
осуществляется частными фир-
мами, другая приходится на долю 
государства 

Отождествление об-
щественного и госу-
дарственного секто-
ров экономики 

Н.А. Восколович и др. [14] 

Общественный сектор представ-
ляет собой совокупность ресурсов, 
находящихся в распоряжении об-
щества и используемых для орга-
низации производства и поставки 
общественных благ в сферах эко-
номической деятельности, где ры-
нок полностью или частично не 
срабатывает, т.е. имеют место 
провалы рынка 

Достаточно точное 
определение обще-
ственного сектора. 
Общественный сектор 
не отождествляется с 
государственным сек-
тором 

Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов [13] 

Общественный сектор является 
совокупностью ресурсов экономи-
ки, находящейся в распоряжении 
государства и общественных орга-
низаций (в том числе органов 
местного самоуправления) 

Соответствует пози-
ции Е.В. Пономаренко 
и В.А. Исаева 

П.В. Савченко и др. [20] 

Под общественным сектором эко-
номики страны, как правило, по-
нимают государственный сектор, 
представляющий и обслуживаю-
щий интересы всего населения 

Отождествление об-
щественного и госу-
дарственного секто-
ров экономики 

Таблица 4 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Критерии классифи-
кации 

Классификация 

Удовлетворение обще-
ственных благ (научное 
сообщество) 

Частный сектор (коммерческие 
организации); общественный сек-
тор (НКО вместе с государствен-
ными и муниципальными учре-
ждениями) 

Цель создания ‒ из-
влечение прибыли (ГК 
РФ) 

Коммерческие организации; НКО 
вместе с государственными и му-
ниципальными учреждениями 

Источник покрытия из-
держек (СНС) 

Частный (коммерческий) сектор; 
общественный (некоммерческий) 
сектор 

Источник финансиро-
вания деятельности 

Коммерческие организации – 
прибыль; некоммерческие ‒ 
взносы и пожертвования; госу-
дарственные и муниципальные 
учреждения ‒ субсидии из 
бюджетов бюджетной  
системы 

Возможность распре-
деления доходов от 
предпринимательской 
деятельности 

Коммерческие организации ‒ 
полное право распоряжения и 
распределения между участни-
ками; НКО ‒ направление прибы-
ли только для достижения устав-
ных целей; государственные и 
муниципальные учреждения 

Критерии классифи-
кации 

Классификация 

(бюджетные и автономные) ‒ 
направление прибыли только для 
достижения уставных целей; ка-
зенные ‒ в бюджетную систему РФ 

Нормативно-правовая 
база, регулирующая 
ведение бухгалтерского 
учета и составления 
бухгалтерской отчетно-
сти 

Коммерческие и некоммерческие 
организации ‒ План счетов для 
коммерческих организаций; госу-
дарственные и муниципальные 
учреждения ‒ единый План сче-
тов для бюджетных, автономных 
и казенных организаций 

Применение пакета 
документов по между-
народным стандартам 

Коммерческие и НКО – МСФО; 
организации, относящиеся к гос-
ударственному сектору экономи-
ки, ‒ МСФО ОС 

Кроме мнений авторов относительно структуры 
экономики в целом и общественного сектора, в 
частности, представленных выше, существуют и 
другие точки зрения по данному вопросу, привлек-
шие внимание автора настоящей статьи, которые 
представлены в табл. 3. Проведенный анализ раз-
личных точек зрения по данному вопросу, изложен-
ных в нормативно-правовых документах, СНС, 
страницах научных изданий позволили сделать 
следующий вывод. 

Группировать все юридические лица и сектора 
экономики можно с различных точек зрения. Но 
определяющим при проведении любого анализа и 
классификации тех или иных явлений является 
цель проведения анализа. Подводя итоги прове-
денного исследования, необходимо констатировать, 
что организации государственного сектора экономи-
ки, безусловно, относятся к общественному сектору, 
который, кроме их самих включает НКО (религиоз-
ные, товарищества собственников жилья, фонды и 
др.) Употребление терминов «общественный сек-
тор», «организации государственного сектора эко-
номики», «некоммерческие организации», «бюджет-
ные организации» зависит от цели употребления 
данных понятий. Классификация секторов экономи-
ки в зависимости от различных критериев их выде-
ления представлена в таблице 4. 

Результаты полученные в ходе проведенного ис-
следования могут быть полезны при решении сле-
дующих задач: 
 измерение масштабов различных секторов экономики; 

 оценка целесообразности и размера финансирования 
организаций государственного сектора экономики; 

 измерение доходов и расходов различных секторов 
экономики; 

 оценка эффективности использования финансовых ре-
сурсов организациями государственного управления и др. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы: В российском законодательстве к 

настоящему моменту отсутствуют четкие критерии отнесения хо-
зяйствующих субъектов к тому или иному сектору национальной 
экономики, вследствие чего возникают разночтения при классифи-
кации секторов национальной экономики. Определение четких гра-
ниц каждого сектора экономики (общественного, включающего сек-
тор государственного управления, и частного) позволит рацио-
нально распределить ресурсы, включая финансовые, по секторам 
национальной экономики и сосредоточиться на эффективном их 
управлении. Особенно актуальным представляется определение 
четких границ сектора государственного управления с позиции 
эффективного управления финансовыми ресурсами, относящимся 
к данному сектору экономики. 

Научная новизна и практическая значимость: В статье детально 
анализируется нормативно-правовая база, служащая основой де-
ления национальной экономики на сектора: общественный, сектор 
государственного управления и частный. Кроме того, исследованы 
мнения ведущих ученых по данному вопросу. Научная новизна и 
практическая значимость настоящей статьи состоят в четко сфор-
мулированных автором критериях, по которым можно классифици-
ровать сектора национальной экономики. Это необходимо для вы-
несения грамотных управленческих решений по предоставлению и 
распределению различных ресурсов, включая финансовые, между 
секторами национальной экономики и концентрации усилий на 
эффектном их управлении в каждом из секторов, особенно в сек-
торе государственного управления. 

Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию. 
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