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ВВЕДЕНИЕ

Рост объема и многообразия общественных благ, повышение их 

значимости в современных стандартах качества жизни актуализирует 

проблему производства общественных благ.

Производство общественных благ чаще всего требует участия 

государства в силу таких специфических особенностей этих благ, 

как неконкурентность в потреблении и неисключаемость. Процесс принятия 

решения о производстве общественных благ государством связан с 

проблемой выбора. В современной экономике сохраняется несоответствие 

между ограниченным количеством ресурсов, пригодных для производства 

благ и услуг, способных максимально удовлетворить разнородные по 

качеству и неотложности потребности общества. Специфика процессов 

производства и предоставления общественных благ обусловливает 

необходимость формирования стимулирующих механизмов, направленных 

на повышение эффективности их производства и потребления.

В настоящее время структура бюджетных расходов государства в России 

не является оптимальной для стимулирования стабильного экономического 

развития. Средства, направляемые из бюджета на реализацию проектов 

развития социальной сферы, образования и науки, здравоохранения и др., 

недостаточны. Эффективность осуществляемых бюджетных расходов низка, 

в то же время получаемый социально-экономический эффект несоразмерен 

объему израсходованных средств.

Повышение эффективности государственных инвестиционных проектов 

и поиск дополнительных источников финансирования производства 

общественных благ приобретают все большую актуальность. Привлечение 

частного предпринимательства к общественным проектам может уменьшить 

нагрузку на государственный бюджет, перераспределить

предпринимательский риск между частными и общественными инвесторами,

повысить уровень эффективности управления.
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Проблема производства общественных благ, их оптимальной структуры, 

выявление спроса и обеспечение оптимального предложения остаются особо 

актуальными для российских исследователей. В настоящее время список 

авторов, в работах которых рассматривается проблема производства 

общественных благ, постоянно расширяется.

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость, 

а также недостаточный теоретический анализ возможностей производства 

общественных благ обусловили выбор темы дипломного исследования, его 

цель и основные задачи.

Целью выпускной работы является анализ тенденций и особенностей 

развития производства общественных благ в современной России.

Реализация поставленной цели предопределила необходимость решения 

следующих задач:

• раскрыть понятие и основные характеристики общественных благ как 

экономической категории;

• выявить специфические черты производства общественных благ;

• рассмотреть особенности деятельности государства в производстве 

общественных благ;

• определить отраслевые и региональные аспекты формирования спроса 

и предложения в производстве общественных благ;

• выявить тенденции развития производства общественных благ;

• выработать практические рекомендации по повышению эффективности 

производства общественных благ.

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, возникающих между субъектами производства общественных 

благ и реципиентами. Объектом исследования являются отраслевые и 

региональные аспекты производства общественных благ.

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых. В качестве методологической
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основы использованы положения теории общественного выбора, теории 

государственных финансов, теории общественного сектора.

Информационную и эмпирическую базу исследования составляют 

справочно-статистические материалы, экономические обзоры, публикации в 

научной и периодической печати, материалы, размещенные в системе 

Интернет, в том числе на официальных сайтах государственных 

статистических органов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Общественные блага — это совокупность товаров и услуг, которые 

предоставляются населению на безвозмездной основе, за счет финансовых 

средств государства. Прежде всего, общественные блага отличаются двумя 

свойствами: неконкурентностью в потреблении и неисключаемостью. Под 

неисключаемостью подразумевается техническая невозможность или 

запретительно высокие издержки предотвращения доступа к благу 

дополнительных потребителей. Неконкурентность общественного блага 

предполагает, что благо неделимо, неизбирательно и потребляется 

совместно. Неконкурентность общественного блага означает, что 

потребление общественного блага одним человеком не сокращает 

потребления другого индивида1. Общественное благо остается доступным 

для использования всеми в неуменьшающемся количестве и качестве.

Эти блага выполняют функцию обеспечения жизнедеятельности 

человека и определяют условия распределения жизненных благ и услуг. 

Можно определить общественное благо как продукт, работу или услугу, 

имеющие высокую социальную значимость, предоставляемую за счет 

государственного финансирования на безвозмездной или условно 

безвозмездной (доступной ценовой) основе.

1 Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: Учеб. пособие. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. -  С.70.
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В ходе исследования был выявлен ряд особенностей производства 

общественных благ. Так, проблема «безбилетника» ставит перед экономикой 

две проблемы: как достичь экономически эффективного объема производства 

таких благ и как обеспечить их производство при наличии «безбилетников».

Одной из важнейших особенностей производства общественных благ 

является сложность осуществления эффективного контроля за обеспечением 

населения ими. Обычно для этого используются социальные стандарты, в 

которых отражается качество и объемы общественных благ.

Исследование удовлетворенности населения предоставлением 

общественных благ проводилось в ряде городов России и позволило 

представить наиболее яркие региональные различия. Из общего спектра 

социально значимых общественных благ приоритетного внимания в 

настоящее время заслуживают медицина и здравоохранение, полиция, 

система автомобильных дорог, коммунальная сфера и дошкольное 

образование, что объясняется в целом достаточно низким уровнем их 

развития.

Государство остается ведущим инвестором в производство 

общественных благ и стремится наиболее эффективно использовать 

ограниченные ресурсы, которыми оно обладает. Его целью 

является максимизация общественного благосостояния.

Альтернативные механизмы обеспечения общественных благ возникают 

с целью обеспечения тех благ и услуг, которые неудовлетворительно 

поставлялись государственным механизмом.

Участие государства в обеспечении производства общественных благ и 

услуг может выступать в различных формах:

• непосредственное их производство государственными 

организациями;

• закупка товаров и услуг, производимых негосударственными 

коммерческими и некоммерческими организациями;

• бюджетное финансирование таких организаций;
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• субсидирование непосредственных потребителей услуг.

Можно рассматривать образование или комплекс предоставляемых 

населению образовательных услуг, где производителем выступает 

государство, как общественное благо. Признание высшего образования 

правом человека влечет необходимость признания его общественным благом, 

которое должно быть доступно всем «обладающим достаточными 

способностями», что подтверждает необходимость соблюдения свойства 

неисключаемости при распределении данного блага, характерного именно 

для общественных благ.

Исходя из результатов проведенного за период с 2001 по 2011 гг. 

общероссийского мониторинга «Российский вуз глазами студентов» можно 

подтвердить общую характеристику спроса на образовательные услуги 

высшего образования как эластичного по доходу. В связи с развитием 

общества и ростом доходов, увеличением общего потребительского спроса 

увеличивается и спрос на образовательные услуги, причем на 

образовательные услуги высокой стоимости более быстрыми темпами, что 

обусловлено повышенными ожиданиями студентов по окончании вуза в 

отношении будущей работы и уровня дохода.

В России предложение образовательных услуг высшего образования на 

58 % сформировано государственными и муниципальными учреждениями.

В современном обществе значительная часть медицинских услуг также 

выступает в качестве общественных благ. Обеспечение доступности 

медицинских услуг для всех слоев населения, в том числе и для 30% россиян, 

живущих за чертой бедности, требует участия государства. 43% 

домохозяйств хотят, но не могут приобрести медицинские услуги из-за 

недостатка финансовых средств. Острота кризиса заболеваемости и 

смертности населения России все еще велика, а последствия столь 

неблагоприятны, что требуются особые, значительно более энергичные, чем 

сейчас, усилия со стороны российского государства и общества.
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Главные факторы, влияющие на объем производства общественных благ 

(услуг) на региональном и муниципальном уровнях, -  это размер налоговых 

доходов бюджетов соответствующих уровней и сумма межбюджетных 

трансфертов, поступающих из федерального бюджета в регионы.

Анализ расходов консолидированного бюджета РФ на социально

культурные мероприятия в 2014 г. выявил следующие тенденции: расходы на 

образование не превышали 3037,3 млрд. руб.; расходы на здравоохранение, 

физкультуру и спорт -  2786,3 млрд. руб. Это значительно меньше, чем в 

развитых странах.

На этапе перехода общества к экономике, основанной на знаниях, 

возрастает роль и значение сфер, ответственных за качество и уровень жизни 

человека, и, следовательно, повышаются требования к качеству факторов 

производства, используемых при производстве общественных благ.

Государственно-частное партнерство в сфере производства

общественных благ предполагает передачу частному сектору некоторых 

функций государства при сохранении за государством права собственности 

и функции долгосрочного планирования, контроля и регулирования.

Одним из способов финансирования производства общественных благ в 

локальных сообществах является самообложение -  форма добровольного 

участия граждан денежными средствами либо безвозмездным трудом в 

мероприятиях местного характера по социально-культурному строительству 

и благоустройству.2

Правительство Саратовской области вместе с Министерством 

Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Саратовской области 

ведет активную работу по производству общественных благ в регионе. Так, 

реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности осуществляется в рамках государственной программы

2 Федорова Ю.В. Соотношение индивидуального и общественного интереса при 
производстве общественных благ // Вестник Саратовского Социально-Экономического 
Университета. 2011. №1. С. 40.
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Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

в Саратовской области до 2020 года». Осуществляется проектирование и 

строительство ряда объектов социально-культурной сферы, в частности, 

нового городского парка, дворца водных видов спорта и др.

Таким образом, производство общественных благ имеет своей целью 

усиление социальной ориентации экономической системы, достижение 

определенного «полезного эффекта» для общества, например, обеспечение 

должного уровня экологической безопасности, создание системы стимулов и 

мотивов, экономически и социально справедливое распределение благ, 

обеспечение социально-значимого уровня образования и медицинской 

помощи, а в целом - высокого качества жизни.
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Уважаемый Председатель, уважаемые члены государственной 

экзаменационной комиссии! Вашему вниманию представляется выпускная 

квалификационная работа на тему «Производство общественных благ в 

современной России».

Общественные блага — это совокупность товаров и услуг, которые 

предоставляются населению на безвозмездной основе, за счет финансовых 

средств государства. Прежде всего, общественные блага отличаются двумя 

свойствами: неконкурентностью в потреблении и неисключаемостью.

Общественное благо остается доступным для использования всеми в 

неуменьшающемся количестве и качестве.

Эти блага выполняют функцию обеспечения жизнедеятельности 

человека и определяют условия распределения жизненных благ и услуг. 

Можно определить общественное благо как продукт, работу или услугу, 

имеющие высокую социальную значимость, предоставляемую за счет 

государственного финансирования на безвозмездной или доступной ценовой 

основе.

В ходе исследования были выявлены следующие особенности 

производства общественных благ.

Проблема «безбилетника» ставит перед экономикой две проблемы: как 

достичь экономически эффективного объема производства таких благ и как 

обеспечить их производство при наличии «безбилетников».

Одной из важнейших особенностей производства общественных благ 

является сложность осуществления эффективного контроля за обеспечением 

населения ими, а также количественными объемами его производства. 

Обычно для этого используются социальные стандарты, в которых 

отражается качество и объемы общественных благ.

Исследование удовлетворенности населения предоставлением

общественных благ проводилось в ряде городов России и позволило

представить наиболее яркие региональные различия. Из общего спектра
13



социально значимых общественных благ приоритетного внимания в 

настоящее время заслуживают медицина и здравоохранение, полиция, 

система автомобильных дорог, коммунальная сфера и дошкольное 

образование, что объясняется в целом достаточно низким уровнем их 

развития (табл. 2).

Можно рассматривать образование или комплекс предоставляемых 

населению образовательных услуг, где производителем выступает 

государство, как общественное благо.

Исходя из результатов проведенного за период с 2001 по 2011 гг. 

общероссийского мониторинга «Российский вуз глазами студентов» можно 

подтвердить общую характеристику спроса на образовательные услуги 

высшего образования как эластичного по доходу. С развитием общества 

увеличивается и спрос на образовательные услуги высокой стоимости, что 

обусловлено повышенными ожиданиями студентов по окончании вуза в 

отношении будущей работы и уровня дохода.

В России предложение образовательных услуг высшего образования на 

58 % сформировано государственными и муниципальными учреждениями.

В современном обществе значительная часть медицинских услуг также 

выступает в качестве общественных благ (табл. 3-4). Обеспечение 

доступности медицинских услуг для всех слоев населения, в том числе и для 

30% россиян, живущих за чертой бедности, требует участия государства. 

43% домохозяйств хотят, но не могут приобрести медицинские услуги из-за 

недостатка финансовых средств. Острота кризиса заболеваемости и 

смертности населения России достаточно велика, а последствия столь 

неблагоприятны, что требуются особые, значительно более энергичные, чем 

сейчас, усилия со стороны государства и общества (таблица 4).

Главные факторы, влияющие на объем производства общественных благ 

на региональном и муниципальном уровнях, -  это размер налоговых доходов 

бюджетов соответствующих уровней и сумма межбюджетных трансфертов, 

поступающих из федерального бюджета в регионы.
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Анализ расходов консолидированного бюджета РФ на социально

культурные мероприятия в 2014 г. выявил следующие тенденции: расходы на 

образование не превышали 3037,3 млрд. руб.; расходы на здравоохранение, 

физкультуру и спорт -  2786,3 млрд. руб. Это значительно меньше, чем в 

развитых странах (табл. 6).

На этапе перехода общества к экономике, основанной на знаниях, 

возрастает роль и значение сфер, ответственных за качество и уровень жизни 

человека, и, следовательно, повышаются требования к качеству факторов 

производства, используемых при производстве общественных благ.

Правительство Саратовской области вместе с Министерством 

Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Саратовской области 

ведет активную работу по производству общественных благ в регионе. Так, 

реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности осуществляется в рамках государственной программы 

Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

в Саратовской области до 2020 года». Осуществляется проектирование и 

строительство ряда объектов социально-культурной сферы, в частности, 

нового городского парка, дворца водных видов спорта и др.

Таким образом, производство общественных благ имеет своей целью 

усиление социальной ориентации экономической системы, достижение 

определенного «полезного эффекта» для общества, например, обеспечение 

должного уровня экологической безопасности, создание системы стимулов и 

мотивов, экономически и социально справедливое распределение благ, 

обеспечение социально значимого уровня образования и медицинской 

помощи, а в целом - высокого качества жизни.
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика экономических благ .

Общественные блага 
(государственный сектор)

Г осударственные предприятия

Частные блага 
(рыночный сектор) 

Частные предприятия
Цель (она же критерий эффективности) - 
удовлетворение общественной потребности

Цель (она же критерий эффективности) - 
извлечение прибыли

Решения о производстве и распределении 
принимаются в основном политическими 
средствами

Решения о производстве принимаются с 
помощью рыночного механизма

Наделяются капиталом одним собственником 
-  государством.
Инвестиции осуществляются из бюджета.

Конкурирует на рынке инвестиций и 
капитала

Унитарное предприятие производит 
продукцию по госзаказу

Частное - производит продукцию для рынка

Затраты (издержки) на воспроизводство 
общественных благ формируются в 
результате политических решений или на 
основе социальных нормативов;

Издержки воспроизводства частных благ 
формируются под воздействием 
конкуренции

Стоимость оценивается с помощью 
потребительной стоимости

Стоимость оценивается с помощью 
рыночного механизма ценообразования

Высокая капиталоемкость, длительные 
(исторические) сроки окупаемости, 
значительные эксплуатационные расходы

Средняя и низкая капиталоемкость, 
реальные сроки окупаемости, минимизация 
эксплуатационных расходов

Трудно измерить количество и качество, 
конечный результат

Легко измерить количество и качество, 
конечный результат

Потребляются совместно и одновременно 
многими людьми

Могут потребляться только индивидуально

Отсутствует индивидуальный выбор в 
отношении потребления

Существует индивидуальный выбор в 
отношении потребления

Обычно отсутствует индивидуальный выбор 
в отношении вида и качества благ

Обычно существует индивидуальный выбор 
в отношении вида и качества услуг

Производство благ не связано прямо со 
спросом

Производство благ тесно связано со спросом

3 Смолина Е.В. Адаптация культуры к рынку как одна из целей культурной политики // 
http://www.interstudio.ru/projects/thesis/smolina07.doc
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Таблица 2 - Показатель актуальности совершенствования локальных

общественных благ4.

Вид блага Доля отметивших 
респондентов (%)

Пожарная служба 5
Духовная и ритуальная сфера 8
Учреждения культуры 10
Высшее образование 14
Почта 15
Городской транспорт 26
Рекреация 28
Среднее общее образование 32
Дошкольное образование 38
Коммунальная сфера 44
Система автодорог 48
Полиция 53
Медицина и здравоохранение 77

Рисунок 1 -  Способы предоставления общественных благ.

4 См.: Попов Е.В., Кац И.С. Социальная привлекательность территории по общественным 
благам // Общество и экономика. 2013. № 6. С.98.
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Таблица 3 -  Расходы бюджета России на 2011-2013 гг.5

Годы 2011 2012 2013

Расходы бюджета по 
статьям

д. 
. 

Мл 
ру % д. 
. 

Мл 
ру % д. 
. 

Мл 
ру %

Социальная политика 3135,3 28,5 3895,9 30,6 4155,3 30,3

Национальная
оборона 1537,4 13,6 1853,3 14,5 2329,4 17,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

1242,1 11,2 1822 14,3 1981,3 14,4

Здравоохранение 503,7 4,5 551,1 4,3 503,3 3,6

Образование 560,0 5,0 603,5 5,1 558,9 4,5

Культура и 
кинематография 88,0 0,8 86,2 0,7 84,6 0,6

Физкультура и спорт 44,0 0,4 40,8 0,3 40,3 0,3

ЖКХ 234,1 2,1 136 1,7 104,3 0,7

Таблица 4 -  Расходы консолидированного бюджета РФ на социально 

культурные мероприятия в 2014 г.6

Расходы Млрд. руб. В процентах 
к итогу

Всего 15154,2 100,0
в том числе:

на образование 3037,3 20,0
на культуру, кинематографию 410,0 2,7
на здравоохранение 2532,7 16,7
на социальную политику 8803,3 58,1
на физическую культуру и спорт 253,6 1,7
на средства массовой информации 117,4 0,8

5 Россия в цифрах. 2014. Краткий статистический сборник /Росстат- M., 2015. С. 393-396.
6 Там же.
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Таблица 5 -  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и основные

финансовые показатели до 2020 г.

Год

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (ОПЖ), оба пола Финансовые показатели

ОПЖ.
лет

Абсолютный
цепной
прирост

Абсолютный
базисный
прирост

Темп
прироста
цепной

ВВП, млрд. 
руб.

Расходы на 
здравоохранение, 

млрд. руб.
2005 65,3 21609,8 797,1
2006 66,6 1,3 1,3 102,0 26917,2 962,2
2007 67,51 0,91 2,21 101,4 33247,5 1381,5
2008 67,88 0,37 2,58 100,5 41277,0 1546,3
2009 68,67 0,79 3,37 101,2 38786,0 1653,0
2010 68,98 0,31 3,68 100,5 44939,0 1708,8
2011 70,3 1,32 5,0 101,9 54369,1 2990,3
2012 70,5 0,2 5,2 100,3 57848,7 3181,6
2013 70,8 0,3 5,5 100,4 61551,0 3385,3
2014 71,2 0,4 5,9 100,6 65490,3 3602,0
2015 71,5 0,3 6,2 100,4 69681,6 3832,5
2016 71,9 0,4 6,6 100,5 74071,6 4592,4
2017 72,2 0,3 6,9 100,4 78738,1 4881,7
2018 72,5 0,3 7,2 100,4 83698,6 5189,3
2019 72,8 0,3 7,5 100,4 88971,6 5516,2
2020 73,1 0,3 7,8 100,4 94576,8 5863,7

млн рублей

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

М еж бю дж етны е  трансф ерты

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Капитальны е  влож ения  в объ екты  не д виж им ого  
им ущ ества  го сударственной  (м униципальной) 
собственности

В  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Ш  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

Ины е

п
Рисунок 27 - Основные направления расходов федерального бюджета по 

государственной программе «Развитие здравоохранения».

7 Министерство финансов РФ / Исполнение федерального бюджета и бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации за 2014 г. -  С. 31.// [Электронный ресурс] 
URL: http:/ http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal budget/budgeti/11-15/ (дата 
обращения 08. 11. 15).
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млн рублей

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

■  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

I  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

■  Иные

о
Рисунок 3 - Основные направления расходов федерального бюджета по 

государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

млн рублей

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) 
в виде имущественного взноса

■  Субсидии гражданам на приобретение жилья 

Субвенции

■  Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

■  Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

■  Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

■  Иные

Рисунок 49 - Основные направления расходов федерального бюджета по 

государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

8 Министерство финансов РФ / Исполнение федерального бюджета и бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации за 2014г. -  С. 31.// [Электронный ресурс] 
URL: http:/ http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal budget/budgeti/11-15/ (дата 
обращения 08. 11. 15). С.32.

9 Министерство финансов РФ / Исполнение федерального бюджета и бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации за 2014г. -  С. 31.// [Электронный ресурс] 
URL: http:/ http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal budget/budgeti/11-15/ (дата 
обращения 08. 11. 15). С. 34.

26 513,2 

28,7%
32 211,5

■  1 653.2 Н З  803.2 
1,8% 4,1%
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Рисунок 5 - Основные направления оптимизации производства

общественных благ.
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Таблица 6 - Доля государственных расходов в ВВП за 1950-2015 гг., %10.

В
целом

Управ
ление

Охрана
порядка

Социальные расходы
ПрочиеСтрана Год Оборона

всего образо
вание

здраво
охранение

пенсии,
пособия

1950
1980
1990
2000
2015

*

24,9 0,8 13,1 0,5 7,0 3,2 0,5 3,2 3,5
33,5 1,5 8,5 1,3 18,2 6,6 1,5 10,1 4,0

США 35,0 1,6 6,9 1,5 19,0 6,9 1,6 10,5 6,0
35,7 1,7 4,7 1,6 20,8 7,2 1,9 10,7 6,9
36,5 1,0 2,6 1,4 24,6 7,7 2,3 14,6 6,9

1950
1980
1990
2000
2015

*

28,4 1,9 4,3 1,4 18,4 2,7 3,5 12,2 2,4

Герма- 42,4
42,9

3.2
3.2

4,4
4,2

2,4
2,6

25,6
26,5

4,8
5,1

6,8
7,1

14.0
14.1

6,8
6,7ния 42,9 3,5 4,0 2,7 27,1 5,4 7,2 14,5 5,6

42,8 2,6 2,5 2,5 27,7 5,7 7,5 14,5 7,5

1950
1980
1990
2000
2015

*

31,4 2,0 7,8 0,8 19,6 4,7 2,4 12,5 1,2
45,3 2,8 5,0 1,7 32,6 8,3 4,4 19,9 3,3

Франция 47,2
47,5

3,5
3,3

5.7
4.7

1.3
1.4

33,5
34,3

8.7
8.7

4,8
5,1

20,0
20,5

3,3
3,8

45,5 2,5 3,0 1,3 34,8 8,8 5,6 20,5 3,8

1950
1980
1990
2000
2015

*

32,1 1,5 4,6 1,5 17,9 5,1 5,1 7,7 6,4

Велико
британия

40,6 1,9 6,9 2,5 22,5 6,9 6,9 8,8 6,9
42,9
43,1

1,9
2,0

6.7
5.7

2.4
2.4

25,6
26,8

6,9
7,0

6,9
7,3

11,9
12,5

6,3
6,1

43,4 1,7 3,5 2,3 29,8 7,2 8,1 14,5 6,1

1950
1980
1990
2000
2015

*

22,5 1,5 3,0 1,5 14,5 3,5 3,0 8,0 2,0
38,1 2,8 3,2 2,8 24,7 6,3 5,1 13,3 4,5

Италия 47,9 3,7 3,7 3,2 31,8 7,4 6,5 18,0 5,5
49,0 3,6 3,2 3,2 34,3 7,2 6,5 20,6 4,8
45,5 2,8 2,0 2,8 33,1 6,7 6,5 19,8 4,8

1950
1980
1990
2000
2015

*

13,2 1,6 1,1 1,6 6,8 3,2 0,5 3,2 2,1
25,0 1,9 1,0 1,9 16,2 5,4 0,6 10,3 3,9

Япония 26,9 2,1 1,0 2,1 18,4 5,6 0,7 12,0 3,4
27,2 2,0 1,0 2,0 18,8 5,6 0,8 12,4 3,3
29,7 1,4 0,9 2,0 21,8 5,7 1,2 14,9 3,7

1950
1980
1990
2000
2015

*

54,4 3,4 13,6 2,7 25,9 12,9 4,8 8,2 8,8

СССР/
Россия

47,7 2,2 19,8 1,7 17,2 8,6 3,3 5,3 6,8
52,2 2,3 21,7 2,0 18,8 9,9 2,9 6,1 7,2
42,4 2,8 9,2 2,3 20,3 10,6 3,2 6,5 7,8
43,3 3,1 7,8 2,7 22,4 11,8 4,0 6,7 7,3

10 Кудров В. Государство и экономика: меняющееся равновесие // Проблемы теории и 
практики управления: Международный журнал. 05/2002 . N3. С.8-13.

23



24



25


