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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
На сегодняшний момент острой проблемой нашего государства является его роль в 

экономической системе. Эта проблема определяет необходимость изучения 
функционирования государственного сектора экономики, влияние госсектора на протекания 
рыночных процессов. Современная действительность дает немало поводов для анализа места 
и роли государства в экономике.  

Финансовая система страны включает финансы государственного сектора управления, 
нефинансовых корпораций, финансовых учреждений, некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства, и домашних хозяйств.  

Государственный сектор – это часть экономики страны, представляющая комплекс 
хозяйственных объектов, целиком или частично принадлежащих центральным или местным 
государственным органам, полностью контролируемая государством. В системе 
государственного регулирования экономик: государственный сектор занимает особое место. С 
одной стороны, он выступает как объект государственного регулирования, где государство 
является собственником, предпринимателем, крупным инвестором, организатором НИОКР, а 
также потребителем конечной продукции. С другой стороны, государственный сектор – 
самостоятельный комплексный инструмент государственного регулирования экономики, 
обеспечивающий реализацию принимаемых государством мер и решений, касающихся частного 
(коммерческого) сектора либо затрагивающих интересы нации и экономики в целом.  

В общественном секторе ведущую роль играют финансы сектора государственного 
управления – государственные финансы. Это единый комплекс финансовых операций, с 
помощью которого органы государственного управления аккумулируют денежные средства и 
осуществляют денежные расходы. Денежные фонды, которыми оперируют органы 
государственного управления, формируются как за счет собственных средств, так и за счет 
кредитных ресурсов. Собственные средства сектора государственного управления 
формируются главным образом за счет налогов и отчислений, уплачиваемых в бюджеты и 
внебюджетные фонды предприятиями и населением, а также за счет доходов от собственности 
и продажи рыночных услуг. 

Государственные финансы обеспечивают как текущие внутренние потребности сектора 
государственного управления (например, оплата труда государственных служащих), так и 
выполнение им своих функций путем предоставления нерыночных товаров и услуг для их 
коллективного или индивидуального потребления населением, а также посредством 
перераспределения доходов и богатства. 

Государственные финансы обслуживают государство как систему органов власти, 

управляющих жизнью общества. Они являются не только инструментом формирования и 

расходования денежных ресурсов, обеспечивающим предоставление общественных благ, но 

также инструментом, обеспечивающим формирование всех активов и пассивов органов 

государственного управления, включая нефинансовые активы и пассивы. 

Под государственным сектором экономики понимают совокупность всех предприятий и 

организаций, которые находятся в собственности государства, а их финансирование 

осуществляется из государственного бюджета. Помимо этого, существуют и другие 

определения данного понятия. 

Государственный сектор – это та часть экономики, которая не контролируется 

физическими лицами, добровольными организациями или частными компаниями. 

Государственный сектор, таким образом, включает правительства всех уровней – 

центральные, региональные и местные органы власти; государственные фирмы и 

квазиавтономные  неправительственные организации.   

Государственный сектор выступает в роли гаранта сохранения национального богатства, 

являясь залогом устойчивого развития и стабильности, способствует экономическому росту. 



Государственное предпринимательство способствует накоплению капитала, обеспечивает 

оздоровление отраслей хозяйства и укрепляет позиции страны на мировом рынке. 

Значительная часть производственной и социальной инфраструктуры находится в 

собственности государства и выступает в роли материальной базы устойчивого развития. 

Государственный сектор Республики Беларусь используется как инструмент 

регулирования широкого спектра социально-экономических целей и задач. Наибольшую 

значимость он приобретает в условиях ухудшения конъюнктуры, депрессии или кризиса. 

Наличие действенного государственного Республики Беларусь сектора позволяет решить 

следующие задачи: 

– усилить контроль со стороны государства над важнейшими народнохозяйственными 

процессами 

– повысить общее антикризисное воздействие; 

– урегулировать потоки инвестиций; 

– упрочить независимость национальной политики государства в промышленности и 

других отраслях материального производства; 

– противостоять иностранному капиталу в стратегически важных областях экономики; 

– решение проблем занятости; 

– обеспечение внешнеэкономического равновесия; 

– обеспечение приоритета социальных целей.  

Государственный сектор в Республике Беларусь в лице Национального банка и 

государственных банков выступает со специальными функциями на финансовом рынке: 

аккумулирует денежные средства и направляет их в сферы, от развития которых зависят 

экономическая конъюнктура и структура народного хозяйства страны; определяет процентные 

ставки на рынках ссудных капиталов, влияя тем самым на темпы экономического роста; 

осуществляет операции на рынке ценных бумаг, регулируя наличие ликвидных средств и 

обеспечивая поступление средств в бюджет.  

Государственный сектор выступает стимулятором развития фундаментальной науки, 

приоритетных отраслей хозяйствования, таких как технологии в сфере окружающей среды, 

био- и нанотехнологии и др. С деятельностью госсектора связано, в том числе, и обеспечение 

в обществе высокой политической, социально-экономической стабильности. 

Государственный сектор экономики представляет собой, таким образом, системно 

структурированное множество взаимосвязанных элементов, выполняющих определенные 

функции в интересах достижения установленных государством целей. Их реализация 

осуществляется посредством государственного регулирования, которое становится составным 

элементом системы организации функционирования современной рыночной экономики и 

управления ею. 

Итак, из всего выше перечисленного можно сделать вывод о том государственный сектор 

является определяющим и необходимым звеном для всей страны в целом. Понятие 
государственного сектора носит сложный многоаспектный характер, ввиду неоднозначности 

определения структуры государственного сектора. 
Понятие государственного сектора включает в себя множество экономических, правовых 

отношений. На сегодняшний день наиболее актуально применение расширенной трактовки 

государственного сектора, включающей в себя ресурсную базу, все уровни законодательной и 
исполнительной власти, систему финансов, государственные компании и государственные 

корпорации, государственные учреждения. 
 

 


