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да для его изучения на локальном уровне управления путем введения новых категорий и понятий,
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В современной России исследования локаль-
ного общественного сектора сферы услуг акти-
визировались только в последние десять лет, не-
смотря на то, что они сформировались в отдель-
ное направление, например в муниципальной на-
уке еще в середине XIX в., исследования прово-
дились и в 1920 г. Занимаясь институтами, обра-
зованными для выполнения общественно полез-
ной деятельности, включая сферу услуг на уров-
не городов, научные разработки советского пе-
риода носили достаточно достоверный и точный
характер, но изменение идеологии плановой эко-
номики в СССР повлияло на формирование науч-
ных представлений ряда ученых. Они, как под-
черкивает В.М. Жеребин, “отрицательно сказа-
лись на темпах и глубине исследования данной
сферы, по сути их полностью остановив”1. Ос-
новное внимание было уделено производственной
сфере, развитию народнохозяйственного комплек-
са, наращиванию потенциала промышленности.
Ученые утратили интерес к уровню индивидуаль-
ного потребления и благосостояния населения.
Ранние научные проекты носили ярко выражен-
ный политэкономический характер, а значит, они
концентрировали внимание, в первую очередь, не
на решении проблем конкретной экономики, а ак-
тивно прорабатывали абстрактные концепции.
Построению адекватной системы показателей и
практическим расчетам в области локальных
общественных услуг уделялось небольшое вни-
мание. Такие вопросы, как структура локальных
рынков и состав общественных услуг в иерархи-

ческой системе публичного управления, мотивы
участников, организационное и институциональ-
ное оформление процесса изучались явно недо-
статочно2.

За последние два десятилетия методологи-
ческие традиции исследования отечественной мо-
дели общественного сектора услуг формирова-
лись на основе признанных научных трудов. Это
работы таких экономистов, как С.Б. Авдашева3,
И.Н. Баранов4, Р.С. Гринберг5, Е.Н. Жильцов6,
В.С. Занадворов, Р.И. Капелюшников7, В.Л. Ма-
каров8, Р.М. Нуреев9, Н.А. Пахомова, А.Я. Ру-
бинштейн10, В.Л. Тамбовцев11, А.Е. Шаститко12,
С.В. Шишкин13,Л.И. Якобсон14 др. Они, в разной
степени, исследуют проблемы компромисса в эко-
номическом курсе страны, связанного с дости-
жением баланса между экономическим ростом
и снижением социальной дифференциации, меж-
ду эффективностью и справедливостью распре-
деления общественных услуг.

Основанием для разделения экономики на
рыночный, или частный (private), и государствен-
ный секторы (public - объединяет все нечастное -
государственные и муниципальные власти, обще-
ственные организации, НКО, т.е. силы, представ-
ляющие все общество) служат имущественные
признаки, которые и составляют основу для клас-
сических институциональных экономических по-
строений общественного сектора. Муниципаль-
ные предприятия и учреждения в сфере услуг по
обслуживанию населения (“общие” (public)) от-
носят, как правило, к общественному сектору эко-
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номики. Их работа в муниципалитетах - это ес-
тественное продолжение курса центрального и
регионального уровней управления. Однако чрез-
вычайно мало опубликовано научных работ по
теории и практике локального общественного
сектора сферы услуг. Можно заметить преобла-
дание публикаций ряда экономистов-теоретиков,
которые в основном занимаются изучением раз-
меров государственного вмешательства в эконо-
мику (“размеры государства”), значительная
группа ученых концентрирует свой научный ин-
терес на сопоставлении макроэкономических про-
порций экономической политики разных стран,
которые, несомненно, повлияли на теорию и ме-
тодологию отечественной школы исследований
по общественному сектору экономики. По мне-
нию С. Цирель15, “наиболее радикальные воззре-
ния характерны для А. Илларионова16, назвавшего
долю государственных расходов в ВВП в районе
18-21 % оптимальным уровнем, при котором Рос-
сия может достигнуть наибольших экономичес-
ких успехов. Но их оппоненты17, напротив, счита-
ют, что “только усилия государства и массиро-
ванное государственное вмешательство способ-
ны сделать рыночную экономику успешной, при-
чем их аргументы, как правило, основаны также
на опыте западных стран (“новый курс” Ф. Руз-
вельта, шведский социализм), стран ЮВА и в
первую очередь того же Китая”18.

Эволюционные изменения развития в России
ХХ-ХХI вв. призывают к поиску новых идей и
расширению области исследования путем выде-
ления локальных общественных услуг, позволя-
ющих в практическом плане совершенствовать
их управленческие механизмы в интересах об-
щества и государства. Как показал анализ, в оте-
чественной современной экономической системе
пока нечетко обозначаются субъекты и объекты
управления для “общественного сектора” в целом.
Он объединяет государственный, муниципальный
секторы и сектор услуг некоммерческих органи-
заций (НКО) в трехсекторальной российской на-
циональной модели. Для него преобладающим
типом является административно-хозяйственное
управление, когда происходит непосредственное
воздействие на параметры деятельности хозяй-
ствующих субъектов (объемы, ассортимент, цены
производимых услуг) и осуществляется руковод-
ство лицами, назначаемыми органами власти.
Система косвенного (макроэкономического) ре-
гулирования экономики - это альтернатива пря-

мого административно-хозяйственного воздей-
ствия органов власти на совокупность хозяйству-
ющих субъектов, оказывающих общественно
необходимые услуги. Это регулирование органа-
ми власти экономических параметров деятель-
ности хозяйствующих субъектов с помощью ин-
струментов общего (макроэкономического) дей-
ствия (налоги, тарифы, квоты, нормативы обще-
го действия и т.п.) в отношении всех хозяйствую-
щих субъектов как государственного, муници-
пального, так и частного секторов экономики. В
отличие от мер прямого регулирования экономи-
ки, инструменты общего действия не позволяют
непосредственно влиять на параметры деятель-
ности хозяйствующих субъектов (объемы, ассор-
тимент, цены производимых ими услуг). “Для
достижения нового состояния в управлении тер-
риторией, отвечающего потребностям рынка,
можно применять совокупность действий, цель
которых состоит в переходе от администрирова-
ния и бюрократического принуждения к “сотруд-
ничеству и пониманию”19 как на фирме, так и на
территории. Эти идеи исходят из менеджериаль-
ных приемов с учетом изменений конца ХХ в.,
их, на наш взгляд, следует рассмотреть более
подробно.

В базовой концепции, теории экономики об-
щественного сектора, проявляется противоречи-
вость высказываний ученых о сущности и при-
чинах формирования локального общественного
сектора услуг в экономике. Он особо не обозна-
чается и не оценивается. Достаточно многочис-
ленную группу ученых составляют исследования
вариантов децентрализации предоставления об-
щественных услуг Э.Б. Аткинсона, Дж. Бьюке-
нена20, М. Олсона21, А. Бергсона, Т. Скитовски,
Н. Калдора и др.; разработки по повышению эф-
фективности принятия решений в экономической
политике для развития общественных услуг
Г. Таллока, Ч. Тибу, К. Викселя и А. Линдаля,
А. Сена, Дж.Э. Стиглица22, У. Викри и Дж. Мир-
лиса и др., которые рассматривают общественный
сектор услуг, исходя из теории общественных благ,
Дж. Хиксом23 и А. Пигу24 были предложены тео-
ретические конструкции общественных услуг.

Для современного развития общественного
сектора услуг сторонники менеджериальной па-
радигмы нацелены на активизацию децентрали-
зации в выработке его приоритетов, а также на
внедрение коммерческих начал в деятельность
поставщиков услуг. Этот курс формировался в
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середине 1985-х гг. в Великобритании, а свое органи-
зационное оформление получил в начале 1990-х в
США при реализации действий правительства - “но-
вое государственное управление” (NPM). Его сто-
ронники в экономической структуре страны опреде-
ляют, как правило, не более 38 % для общественно-
го сектора экономики и 62 % для рыночного / част-
ного, не заостряя внимание на его содержательной
трактовке. В качестве научной платформы привле-
кается влиятельная исследовательская составляю-
щая экономической науки - неоинституциональное на-
правление, вариации теории общественного выбора
(public choice theory)”25. В российской традиции эти
идеи созвучно применяются в политике курса как
федерального правительства, так и региональных и
муниципальных органов власти начиная с 2001 г. при
проведении административной реформы.

 Соглашаясь с профессором Р.М. Нуреевым,
мы считаем, что в России “вынуждены употреб-
лять термин “общественный выбор”, имея в виду
не выбор обществом социально-экономического
устройства, а выбор, который осуществляют
граждане”26. Этот выбор важен для развития
общественных услуг, поскольку учитывает сдер-
живающие внешние факторы (полезность, цена,
технология и время оказания услуг). Его осново-
полагающей теоретической посылкой является
рассмотрение “экономического человека” (homo
economicus), отождествляющего в рыночной эко-
номике индивидуальные предпочтения с товаром
или услугой, которые направлены на решения,
которые максимизируют “значение функции по-
лезности для индивида”27. Подход на основе де-
централизации по принятию решений в обществен-
ном секторе способствовал пересмотру класси-
ческих представлений о рациональной бюрокра-
тии и работе государственных и муниципальных
структур-поставщиков общественных услуг для
населения. Это привело к тому, что идеи пред-
принимательского менеджмента все больше про-
никают в деятельность бюджетных учреждений
(например, реинжиниринг бизнес-процессов (пе-
риодический пересмотр функций и устоявшихся
способов решения задач), “новая отчетность”,
изменения в оценке работы учителей, врачей и
др.). Местное администрирование (public
administration) все больше уступает место обще-
ственному контролю и менеджменту (public
management), который основывается на децент-
рализации и делегировании ответственности по
оказанию услуг населению независимым агентам.

 Важным направлением для формирования
теоретико-методологического базиса, на наш

взгляд, являются научные концепции локализации
общественных услуг в трудах по региональным
исследованиям, теории экономики города (эконо-
мического пространства, концепции локальных
общественных благ и внешних эффектов)28. Эти
разработки, не отвергая наследия классиков эко-
номической теории, помогают сформировать
представления о современной архитектуре обще-
ственного сектора сферы услуг и ее трансфор-
мациях в структуре хозяйства территории.

 Новейшие научные представления об обще-
ственном секторе сферы услуг посвящены оцен-
ке его эффективности для нового регионального
экономического роста, а также для выбора эф-
фективных путей его модернизации в крупных и
крупнейших городах. Например, для нарождаю-
щихся “креативных городов”29 услуги сферы куль-
туры служат основой формирования городских
кластеров; наука и научное обслуживание, или
комплекс высшего образования, выделяются как
базовая платформа для будущих “точек экономи-
ческого роста” территорий. Такие проекты актив-
но развиваются менее пятнадцати лет и имеют в
основе одну общую концептуальную идею - фор-
мирование целостной картины об исполнительных
органах власти как активных ключевых субъек-
тах управления, производителях локальных обще-
ственных услуг, деятельность которых подчине-
на экономической логике и направлена на удов-
летворение общественных интересов и потреб-
ностей регионального/местного сообщества. Фи-
нансовые аспекты реализации направлений соци-
альной политики обостряют данные вопросы.
Поэтому в России указанные задачи находятся в
русле реформ последнего времени в системе
местного самоуправления и направлены на вне-
дрение стратегического подхода в управление на
уровне регионов и городов. Такая модель соеди-
няет в себе не только новые приемы управления,
которые уже доказаны в практике корпоративно-
го управления, но и вбирает парадигмальные из-
менения в интересах и потребностях территори-
альных сообществ в постиндустриальной эконо-
мике, которые основаны на новых концепциях
управления (теориях сбалансированного устойчи-
вого развития, теориях стейкхолдеров, теориях
кластеров, теориях креативных индустрий и др.).
Эти идеи формируют научный фундамент для
обновления стратегических смыслов развития
регионов и городов в XXI в. Их органично допол-
няют новые теории размещения, где все большее
внимание современных исследователей смеща-
ется с рассмотрения традиционных факторов
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дислокации общественного сектора услуг (транс-
портных, материальных, трудовых и т.п.) на ис-
следование проблемы его инфраструктурного
обеспечения и на логистические ограничения. И
здесь очевидным является актуальность исследо-
ваний внутренних процессов развития локального
общественного сектора услуг, чтобы актуализиро-
вать идеи в области оценки “привязанности людей
к своему городу, местности”30, выработать меры
по повышению уровня территориального охвата и
доступности услуг для населения.

Эмпирические разработки по внедрению ряда
инноваций в общественном секторе услуг заслу-
живают пристального внимания. Они основаны
на научном заделе общего и стратегического
менеджмента, где существуют многие известные
научные подходы (например, такие подходы, как
процессный, ресурсный, ситуационный, маркетин-
говый, программно-целевой, ценностно-ориенти-
рованный31, управление и бюджетирование по
результатам, бенчмаркинг и др.). Они проходят
пока медленную адаптацию, поскольку создава-
лись для рыночных услуг. Но когда речь идет об
удовлетворенности потребителей, важны вопро-
сы качества обслуживания на уровне отдельных
операций; исследование мнения граждан предпо-
лагает оценку того, должны ли вообще те или иные
услуги предоставляться государственными и
муниципальными организациями и учреждения-
ми. В отечественной практике система оценки
организаций в общественном секторе услуг еще
только разрабатывается, а ее нормативно-право-
вая база имеет пока ограниченную и узковедом-
ственную специфику. Проведенный нами анализ
зарубежного опыта свидетельствует о том, что
к наиболее распространенным методам измере-
ния уровня удовлетворенности населения обще-
ственными услугами относятся следующие:
1) метод Common Measurements Tool (CMT) как
один из самых эффективных и распространенных
методов в соответствии с информацией, пред-
ставленной MORI - исследовательским институ-
том в Великобритании32; 2) метод American
Customer Satisfaction Index (ACSI) - универсаль-
ный и традиционно применяемый для измерения
удовлетворенности потребителей в национальном
масштабе США33; 3) метод SERVQUAL изме-
рения удовлетворенности потребителей обще-
ственных услуг, адаптированный из коммерчес-
кого сектора услуг и применяемый в Великобри-
тании по заказу Департамента реформирования
сферы общественных услуг при секретариате
кабинета министров.

 Представляется, что применение указанных
методов может составить проблемное поле для
внедрений управленческих новаций в отечествен-
ной практике управления на уровне городских и
сельских поселений, так как их система оценки
потребителями качества услуг находится в на-
стоящий момент на стадии формирования.

Таким образом, поиски компромиссов и ре-
формы в экономике общественного сектора свя-
заны с необходимостью формирования важного
и актуального сегодня междисциплинарного на-
правления научных исследований - управления
локальным общественным сектором сферы ус-
луг. Но, как справедливо подчеркнул Л.С. Блях-
ман, для России “особенно важны социальные
проекты, изменяющие жизнь миллионов людей.
По опыту восточных земель ФРГ, замена 1 млн
км устаревших сетей водо-, теплоснабжения по-
зволяет резко сократить расходы ЖКХ… резко
улучшить комфорт жизни”34. Общественно-госу-
дарственное партнерство внутри общественного
сектора услуг активизирует негосударственные
некоммерческие организации (религиозные, проф-
союзные, спортивные, молодежные, женские и
другие организации), которые успешно выполнят
миссию в той области, в которую предполагает-
ся направить дополнительные общественные рас-
ходы. Работа над повышением уровня предостав-
ления общественных услуг увеличивает степень
доверия граждан к государству, а уже разрабо-
танные за рубежом методы измерения удовлет-
воренности населения услугами могут рассмат-
риваться как пути внедрения управленческих ин-
новаций в деятельность государственных и му-
ниципальных учреждений в России.
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