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Аннотация. В статье рассматриваются особенности производства государ-

ственных и муниципальных услуг в РФ на современном этапе, обосновыва-

ются этапы и основные направления совершенствования системы предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя разви-

тие цифровых форматов, подразумевающих удалённый доступ граждан к 

цифровым сервисам государства (муниципалитета), делегирование части 

полномочий по предоставлению госуслуг общественным организациям, 

частным подрядчикам, введение системы независимой оценки качества ока-

зания. Реализация данных предложений позволит с помощью инструментов 

цифровизации, достичь как социальных, так и экономических эффектов, вы-

ражающихся, прежде всего, в повышении скорости оказания государствен-

ных и муниципальных услуг в РФ, удовлетворённости граждан качеством 

работы государственных и муниципальных органов в данной сфере, сокра-

щением расходов бюджетной системы РФ, связанных с производством госу-

дарственных и муниципальных услуг. Результаты исследования могут ис-

пользоваться органами государственной власти и местного самоуправления 

при разработке программ, направленных на повышение эффективности 

предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и орга-

низациям.  

Abstract. The article discusses the features of the production of state and munici-

pal services in the Russian Federation at the present stage, substantiates the stages 

and main directions for improving the system for the provision of state and munic-

ipal services, including the development of digital formats that imply remote ac-

cess of citizens to digital services of the state (municipality), delegation part of the 

powers to provide public services to public organizations, private contractors, the 

introduction of an independent assessment of the quality of provision. The imple-

mentation of these proposals will allow, using digitalization tools, to achieve both 

social and economic effects, expressed primarily in increasing the speed of provid-

ing state and municipal services in the Russian Federation, citizens' satisfaction 

with the quality of work of state and municipal bodies in this area, and reducing 
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the costs of the budget system RF associated with the production of state and mu-

nicipal services. The results of the study can be used by state authorities and local 

governments in the development of programs aimed at improving the efficiency of 

providing state and municipal services to citizens and organizations.  

Ключевые слова: государственные (муниципальные) услуги, бюджет, меха-

низм, государство, экстерналии, социально-экономический эффект 

Key words: public (municipal) services, budget, mechanism, state, externalities, 

socio-economic effect 

 

Введение 

На протяжении нескольких десятилетий наблюдается рост доли услуг в вало-

вом внутреннем продукте, национальном доходе и других макроэкономиче-

ских показателях. При этом, одним из основных драйверов роста сегмента 

услуг является расширенное государство (понимаемое нами как совокуп-

ность федеральных, региональных и муниципальных органов власти), рас-

ширяющее ассортимент производимых благ. В данном контексте, разработка 

организационно-экономического инструментария повышение эффективности 

производства государственных (муниципальных) услуг является одной из ак-

туальных задач современного этапа развития РФ.  

Институт производства государственных (муниципальных) услуг в РФ по-

стоянно развивается. Сформирован корпус законодательных, нормативных 

правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней, ре-

гламентирующих данную сферу [6, 7, 8, 9]. В работах Демидова Л. С. [2], 

Горбаневой О. И., Мурзина А. Д., Ревунова Р. В., Темиркановой А. В. [1, 4] 

исследуются роль услуг в социально-экономической системе РФ, основные 

направления и механизмы  согласования частных, государственных, обще-

ственных интересов, инструменты государственного регулирования. Дубская 

О. С., Янченко Д. В. и др. [3] интерпретируют эволюцию концептуально-

теоретических подходов услугам, как  экономической категории. В трудах 

Revunov S. V., Rogova T. M. Tutaeva D. R., Anopchenko T. Y, Grinenko S. V., 
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Edalova E. S. [9, 10, 11] анализируется влияние сектора услуг на показатели 

развития человеческого капитала в России и постсоветских странах.   

Среди важнейших мероприятий, способствующих практической модерниза-

ции государственного управления РФ мы можем отметить: повышение каче-

ства и доступности государственных и муниципальных услуг, расширение их 

ассортимента, ускорение документооборота, внедрение элементов конкурен-

ции среди поставщиков услуг. 

Методы 

Подготовка настоящей статьи подразумевает использование экономико-

математических методов, анализа статистической информации, выявления 

трендов и закономерностей, позволяющих обеспечить высокий уровень до-

стоверности итоговых выводов и результатов. 

Результаты и обсуждение 

В современных условиях качество производства и оказания государственных 

(муниципальных) услуг является одним из фактором, детерминирующих 

конкурентоспособность экономической системы в целом. В данном контек-

сте приоритетной целью является сокращение затрат налогоплательщиков в 

виде бюджетных расходов на выполнение органами исполнительной власти 

(органами местного самоуправления) установленного законодательством 

функционала при снижении стоимости производства госуслуг.  

Механизм предоставления государственных (муниципальных) услуг основы-

вается на применении непосредственного госрегулирования в сочетании с 

рыночной и общественной средой. В связи со сказанным, необходим учёт 

обозначенного взаимодействия при разработке организационно-

экономических алгоритмов реформирования системы предоставления госу-

дарственных (муниципальных) услуг, что позволит обеспечить реализацию 

целей административно-экономических и институциональных преобразова-

ний. Качество государственного управления является одни из факторов, сти-

мулирующих социально-экономическое развитие страны. 
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Формирование рыночных механизмов и конкурентной среды в сфере произ-

водства государственных (муниципальных) услуг помогает повышению эф-

фективности производства товаров и оказания услуг, что, в свою очередь, 

способствует улучшению качества жизни граждан РФ.  

Вышеизложенные положения позволяют нам отразить основные направления 

совершенствования системы предоставления государственных и муници-

пальных  услуг в Российской Федерации на современном этапе в таблице 1.  

Таблица 1. Основные направления совершенствования системы предо-

ставления государственных и муниципальных  услуг в РФ на современ-

ном этапе 

Наименование направ-

ления 

Инструменты реализа-

ции 

Прогнозируемый эф-

фект 

Цифровизация системы 

предоставления госу-

дарственных и муници-

пальных услуг 

1. Широкое внедрение 

нейросетевых техноло-

гий; 

2. Формирование боль-

ших массивов данных 

(big-data) содержащих 

информацию о потреби-

телях государственных 

и муниципальных услуг 

3. Переход на беззаяви-

тельный принцип оказа-

ния государственных и 

муниципальных услуг 

потребителям 

Снижение уровня кор-

рупции при оказании 

государственных и му-

ниципальных услуг, 

упрощение доступа фи-

зических и юридических 

лиц РФ к государствен-

ным, муниципальным 

услугам и сервисам 

 

Улучшение межведом-

ственного взаимодей-

ствия при предоставле-

ния государственных и 

муниципальных услуг 

потребилям 

1. Подготовка единых 

административных ре-

гламентов оказания гос-

ударственных и муни-

ципальных услуг, дей-

ствие которых распро-

страняется на федераль-

ные, региональные и 

местные органы власти; 

2. Реализация в норма-

тивных правовых доку-

ментах принципа персо-

нальной ответственно-

сти должностных лиц, 

Ускорение документа-

ционного оборота меж-

ду ведомствами, сниже-

ние сроков оказания 

государственных и му-

ниципальных услуг 



Московский экономический журнал. № 4. 2022 

Moscow economic journal. № 4. 2022 

задействованных в про-

цессе оказания государ-

ственных и муници-

пальных услуг 

Внедрение механизмов  

оценки потребителями 

качества предоставле-

ния органами власти 

РФ, субъектов РФ, ор-

ганами местного само-

управления государ-

ственных и муници-

пальных услуг  

Законодательное и нор-

мативное закрепление в 

критериях оценки эф-

фективности работы 

должностных лиц РФ, 

субъектов РФ, органов 

местного самоуправле-

ния уровня удовлетво-

рённости потребителей 

качеством оказания гос-

ударственных и муни-

ципальных услуг 

Повышение заинтересо-

ванности должностных 

лиц РФ, субъектов РФ, 

органов местного само-

управления уровня слу-

жащих в результатах 

оказания государствен-

ных и муниципальных 

услуг потребителям 

Формирование меха-

низма конкурсного от-

бора производителей 

государственных и му-

ниципальных услуг 

Расширение действия 

федеральных законода-

тельных и нормативно-

правовых актов, регла-

ментирующих процеду-

ру госзаказа на произ-

водство государствен-

ных и муниципальных 

услуг 

Формирование конку-

рентной среды в сфере 

производства различных 

видов государственных 

и муниципальных услуг 

за счёт включения в 

данную сферу неком-

мерческих и обществен-

ных организаций 

 

Целесообразность и своевременность рыночно-общественной оптимизации 

института государственных (муниципальных) услуг не вызывает сомнений в 

контексте повышения его социально-экономической эффективности. Рыноч-

но-общественная оптимизация указанного института обоснована отказом 

расширенного государства от избыточных регулятивных функций, передачей 

некоторых полномочий организованным общественным группа, что позволя-

ет внести в процесс оказания государственных (муниципальных) услуг орга-

низационный опыт, прогрессивные практики. В частности, предложенные 

нами в таблице 1 направления совершенствования системы предоставления 

государственных и муниципальных  услуг в РФ позволяют, с помощью ин-

струментов цифровизации, достичь как социальных, так и экономических 

эффектов, выражающихся, прежде всего, в повышении скорости оказания 
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государственных и муниципальных услуг в РФ, удовлетворённости граждан 

качеством работы государственных и муниципальных органов в данной сфе-

ре, сокращением расходов бюджетной системы РФ, связанных с производ-

ством государственных и муниципальных услуг.  

Исследование признаков, типовых характеристик государственных (муници-

пальных) услуг позволил идентифицировать подходы к механизму их регу-

лирования (посредством влияния на сложившиеся формальные и неформаль-

ные институты). 

Одной из базовых государственных функций является производство соци-

ально значимых благ, являющихся общественным достоянием. В подобной 

модели государство не может преследовать цель получения прибыли, то есть 

выполнять действия классического экономического агента. В тоже время, 

производство социально значимых благ способствует формированию как по-

ложительных, так и, возможно, отрицательных экстерналий (внешних эффек-

тов), меняющих рыночную конъюнктуру и, как следствие, поведение функ-

ционирующих на конкурентном рынке экономических агентов. 

Одним из наиболее распространённых негативных внешних эффектов явля-

ется появление так называемых «безбилетников», то есть потребителей об-

щественного блага, уклоняющихся от оплаты его производства (как в прямой 

форме, так и в опосредованной – уклонение от налогообложения). Данный 

фактор способствует нарушению равновесия и дисбалансу при распределе-

нии общественного блага между получателями, при котором добросовестные 

и недобросовестные потребители государственных (муниципальных) услуг 

находятся в одинаковых условиях. Также необходимо выделить положитель-

ные моменты, к которым относится экономия за счёт масштаба, формируе-

мая при массовом производстве государственных (муниципальных) услуг. 

Заключение 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что, в условиях беспреце-

дентного санкционного давления на Российскую Федерацию, вопросы по-

вышения эффективности функционирования государственного и муници-
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пального аппаратов управления приобретают особую актуальность. В данном 

контексте, совершенствование механизма производства и предоставления 

государственных и муниципальных услуг в РФ на основе обоснованных нами 

основных направлений позволит стабилизировать социальное самочувствие 

граждан РФ, являющихся основными потребителями государственных и му-

ниципальных услуг, а также обеспечит повышение эффективности использо-

вания денежных средств бюджетной системы РФ, направляемых на произ-

водство и оказание государственных (муниципальных) услуг.  
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