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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности работы
государственного аппарата. Государственное управление одна из важных
частей экономического развития любого государства. Эффективно-развитый
государственный аппарат способен сформировать наиболее рациональные и
эффективные взаимосвязи между государственным аппаратом и управляемыми
объектами и поддерживать в оптимальном состоянии все социальноэкономические

процессы.

Целью

научной

статьи

является

раскрытие

назревающих проблем в сфере государственного управления, изучение причин
появления данных проблем и возможные пути их решения в реалиях
Российской экономики.
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Annotation
The article deals with the problems of improving the efficiency of the state apparatus.
Public administration is one of the important parts of the economic development of
any state. An efficiently developed state apparatus is able to form the most rational
and effective interrelations between the state apparatus and managed objects and to
maintain in an optimal state all socio-economic processes. The purpose of the
scientific article is to reveal emerging issues in the field of public administration, to
study the causes of these problems and possible solutions to them in the realities of
the Russian economy.
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В настоящее время, тесная глобализация стран меду собой влияет на
стратегию мирового развития и внутригосударственного формирования
гражданского общества. Государственное управление практически всех стран
мира

претерпевает

глубокие

усовершенствования
конкурентоспособности

процесса
и

изменения.

Изменения

государственного
эффективности.

направлены
управления:

Проблема

на
его

повышения

эффективности работы государственного аппарата стоит на первом месте
большинства стран с рыночной экономикой.
Сегодня уже стало ясно, что устоявшийся за долгие годы мировой
порядок, не подходит для современной жизни. Огромное количество проблем
возникают как внутри станы, так и на мировой арене. А их решение не только
не становится легче, а постоянно усложняется, растет их стохастичность
и масштабность разрушающих последствий. Данные проблемы достигли и
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Российскую

Федерацию.

централизация

Упор

экономики

РФ,

на

продажу

сырьевой

продукции,

рынка,

отсутствие

монополизация

стабильности в правовых и экономических сферах, сильный отток капитала за
границу, небольшие темпы развития.
Всё

это

приводит

к

разрушающим

последствиям.

Подавляет

полноценное развитие экономики, способствует повышению цен во всех
отраслях рынка, приводит к снижению качества услуги и высокому уровню
инфляции. А плохо налаженный государственный аппарат управления только
усложняет возможности решения проблем.
В таких условиях становится очень актуальной задача, суть которой
заключается

в

поиске

перспективных

моделей

политического

и

государственного управления. Моделей, более эффективных и способных
результативно влиять на механизмы властных полномочий. Эффективнее всего
решать проблемы такого типа можно с помощью объединения с другими
странами, их культурой, укладом и историческим опытом. В таком случае,
всемирная

глобализация

неизбежна.

Глобализация

увеличивает

взаимозависимость всемирных и национальных интересов, но так существенно
расширяет возможности стран по развитию.

Глобализация является

технологическим и экономическим процессом и затрагивает политические,
социальные,

культурные

трансформации.

Воздействие

мощной

силы

глобализации усиливает международную рыночную конкуренцию, ускоряет
технико-технологический

прогресс,

возможности

телекоммуникационных

сетей, миграционных и демографических процессов [2].
Одним из серьёзных препятствий на пути к решению проблем остается
низкий уровень правовой и гражданской культуры широких слоев населения.
По этой причине население не верит в законность и исполнительность
правовых норм, а так же, не чувствует защиту своих прав и свобод в лице
правоохранительных органов.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№11
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Глобализация даёт шанс России применять зарубежный опыт в решении
государственных экономических проблем. Подходы развитых страна, таких как
США, Великобритания, Германия, Япония и ряд других, можно попробовать
реализовать в российских реалиях с учетом отечественных особенностей [3].
1. Распространить передовые технологии в сфере государственного
управления

для

улучшения

качества

связи

между

государственными

подразделениями и увеличения информационно-технологического потока.
2.

Всеобщее

внедрение

принципа

«одного

окна»

в

работе

государственных органов для сокращения времени и упрощение процедур
работы с населением. Это может существенно улучшить качество решённых
проблем, а также поможет уменьшить количество ошибок и искажений в
принятых решениях.
3. Утверждение административных стандартов на законодательном
уровне на предоставлении муниципальных услуг в электронном формате. Это
может снизить уровень работы государственных рабочих, а, следовательно,
ускорить государственный аппарат.
4. Всестороннее внедрение принципа «обратной связи» с населением. Это
поможет повысить уровень доверия населения, а также сократить уровень
правонарушения государственных служащих.
5. Повышение контроля над деятельностью всех органов государственной
и муниципальной власти.
6. Внедрение принципа «общественного контроля за бюджетными
средствами». Данный принцип поможет сократить количество похищенных
государственных средств недобросовестными работниками.
Данные меры помогут повысить уровень удовлетворенности населения
качеством

услуг,

которые

предоставляют

им

муниципальные

и

государственные органы, а вслед за этим произойдёт многоуровневое
социальное и экономическое улучшение всех показателей.
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В условиях мировой глобализации перед государством стоит трудная
задача. С одной стороны, государство должно соответствовать требованиям
прогресса глобализации, должно учитывать мнения и предложения других
правительств и мирового рынка и в соответствии с этим пунктами
осуществлять преобразования по всем сферам своей деятельности. С другой
стороны, государство должно защищать интересы и свободы своих граждан:
повышать уровень благосостояния, защищать их от негативных сторон
рыночной экономики, от потерь, которые несёт адаптация к мировому рынку,
обеспечивать стабильность и безопасность.
В заключение необходимо отметить, что глобализация не является
предопределенным

и

автономным

процессом.

Разные

страны

мира

совершенствуют государственное управление, опираясь на положительный
опыт своих соседей и партнеров. Рассмотрение зарубежного опыта в
совершенствовании государственного управления поспособствует развитию
отечественной экономики Российской Федерации. Данная мера помогает
улучшить и ускорить деятельность государственного аппарата, уменьшить
уровень коррупции, который сейчас крайне велик, помогает научиться
управлять и сглаживать инфляционные процессы, а также способствует
повышению уровня доверия граждан к органам государственной власти.
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