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АННОТАЦИЯ 

Государственная служба Сингапура считается одной из самых 

эффективных в Азии. Общая численность госслужащих составляет 65 000 

человек. Отлично выученными и воспитанными кадрами укомплектованы 

службы президента и премьер-министра, 14 министерств и 26 постоянных 

комитетов. Это достигается продвижением по службе исключительно на 

основе способностей человека, современным материально-техническим 

обеспечением служебной деятельности, строгой дисциплиной и 

трудолюбием чиновников, их напористостью и постоянным стремлением к 

совершенству. Задача постоянного улучшения качества работы решается 

за счет всесторонних инструкций, четких и прозрачных административных 

процедур, внимательного планирования деятельности, предвидения 

потенциальных административных проблем и устранения их причин. 

ANNOTATION 

Singapore's public service is considered one of the most effective in Asia. 

The total number of civil servants is 65,000 people. The services of the 

President and the Prime Minister, 14 ministries and 26 standing committees are 

well-trained and well-educated.This is achieved by promotion only on the basis 

of human abilities, modern material and technical support of official activity, 

strict discipline and diligence of officials, their assertiveness and constant 
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striving for perfection. The task of continuous improvement of the quality of 

work is solved through comprehensive instructions, clear and transparent 

administrative procedures, careful planning of activities, anticipation of potential 

administrative problems and elimination of their causes. 
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Сингапур смог добиться экономического успеха, несмотря на 

нехватку природных ресурсов и очень ограниченную площадь, которая 

едва превышает 700 квадратных километров. 

В 1965 году валовой внутренний продукт [ВВП] на душу населения в 

Сингапуре был ограничен 2700 долл. США, при этом уровень безработицы 

достиг 14 процентов, тогда как в 2017 году ВВП на душу населения 

превысил 58 000 долл. США, при этом уровень безработицы составлял 

лишь 1,5 процента. Уровень инфляции в настоящее время составляет 4 

процента. 

Объем внешней торговли в 2017 году достиг 612 миллиардов 

долларов. В течение 1960-х и 1970-х годов Сингапур активизировал усилия 

по созданию институтов и доступному субсидированному жилью для 

населения в дополнение к развитию передовой ИТ-сети. 

В 1980-х годах службы государственной службы Сингапура 

полностью компьютеризировались, чтобы повысить эффективность 

работы правительства и сократить потребление бумаги. 

Более 90 процентов населения Сингапура, где проживает около 5,4 

миллиона человек, обращаются в Интернете более чем по 200 услугам, 

предлагаемым 30 государственными ведомствами, используя одно 
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приложение для облегчения процедур лицензирования и экономии 

времени. 

Можно подчеркнуть влияние децентрализации контроля над 

министерствами Сингапура и приватизации услуг в целях повышения 

гибкости государственного сектора и расширения экономических 

возможностей для частных корпораций. 

В 1990-х годах Сингапур стремился развивать кадровые ресурсы 

государственного сектора путем найма талантов и создания рабочих мест, 

чтобы позволить лидерам и должностным лицам устанавливать связи, 

помимо мотивации к совершенству в работе и предоставления персоналу 

непрерывной подготовки по 100 часов каждый год 

В Сингапуре создана про-корпоративная панель, чтобы посмотреть 

предложения и отзывы граждан и бизнесменов о работе государственных 

органов в целях улучшения услуг и повышения доверия общественности к 

государственным учреждениям. 

Рассматриваются будущие возможности и рассчитывается шаги 

вперед. 

Сингапур, который недавно отметил 50-ю годовщину своей 

независимости, включает в себя большинство людей китайской 

национальности, в дополнение к малайцам, индейцам и евразийцам, 

которые добавили, что сингапурцы говорят на китайском, малайском, 

тамильском и английском языках, который является официальным языком. 

Развитие Сингапура в современную индустриальную экономику 

началось с момента его независимости от Соединенного Королевства в 

1959 году и было решительно обусловлено правительствами, 

поддерживаемыми Партией действий народа (ППА). Действительно, 

правительства Сингапура характеризовались тем, что активно участвовали 

во всех областях национального развития, благодаря также 
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высококвалифицированной и наименее коррумпированной 

государственной администрации в мире. 

В связи с этим ППА и его исторический лидер Ли Кван Ю поняли, 

что и надежная экономики и эффективного благосостояния, 

реформирования государственного сектора до уровня эффективности, 

сопоставимого с уровнем благосостояния западных стран (скандинавских 

стран, Германии, Франции и Швейцарии). 

Постоянное совершенствование государственной службы Сингапура 

(СКС) позволило создать, например, надежную инфраструктуру, 

высококачественную систему государственного жилья и отличную модель 

образования. В настоящее время СКС известен высоким уровнем 

меритократии, сильным фокусом на комплексном стратегическом 

планировании, высокой способностью поддерживать общественные и 

частные компании, отсутствием коррупции, способностью обеспечить 

высокий уровень научно-технических и гуманистических знаний через 

инновационную систему образования. 

Напротив, многие другие страны, среди которых также богатые 

страны, сталкиваются с серьезными проблемы эффективности их 

организаций общественного обслуживания, поскольку правила работы и 

схемы поощрения вознаграждают долголетие, а не производительность. 

Это приводит к существенному сокращению производительности 

сотрудников, а также к высоким уровням эндемической коррупции, 

которые часто связаны с высоким уровнем неэффективности. 

Большинство из этих проблем присутствуют в российской 

государственной администрации, которая с конца 1970-х годов не была 

модернизирована должным образом, несмотря на большое количество 

реформ, проведенных за последние тридцать пять лет. Российская власть 

страдает от очевидных дисфункций и неэффективных усилий из-за своей 

внутренней бюрократической инерции. Следствием этого является 
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сокращение экономики РФ, что связано с ухудшением основных 

показателей мирового управления (верховенство закона, эффективность 

правительства и борьба с коррупцией, тесно связанное с эффективностью и 

компетентностью). 

Тем не менее, повышение эффективности и эффективности 

государственного сектора мало привлекает внимание в ходе политических 

дебатов на национальном уровне, что затрудняет выработку устойчивых 

усилий по борьбе с коррупцией, способствует соблюдению верховенства 

закона и повышению эффективности администрации в целом. 

С момента своей независимости Сингапур был организован как 

парламентская республика. Его структура была сфокусирована на 

британской системе парламентского правления: исполнительная власть 

принадлежит премьер-министру и его кабинете, который руководит и 

контролирует министерства, которые подотчетны парламенту в отношении 

действий и решений своего ведомства. Учитывая его небольшие размеры, 

Сингапур имеет только один уровень правительства, состоящий из 15 

министерств, 23 правительственных ведомств и 68 уставных советов. 

Правительство несет ответственность за планирование бюджета и 

контроль за большинством ключевых услуг; фактически, некоторые из них 

были делегированы уставным советам2. Такая институциональная основа 

была результатом интенсивных политических действий, созданных в 

течение последних сорока лет, проведенных ППА, которые с 1959 года 

должны были решать несколько проблем, связанных с необходимостью 

обеспечить базовое образование, здравоохранение, жилье и средства к 

существованию для своих людей. ППР столкнулась с другими 

трудностями, вызванными неспособностью слияния с Малайзией (на 

которой она построила свою первоначальную платформу) и напряженным 

внутренним климатом: расовой напряженностью, высоким уровнем 

безработицы, неграмотностью и нищетой. Следовательно, премьер-
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министр Ли Куан Ю и его министры увеличили роль государственных 

учреждений в целях улучшения социально-экономических условий 

Сингапура (например, в установлении инклюзивного роста среди 

населения Сингапура). Большинство целей правительства Сингапура были 

восприняты, когда он покинул Малайзийскую федерацию в 1965 году, 

чтобы стать независимой страной. 

На самом деле ППА понимал, что применение социалистической 

повестки дня (в рамках Малайзийской федерации) не подходит для 

решения проблем населения Сингапура и приняло правительственную 

программу развития государства 4, которая уже успешно применяется в 

Японии, Южной Корее и Тайване, Правительство Сингапура в 1965 году, 

прояснив свои цели в области социальной и экономической политики, 

разработало свою политику в области развития и стратегические 

результаты (которые все еще ведут к ее политическому выбору), как 

сообщается ниже: 

1) Эффективное правительство 

• Динамичное перспективное руководство государственной службы 

• Верховенство закона 

• Неподкупный государственный служащий 

• Ориентированное на клиента и консультативное правительство 

• Налоговая устойчивость и эффективное / эффективное 

использование финансовых ресурсов 

2) Надежное социальное обеспечение 

• Финансовая безопасность 

• Хорошее и доступное здравоохранение 

• Доступное качественное государственное жилье 

3) Устойчивый экономический рост 

• Прочные двигатели роста и макроэкономической стабильности 
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• Способствовать развитию бизнеса, предпринимательства и 

хорошей занятости 

• Надежная инфраструктура 

4) Безопасная нация 

• Суверенный и безопасный Сингапур и сильная национальная 

идентичность и устойчивость; 

• Готовность к кризису 

• Конгломерат международного бизнеса 

5) Общество сплочения 

• Качество образования 

• Расовая и религиозная гармония, забота и общество 

Повестка дня в области развития была запланирована 

правительством Сингапура с учетом увеличения доли занятых людей 

(учитывая, что уровень безработицы оценивается в 13,5%) и рост числа 

высококачественных домов для населения, улучшение образование, 

уровень здравоохранения и сокращение левых политических организаций, 

которые разбудили экономику Сингапура. 

Представители правительства ППА сознавали, что вышеупомянутые 

цели могут быть достигнуты путем реформы администрации (для создания 

автономной и эффективной бюрократии, с национальным экономическим 

развитием в качестве основной политической цели) и через конкретные 

институциональные институты, в которых правительство сотрудничало с 

делового сектора для достижения национальных экономических и 

социальных целей. 
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