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НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ АППАРАТОМ 

Аннотация: в статье говорится о фиаско государства. Наиболее 

подробно сделан акцент на фиаско государство под названием 

«ограниченность контроля над государственным аппаратом». В статье 

также связывается данное фиаско с коррупционной деятельностью, 

которая актуальна в России и по сей день. 

Ключевые слова: фиаско государства, государственный аппарат, 

коррупция, коррупционная деятельность. 

Abstract: the article deals with the fiasco of the state. The most detailed 

emphasis is placed on the fiasco of the state called "limited control over the state 

apparatus". The article also links this fiasco with corrupt activities that are 

relevant in Russia to this day. 
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В мировой экономической науке отсутствует точное представление о 

возможностях государства. Одни научные специалисты считают, что у 

государства больше сильных сторон, чем слабых. Другая группа научных 
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специалистов убеждена в обратном. Например, неокейнсианцы делают 

акцент на просчетах рынка, а неоклассики на просчетах со стороны 

государства. Данные просчеты со стороны государства известны больше как 

фиаско государства. Фиаско государства – ситуация, при которой 

государственное вмешательство в экономику не обеспечивает эффективного 

и справедливого распределения ресурсов. 

Выделяют 8 наиболее известных фиаско государства, а именно:  

1. Дефицит доступной информации; 

2. Неспособность государства в достаточной мере контролировать 

реакцию населения на его действия; 

3. Несовершенство политического процесса; 

4. Ограниченность контроля над государственным аппаратом; 

5. Завышение объема производства общественных благ и связанная 

с этим растрата ресурсов; 

6. Образование государством через перераспределительные 

процессы новых форм неравенства и дискриминации; 

7. Бюрократизм и разбухание издержек на содержание 

управленческого аппарата; 

8. Отвлечение специалистов от участия в производстве товаров и 

услуг на фирмах. 

В статье я подробно буду акцентировать внимание на таком фиаско 

рынка, как ограниченность контроля со стороны государственного аппарата.  

Наивно полагать, что государственный аппарат всегда действует 

легитимно, законно и в рамках защиты общественных интересов. Как 

правило, какая-то определенная группа людей использует государственные 

институты в своих частных целях, но никак не в общественных. Такие 

группы получают немалые материальные выгоды, перекачивая в свой 

бюджет как можно больше денежных средств из национального дохода.  
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Различные масштабные таможенные льготы (в основном на поставку 

алкогольной и табачной продукции) предоставляются спортивным, 

церковным организациям, которые являются таковыми лишь на бумаге. 

Слабость российского государства проявляется в высоком уровне 

коррупционной деятельности, то есть использовании лицами своего 

должностного положения.  

В 2009 году Россия по индексу коррупции занимала 147 место из 180 

анализируемых мест. Мы находились рядом с такими странами, как 

Бангладеш, Сирия, Кения. Причем масштабы коррупционной деятельности 

вряд ли сократятся после повышения заработных плат административно-

управленческого аппарата, что было сделано наоборот в целях 

противодействия коррупционной деятельности [1, с. 140].  

Не секрет, что внешний долг России периодически увеличивается. И это 

связано не только с тем, что он номинирован в евро, а евро постоянно 

укрепляется по отношению к доллару. Это связано в большей степени с тем, 

что у российских чиновников есть явное пристрастие к признанию 

сомнительных долгов России, например, по отношению к странам, которые 

не являются членами Парижского клуба кредиторов (Чехия, Венгрия, 

Словакия).  

Необходимо отметить, что коррупционная деятельность может как 

ограничивать экономический рост, так и наоборот его стимулировать. 

Коррупционная деятельность способствует экономическому росту в 

процветающих странах, где коррумпированные чиновники по понятным 

причинам не замечают противозаконное поведение фирм, дабы повысить 

рейтинг экономической свободы. Коррупционная деятельность оказывает 

негативное влияние на те страны, в которых необходимы меры по ее 

преодолению [2, с.11]. Это, как правило те, страны, в которых высок уровень 

взяточничества, в которых присутствует избыточный монополизм и 

концентрация производства.  
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Процветание коррупции в современной России явление довольно 

популярное. Это связано с тем, что человеческие ресурсы слабо 

задействованы. Деньги выкачиваются «из воздуха», а именно из недр земли. 

Нефтепользователи делиться свои богатством не хотят, благо есть 

коррумпированные чиновники. Невысокий уровень жизни населения во 

многом связан с коррумпированностью власти.  
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