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Аннотация: В статье рассматривается проблема расширения 

аппарата государственного управления путем покидания 

профессиональными кадрами сферу производительного труда. Влияние 

на развитие экономики в целом. 
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В современном мире в мировой экономике существуют различные 

ситуации, при которых вмешательство правительства в решение тех или 

иных проблем не обеспечивает эффективность и правильное размещение 

ресурсов. Такие ситуации называют провалами или фиаско государства. 
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Одним из которых является отвлечение образованных специалистов от 

участия в производстве различных товаров и услуг на фирмах. 

Правительство начинает наращивать расходы именно на развитие и 

активизацию государственного аппарата управления. Начиная поднимать 

заработную плату, выплачивать выгодные льготы, субсидии и иные 

привилегии, специалисты разных сфер экономики начинают покидать свое 

производство и переходить на сторону государства.  Тем самым, начинаются 

проблемы с рациональным размещением трудовых ресурсов, что может 

привести к спаду производства и экономики в целом.  

Привлекая высококвалифицированных специалистов в аппарат 

государственного управления, власть хочет заглянуть в будущее финансовой 

системы, тем самым разработать новые проекты и возможно пересмотреть 

свою прежнюю политику и политику на будущее. 

Поэтому государство стремится к расширению штата работников 

министерств и следовательно происходит сокращение специалистов в 

производственных фирмах. Но данная перераспределительная деятельность 

государства влияет на экономическое развитие страны. Динамика ВВП 

начинает тормозится, происходит ускорение инфляции, которая объясняется 

недостаточностью совокупного предложения.  

Также увеличиваются затраты именно на содержание государственного 

аппарата. Становятся необходимы затраты на расширение мест для работы, 

оснащение новой техникой налоговых служб. Также возрастают расходы 

государственного бюджета на выплаты и само государственное 

регулирование.  

Формируется система управления, которая становится оторванной от 

народа и в основном представляет интересы именно государственного 

аппарата. Бюрократизм начинает увеличиваться с каждым годом. Начинают 

появляться всевозможные аспекты взяточничества, кража государственных 

средств и другого имущества, так как растут запросы у работников в 
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государственном управлении.  Тем самым разбухание издержек на 

содержание управленческого аппарата сверх предельного уровня. 

Увеличиваются затраты на подготовку и ведение различных 

законодательных проектов, контроль над их реализацией и другое. 

В настоящее время госслужащих стало намного больше чем в 

советское время. По идеи должно быть наоборот. Ведь раньше 

министерству нужно было управлять всем народным хозяйством, а 

сейчас многое из этого делает частный бизнес. Если начать рассуждать, 

то НТП активно развивается в современном обществе и следовательно 

появляются новые программы. Тем самым, компьютеризация 

управленческих и финансовых процессов должна привести к 

сокращение государственного аппарата, а этого не происходит. 

Нужно перестраивать структуру государственного аппарата, так 

чтобы больше специалистов было задействовано именно в производстве 

разнообразных товаров и услуг, ведь это является главным 

составляющем развития экономики. 
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