Коэффициент эффективности управления государством
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Эффективность работы
правительства Китая, за
очень короткий срок
опередившего США по
многим важным
показателям, значительно
хуже эффективности работы
правительства США?
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20 из 100 - это кол по пятибалльной системе.
И это сильно завышенная оценка.
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Странно, что коэффициент
для США, страны, долг
которой огромен и быстро
растет, которая привела мир
к тяжелейшему
экономическому кризису в
2008 г. и верным курсом
идет к дефолту, которая
решает свои проблемы
печатанием долларов,
которая беспрерывно в
течение многих лет бряцает
оружием и ведет войны, в
2008 – 2013 годах не
уменьшился до 0. Да он
вообще не уменьшился. За
«бугром» тоже умеют
считать.
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Рис. 1.461, б. Коэффициент эффективности управления государством (Indicator «Government Effectiveness»). Источник:

World Bank, The Worldwide Governance Indicators, Aggregate Indicators of Governance, www.govindicators.org.
.

Всемирный банк эффективность работы правительств в России 90-х оценил ниже, чем эффективность работы
правительств более чем 120 стран мира. И если с оценкой WB относительно лучшей работы правительств
Кубы, Вануату, Антигуа и Барбадос, Арубы, Ботсваны, Руанды еще можно согласиться, то вот по поводу
лучшей работы чиновников в Самоа, Тунисе, Суринаме, Тринидад и Тобаго, Кабо Верде – это под вопросом.
Мы догадывались, как работали «…те, кто в 90-е годы, занимая высокие должности, действовали в ущерб
обществу и государству, обслуживая интересы олигархических структур и разбазаривая национальное
достояние» (из речи В.Путина 21.11.2007). Вот только куда смотрела Генеральная прокуратура? Кто осужден
за крупномасштабное «разбазаривание национального достояния»? Ведь это тяжелейшее государственное
преступление, не имеющее срока давности.
Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

