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Сайт «Кошт Урада» - реальный способ узнать, как и на что 

государство тратит наши деньги - уже почти готов к 

запуску! Следите за новостями нашей рассылки, а также за 
нашейстраницей в Facebook! 

 

 
 
"Неживое правительство" 

Начиная с визита на Борисовдрев в начале месяца, президент почти 
непрерывно выражал недовольство работой правительства, в особенности по 
исполнению его поручений по программе модернизации предприятий. Ход 
переоснащения предприятий деревообрабатывающей отрасли заставил 
руководителя государства создать специальную межведомственную комиссию 
под руководством председателя КГК Александра Якобсона.  

Задача комиссии - проверить ход реализации программы на всех 
предприятиях отрасли. Однако уже первые итоги проверки заставили 
задуматься: как заявил на первом заседании комиссии Якобсон - главная 
проблема, волнующая руководителей модернизируемых предприятий - это 
последующий сбыт продукции."Бывая на местах, общаясь с директорами, вижу 
растерянность и неясность по предстоящему сбыту продукции" - заявил глава 

КГК.   
Неудовлетворительный ход модернизации заставил руководителя 

государства заключить: "правительство не работает" - и, как результат, контроль 
результатов должен осуществляться лично президентом. Опять прозвучали 
указания интенсифицировать личную ответственность чиновников за провалы 
программы. Однако, как показал анализ, сделанный независимым блогером, в 
случае Борисовдрева персональная ответственность и полученное по факту 
наказание не слишком связаны. 

Такая низкая оценка работы правительства вновь заставила ряд аналитиков 
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говорить о его возможной скорой отставке. Действительно, уже сразу после 
громких отставок по итогам визита на Борисовдрев руководитель государства 
раскритиковал правительство уже на недоработки в создании логистических 
центов и даже пообещал "отвинтить головы".  

А между тем по итогам прошедших месяцев 2013 года правительство 
отчиталось о выполнении только двух из девяти прогнозных показателей 
социально-экономического развития. По оценке премьера, такая ситуация 
сложилась из-за необязательности ряда руководителей. "На основании ваших 
заверений правительством принимались соответствующие управленческие 
решения по макроэкономическому регулированию, - сообщил Мясникович 
участникам совещания. - Сейчас из-за необязательности некоторых 
руководителей страдают все". 

Удастся ли до конца года оживить "неживое правительство" или от вместо 
попыток реанимации будет принято решение о его оставке? За этим мы будем 
следить в будущем месяце.  

 
 

 

Реформы наяву 
Одна из тем, над которой сейчас работают наши исследователи - плюсы и 

минусы, а также возможность использования нового подхода к формированию и 
исполнению государственного бюджета в Беларуси - так 
называемого бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). Мы 
ожидаем, что презентация исследований состоится в середине декабря.  

А пока предлагаем вашему вниманию статью, в которой обсуждается 
переход Москвы на альтернативный метод бюджетирования - программный. По 
этому приниципу уже живут многие регионы России. О том, как проводилась 
подготовка к этому переходу и какие выгоды от него ожидает получить 
городское руководство - читайте в недавней статье сайта Polit.ru. 

 
 

Вопрос месяца 

Какова должна быть ответственность чиновников за взятые на 
себя, но не выполненные обязательства?  

Ждем ваших коротких ответов на нашей странице в Facebook или по адресу 

bipart@sympa-by.eu 

 

 
 
Вопрос предыдущего месяца 

В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали, должны ли чиновники лично 
отвечать за потраченные на модернизацию государственные кредиты, особенно 
в тех случаях, когда ожидаемые результаты не были достигнуты. Наши читатели 
задали нам встречный вопрос - что такое "лично отвечать" или "персональная 
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ответственность"?  
Хотя "персональная ответственность" довольно часто упоминается в 

новостях последнее время, но, как видим, не многим понятно, что именно под 
этим подразумевается. Понижение в должности, непродление контракта, 
необходимость возвращать средства из своего кармана? Поэтому мы решили 
задать этот вопрос вам - какая ответственность, по-вашему, будет 
стимулировать выполнение взятых на себя обязательств?  

 
 
Новости 

Команда SYMPA/BIPART записала первый выпуск видеоблога, который 
можно посмотреть на нашем канале на YouTube bipartbelarus. 

В первом выпуске мы рассуждаем о новой программе рефом, 
представленной Совмином и Нацбанком, и о том, какие интересные инициативы 
по реформе госуправления мы нашли в ней.  
 

Будем рады услышать ваши отзывы, комментарии и предложения тем для 
новых выпусков! 
  
 
 
 

Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей 
страницей в Facebook! 

Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на приглашения 
и 

участвуйте в проектах! 

email: bipart@sympa-by.eu 
www.facebook.com/sympa.belarus  

www.sympa-by.eu  

  

 

 

http://sympa-by.us5.list-manage1.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=11f896b820&e=9d0729d064
http://sympa-by.us5.list-manage1.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=2f0811c522&e=9d0729d064
http://sympa-by.us5.list-manage1.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=697a579075&e=9d0729d064
mailto:bipart@sympa-by.eu
http://sympa-by.us5.list-manage1.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=ac85738e2c&e=9d0729d064
http://sympa-by.us5.list-manage1.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=ac85738e2c&e=9d0729d064
http://www.sympa-by.eu/
http://sympa-by.us5.list-manage1.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=ac85738e2c&e=9d0729d064

