
 

 

 

 
 

 
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ № 27, МАЙ 2016 

 

  

 

Открыта запись на онлайн-курс по 

государственному управлению и публичной 

политике 

 
Школа молодых менеджеров публичного администрирования 

(SYMPA) совместно с департаментом социально-политических наук 

Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) объявляет набор 

на онлайн-курс "Государственное управление и публичная политика: 

современные практики и трансформации". 

 

Узнать больше о нашем онлайн-курсе, а также о том, как подать 

заявку на участие в нем, можно на нашем сайте. Заявки 

принимаются до 1 июня 2016 года. 

 
 

  

 

  

Реформа государственного управления 

запланирована 
 

 

 

  

В середине апреля на сайте Совета министров была опубликована 

Программа деятельности правительства на 2016-2020 годы, которая 

была чуть ранее представлена Национальному собранию. В 

качестве главного приоритета работы правительства на этот период 

обозначено "восстановление сбалансированного экономического 

роста для повышения уровня и качества жизни населения 

Республики Беларусь". В числе системных задач упомянуто и 

"повышение качества государственного управления экономикой" 
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(другие сферы государственной политики отдельного упоминания не 

получили).  

 

В качестве принципов работы правительства на ближайшие четыре 

с половиной года упомянуты, в частности, "оценка деятельности 

членов Правительства Республики Беларусь и руководителей всех 

уровней управления по достигнутым конечным результатам", а 

также "открытость своей деятельности, расширения практики 

общественного обсуждения стратегических документов и важнейших 

решений". 

 

Документ содержит немало положений, очерчивающих 

качественную трансформацию системы государственного 

управления. В частности, в нем говорится, что "для концентрации 

усилий на приоритетных направлениях и оперативности принятия 

решений будет расширена практика назначения координаторов их 

реализации из числа энергичных, современно мыслящих 

управленцев". 

 

В качестве "ключевого направления деятельности правительства" 

обозначен перевод административных процедур и государственных 

услуг в электронный формат, создание Белорусской расчетно-

информационной системы и Национального портала открытых 

данных государственных органов и организаций. 

 

Повышению качества государственного управления экономикой 

посвящена отдельная глава Программы (№ 14). Повышение 

качества будет происходить, в том числе, за счет "повышения 

престижа государственной службы, качества подбора 

государственных служащих и повышения их квалификации", а уже в 

текущем 2016 году будет создана рабочая группа по отработке 

системных предложений по проведению административной 

реформы. Она будет происходить в два этапа: сперва будет 

осуществлен аудит функций государственного аппарата и 

определены ключевые показатели его деятельности, а на втором 

этапе будет пересмотрена структура госорганов и оптимизирована 

численность государственных служащих.  

 

Госслужащие будут наниматься на конкурсной основе в 

соответствии с прозрачными процедурами, проходить обучение в 



Беларуси и за рубежом в бизнес-школах. В Программе, однако, не 

говорится, будут ли пересмотрены функции и задачи 

государственных структур, не вовлеченных напрямую в управление 

экономикой, и коснется ли их повышение престижа 

и  профессионализма госслужащих. 

 

В программе указано, что в результате этих действий к 2020 году 

будет создан эффективный и компактный государственный аппарат.  

Однако, спустя три дня, принимая отчет правительства об итогах 

социально-экономического развития страны за первый квартал 2016 

года, глава государства остался не удовлетворен тем, что 

большинство поставленных задач остались не выполненными, и дал 

членам правительства три месяца для того, чтобы "сгруппироваться 

и показать соответствующие результаты". 

  

 

 

  Реформы наяву   

 

  

Участник седьмого набора нашей школы SYMPA Антон Родненков 

делится своими впечатлениями от работы государственного 

аппарата в Грузии в статье "Забыць савецкае мінулае. Чаму нам 

варта павучыцца ў Грузіі". 

  

 
  

 

  Новости BIPART   

 

  

Приглашаем исследователей, аналитиков и практиков принять 

участие в работе нашей панели на Шестом международном 

конгрессе исследователей Беларуси. Конгресс пройдет 7-9 октября 

в Каунасе (Литва). Панель, которую организует SYMPA/BIPART, 

называется "Рэформа мясцовага кіравання і самакіравання/ Reform 

of local government and self-government". 

 

Подать заявку можно до 20 мая по следующей ссылке  
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Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей 

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на 

приглашения и участвуйте в проектах! 

   

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