
 

 

 

 
 

 
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ № 29, АВГУСТ 2016 

 

  

 

Вышел второй индекс "ЧаркаШкварка" 2016 

года 

 
Хотя доходы белорусов по сравнению с этим же периодом прошлого 

года снизились на целых семь процентов, набор "ЧаркаШкварка" 

стал доступнее, если сравнивать с прошлым кварталом. 

Это радостное событие стало реальностью главным образом 

благодаря майскому снижению цен на свинину и водку. Благодаря 

этому неожиданному развитию событий, во втором квартале 

средний белорус мог позволить себе аж 333 "ЧаркаШкварки" - самое 

большое количество традиционного угощения за последние полтора 

года. 

  

 

  Задуматься о результатах   

 

  

Подводя итоги работы белорусской экономики в первом полугодии 

текущего года, премьер-министр отметил, что правительство 

недовольно результатами, однако появились основания для 

возобновления экономического роста "на неэмиссионной основе" в 

будущем. Многие эксперты, однако, скептически отнеслись к 

возможности достижения прогнозных показателей, 

запланированных на следующий год. Тем не менее, руководство 

страны приняло ряд шагов, которые дают повод надеяться. как 

минимум, на более продуманный и системный подход к 

использованию бюджетных средств. 
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Интересное заявление было сделано в конце июля на совещании у 

главы государства, посвященном вопросам оборота и потребления 

табачных изделий и электронных систем курения. «Мы видим, что 

люди по-прежнему курят, и одних запретительных мер явно 

недостаточно, — отметил президент. — Пришло время для поиска 

новых путей решения этой проблемы, которые будут учитывать 

реальное положение дел и психологию людей». Наши эксперты 

считают это заявление первым шагом на пути признания 

необходимости разработки государственной политики на принципах 

доказательности, когда основанием для использования тех или иных 

инструментов для решения социально-экономических проблем 

является научное знание.  

Существенным нововведением в сфере планирования и реализации 

государственных программ стал президентский указ № 289 от 25 

июля, которым утверждается Положение о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ. Положение подразумевает, что отбор 

исполнителей для реализации госпрограмм должен происходить на 

конкурсной основе. Для оценки эффективности выполнения 

госпрограммы будут разрабатываться специальные методики - в том 

числе на основе рекомендаций международных организаций. А в 

договор между заказчиком и исполнителем будут внесены такие 

пункты, как ответственность исполнителя за эффективность 

реализации госпрограммы, в том числе возвращение неэффективно 

потраченных средств. Немного странно, что этот указ появился 

спустя полгода после утверждения списка госпрограмм на 

ближайшую пятилетку, но все же эксперты считают его серьезным 

шагом вперед. 

 

Наконец, Министерство экономики объявило о формировании пула 

экспертов из числа представителей бизнес-ассоциаций для 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 

разрабатываемых нормативно-правовых актов. Эта инициатива 

также дает повод для оптимизма - жаль лишь, что в поисках 

экспертов Минэкономики ограничивается предпринимательским 

сектором. Несомненно, независимые исследователи также могли бы 

сыграть положительную роль в проведении такой оценки. 
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  Реформы наяву   

 

  

Летом 2015 года в Украине была создана коалиция "Прозрачные 

советы". Коалиция, в состав которой входят организации из 18 

регионов Украины, занимается мониторингом работы местных 

органов власти. В своей работе коалиция использует результаты 

исследований (например, изучает имплементацию органами 

местной власти антикоррупционных норм), вручает награды органам 

местной власти, которые наиболее последовательно реализуют в 

своей работе принципы прозрачности, а также работает с 

зарубежными экспертами для заимствования лучших практик в 

области децентрализации. 

  

 

  Новости BIPART   

 

  

Эксперт SYMPA/BIPART Владимир Ковалкин принял участие в 

написание аналитической записки "Меры по совершенствованию 

процесса разработки и реализации государственных программ в 

Беларуси", которая была опубликована как совместная работа 

Немецкой экономической группы в Беларуси и Исследовательского 

центра ИПМ. С текстом аналитической записки можно ознакомиться 

на нашем сайте.  

  

 
  

 
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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