
 

 

 

 
 

 
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ № 26, АПРЕЛЬ 2016 

 

  

 

Пенсионная реформа или отсрочка решения? 

 
Наши эксперты активно включились в обсуждение теперь уже 

официального решения о повышении пенсионного возраста в 

Беларуси. Наталья Рябова рассказала Онлайнеру о том, можно ли 

считать реформой повышение пенсионного возраста и какие 

сигналы обществу подает государство этим решением. Владимир 

Ковалкин в передаче "Амплитуда" говорил о том, что принятое 

решение - не самое оптимальное ни с экономической, ни с 

политической точки зрения. А Инна Ромашевская сделала для 

"Беларусского журнала" обзор основных направлений пенсионных 

реформ, в том числе в странах бывшего СССР.  

 
 

  

 

  Планирование будущего   

 

  

В начале апреля премьер-министр Кобяков представил в 

Национальном собрании программу деятельности правительства 

на 2016-2020 год, которая была оперативно утверждена Палатой 

представителей.  Показатели, которые планируется достигнуть, 

традиционно оптимистичны - рост ВВП в 2020 году достигнет 3.5%, а 

инфляция снизится до однозначной величины - вплоть до 5%. 

Согласно программе, каждый год в стране должно создаваться, по 

крайней мере, 50 тысяч рабочих мест, о чем белорусские 

предприятия будут отчитываться ежемесячно. Этот документ, по 

словам главы правительства Кобякова, входит в единый комплекс с 

недавним указом президента № 78 о мерах по повышению 
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эффективности развития социально-экономического комплекса, 

проектом программы социально-экономического развития страны на 

2016-2020 год и другими программными документами. 

 

Однако, представленный депутатам план также содержал справку о 

выполнении предыдущей программы социального-экономического 

развития на период с 2011 по 2015 год. По информации БелаПАН, 

из запланированных одиннадцати показателей в полном объеме не 

выполнен ни один.  

 

Ожидается, что выполнение Указа №78 будет реализовываться 

традиционными инструментами - а именно, доведением 

директивных показателей до всех уровней государственного 

управления и закреплением персональной ответственности за их 

выполнение за руководителями государственных органов и 

организаций. В числе главных показателей - создание рабочих мест 

(50 тысяч ежегодно) и снижение себестоимости продукции (на 25%).  

 

Прояснил премьер-министр и загадочное «Распоряжение о составе 

координационной группы по вопросам реформирования 

государственных организаций и управления государственными 

активами». Как мы и предполагали, координационная группа 

займется реформированием в первую очередь государственных 

предприятий. Так, одной из мер станет передача из 

республиканской в муниципальную собственность большей части 

государственных активов. По мнению авторов документа, это 

позволит ориентировать центральное правительство на его прямую 

функцию - разработку государственной политики в соответствующих 

областях, сократить число госслужащих и исключить дублирующие 

функции госорганов. 

 

А тем временем основной движущей силой реформ 

государственной службы в Беларуси, похоже, стала программа 

развития ООН (ПРООН). Вместе с президентской администрацией и 

Академией управления запущен новый проект ПРООН «Развитие 

инклюзивного местного управления в Республике Беларусь». 

Планируется, что проект продлится три года и освоит почти три 

миллиона долларов, которые выделит Датское агентство по 

международному развитию (DANIDA). Главные задачи проекта - 

подготовка по-новому работающих и по-новому мотивированных 
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кадров, децентрализация управления и помощь в создании нового 

Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 

 

А Всемирный банк выделил белорусскому правительству займ в 

десять миллионов долларов на реформу системы государственных 

финансов. В том числе на повышение ее прозрачности и 

эффективности, что, по мнению международной организации, 

должно пойти на пользу и бизнесу, и гражданам. 

  

 

 

  Реформы наяву   

 

  

Участники седьмого набора нашей школы SYMPA в рамках 

традиционно насыщенной программы визитов посетили Грузию, где 

узнали о том, как продолжаются знаменитые грузинские реформы в 

области государственного управления. Государственные служащие, 

правящие и оппозиционные политики, ученые, эксперты рассказали 

о том, как повлияла смена правительства на политический, 

экономический и социальный курс Грузии, поделились успехами и 

не скрывали ошибок. 

 

Своими впечатлениями от поездки поделились Алексей Шота с 

рассказом о том, чем, по его мнению, отличаются грузинские и 

белорусские чиновники, и Андрей Витушка, который 

сопоставил предварительные итоги проводимых в Грузии реформ 

здравоохранения с теми вызовами, которые стоят в этой сфере 

перед Беларусью. 

  

 

 

  Новости BIPART  
 

 

  

4 мая у нас состоится очередная публичная лекция, посвященная 

современным реформам государственного управления. Наш гость - 

Франциско Кордона, который в качестве эксперта и руководителя 

проектов принимал активное участие в реформах государственной 

службы в Восточной Европе, проводимые под эгидой Организаций 
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейской 

комиссии в рамках программы SIGMA. 

 

Следите за нашей рассылкой - регистрация на лекцию будет 

объявлена в ближайшее время! 

 

  

 

 
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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