
 
 

 

 
 

 
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ № 12, ДЕКАБРЬ 2014 

 

  

 

Команда проекта BIPART поздравляет своих 

друзей, коллег и партнеров с новогодними 

праздниками! 

 
Желаем всем оставаться неравнодушными к судьбе 

государственного управления в Беларуси,  продолжать быть 

оптимистами и верить в то, что наша страна получит шанс 

реализовать свой немалый потенциал! 

 
 

  

 

  Конструктивные прорывные идеи   

 

  

Итак, правительство Михаила Мясниковича, над которым дамоклов 

меч отставки висел с конца прошлого года, наконец-то 

расформировано. Говорить о полноценной отставке не приходится, 

так как ряд министров (например, экономики и ЖКХ) получили новые 

посты в системе госуправления, а двое заместителей отправленного 

"в отставку" в Совет Республики премьера Мясниковича сохранили 

свои должности. В английском языке для этого есть термин "re-

shuffle" - "перетасовка", вызывающий ассоциации с колодой карт. 

 
Сообщение о перетасовке правительства, в которой премьер, а 

также ключевые участники экономического блока отправились на 

новую работу, вызвала некоторое недоумение. Еще накануне 

перестановок эти официальные лица с уверенностью заявляли об 

успешности антикризисных мер, которые были введены в действие в 

ответ на резкое повышение спроса на валюту. Было бы вполне 
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ожидаемо и прогнозируемо, если бы авторы этих мер получили 

возможность продолжить их реализацию до логического 

завершения. Однако, судя по всему,  необходимость экстренной 

смены руководителей экономического блока перевешивала даже 

риск временной неопределенности на период вхождения новых 

руководителей в должность.  

 
Представляя новый состав правительства, глава государства 

заявил, что ждет от них "конструктивных прорывных решений".  Это 

закономерные ожидания, особенно с учетом такой масштабной 

перетасовки. В мировой практике для генерации "прорывных 

решений" приглашаются либо новые, не социализированные на 

государственной службе менеджеры (например, из сферы частного 

бизнеса), либо успешные реформаторы из числа топ-чиновников.  

 
Однако нетрудно заметить, что четыре ключевые должности, 

связанные с проведением экономической политики, заняты в новом 

составе правительства либо бывшими заместителями первых лиц 

организации (Национальный банк, Министерство финансов, 

Министерство по налогам и сборам), либо руководителями других 

государственных организаций, также пока не отличившихся на 

поприще "прорывных решений" (Министерство экономики). С этой 

точки зрения, если главной задачей нового правительства является 

генерация прорывных решений в экономике, принцип подбора 

кадров на основные экономические посты удивляет и 

обескураживает. Хотя и в целом процедура выдвижения кандидатов 

на министерские посты в Беларуси традиционно является 

полностью закрытой для общественности и не предполагает 

обсуждения профессиональных качеств кандидатов, ставших 

основой их выдвижения. Еще более чужеродной для белорусской 

номенклатуры является идея открытого конкурса на ключевые посты 

в, по сути. технократическом (а не политическом) правительстве. 

 
Некоторым залогом более творческого подхода нового 

правительства к работе мог бы стать более молодой. в 

среднем,  возраст новых министров. Впрочем, ставя задачу по 

генерированию "прорывных идей", глава белорусского государства 

сразу ограничил новое правительство в выборе инструментов: 

"никакой болтовни о приватизации". 

 
Таким образом, вряд ли стоит ждать от нового правительства 

http://sympa-by.us5.list-manage.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=1e72197f2c&e=82e221ce0d
http://sympa-by.us5.list-manage2.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=915b3fa3b4&e=82e221ce0d
http://sympa-by.us5.list-manage1.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=a9cba9ab72&e=82e221ce0d
http://sympa-by.us5.list-manage2.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=34ccba54aa&e=82e221ce0d
http://sympa-by.us5.list-manage.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=9e77d7c3cb&e=82e221ce0d
http://sympa-by.us5.list-manage.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=7cba558c28&e=82e221ce0d


мощного реформаторского запала. Да и сам руководитель 

государства подчеркнул, какие качества он больше всего ценит в 

белорусских топ-администраторах. Обосновывая свое решение 

оставить на посту вице-премьера Владимира Семашко, которому 

"достойной замены нет", Лукашенко заявил: "Я очень рассчитываю 

на его трудолюбие, эффективность и целенаправленность в 

работе". 

 
В новом году мы продолжим анализировать работу нашего 

трудолюбивого и эффективного правительства, перед которым уже 

сейчас стоит немало трудных задач. 
 

 

 

  Реформы наяву   

 

  

В свете недавно опубликованного исследования, проведенного 

белорусской организацией Lawtrend (напомним, исследовались 

интернет-сайты местных органов власти в Беларуси), хотелось бы 

предложить нашим читателям ознакомиться с порталом 

Электронного правительства Казахстана .  

 
На этом портале, предлагающем доступ к услугам и информации на 

трех языках (казахском, русском и английском), недавно 

зарегистрировался трехмиллионный пользователь, что составляет 

более пятнадцати процентов населения Казахстана. Любителям 

статистики будет интересно узнать, какие онлайн-услуги пользуются 

наибольшей популярностью - этому посвящена отдельная страница 

портала.  

 
 

 
ВОПРОС МЕСЯЦА 

 

 

 

Сможет ли вновь назначенное правительство 

справиться с экономическими и социальными 

вызовами наступающего года? 

 
Ждем ваших ответов на нашей странице в Facebook 

или по адресу bipart@sympa-by.eu 
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  Ответ предыдущего месяца  
 

 

  

В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали: поддерживаете ли 

вы идею сократить число госслужащих еще на пятьдесят процентов. 

Наши слушатели были единодушны: "Нет".  

 

Напоминаем, что согласно опубликованному в октябре 

исследованию, проведенного по заказу организации "Беларусь в 

фокусе", белорусские чиновники лишь в незначительной степени 

прочувствовали как негативные, так и позитивные последствия 

сокращения кадров на 25%, проведенного в 2013 году.  

  

 

 

  Новости BIPART  
 

 

  

Вместе с Белорусским Хельсинским Комитетом мы начинаем серию 

публикаций и видео "Права человека в государственном 

управлении".  

 
Первый выпуск видео посвящен праву на доступ к информации о 

работе государственных органов, о котором рассказывает Наталья 

Рябова.  
 

 
  

 
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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