
 

 

 

 
 

 
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ № 13, МАРТ 2015 

 

 

Мы рады представить вам новую разработку 

команды экспертов проекта "Кошт Урада" - "Индекс 

ЧаркаШкварки" 

 
Этот индекс будет обновляться ежемесячно и позволит нам наглядно показать, 

является ли справедливой нынешняя стоимость белорусского рубля, 

завышена она или занижена. С помощью ЧаркаШкварки можно будет 

также посмотреть, насколько обесценилась наша денежная единица, сравнить 

зарплаты белорусов с зарплатами соседей, определить реальную налоговую 

нагрузку... 

 

Мы ждем ваших отзывов о ЧаркаШкварке и предложений, что бы мы могли еще 

измерить с ее помощью! 
 

  

 

  "Подумаем об этом завтра"  
 

 

  

Новое белорусское правительство управляет страной уже два с 

половиной месяца, но за это время не разработало явных 

прорывных решений, которые были бы адекватным ответом на 

трудности, нарастающие и в социальной, и в экономической сферах. 

С другой стороны, ситуация сохраняет управляемость, что по 

нынешним временам также можно считать заслугой высших 

управленцев. Тем не менее, чуть не единственным источником 

хороших новостей являются достижения во внешней политике, 

которые становятся неким залогом оптимизма при том, что их 

реальное влияние на ситуацию внутри страны пока не очевидно. 

Исключением, видимо, можно считать лишь снятие американских 

санкций с "Белоруснефти".  

http://www.koshturada.by/
http://koshturada.by/about/analytics/123-2015-03-09-11-29-02
http://koshturada.by/about/analytics/123-2015-03-09-11-29-02
http://www.interfax.by/news/belarus/1179500
http://www.interfax.by/news/belarus/1179500
http://sympa-by.eu/ru/bipart/about


 
Судя по программным высказываниям руководителей 

экономического блока в правительстве, основная надежда на 

"вытягивание" страны из экономической ямы возлагается на 

частные предприятия, а также на общее улучшение экономического 

климата. Однако, эта позиция не вызывает особого энтузиазма ни у 

президента, который считает, что министры, напротив, должны 

"вылезти из кабинетов" и непосредственно заняться управлением 

госпредприятиями, ни у бизнеса, который традиционно 

настороженно относится к заявлениям, которые не подкрепляются 

действиями.  

 
Как показала прошедшая в начале марта Ассамблея деловых кругов 

Беларуси, правительство и частный бизнес хотя и разговаривают 

рядом друг с другом, но пока не вступают в продуктивный диалог. В 

то время как чиновники склонны указывать в качестве причины 

экономических проблем внешние факторы, предприниматели сетуют 

в первую очередь на проблемы, создаваемые самим 

правительством - высокие налоги, монополию государства и 

нестабильность законодательства.   

 
Впрочем, нельзя не отметить значительное расширение практики 

"сценарного планирования" в правительстве. Такой подход, 

несомненно, позволяет проработать пакеты ключевых действий 

заранее, до развертывания кризисных ситуаций, а также 

продемонстрировать политическому руководству последствия 

принятия (или непринятия) определенных решений. Впрочем, 

политическое руководство остается не слишком восприимчивым к 

сценарному планированию, и предпочитает полагаться на 

консервативный подход к оценке деятельности правительства как 

"отдела продаж" белорусского промышленного госсектора. 

 
Но если в сфере экономики из заявлений нового правительства 

можно сделать определенные выводы, то в сфере социальной 

политики ситуация остается туманной. Традиционно немного 

информации в публичной сфере и о том, как сказываются на 

социальной ситуации в Беларуси проблемы в экономике восточного 

соседа, традиционно служившей своего рода прибежищем для 

избытка рабочей силы в нашей стране. Впрочем, судя по 

целенаправленному курсу на выведение из бизнеса значительной 

части индивидуальных предпринимателей - важной формы 

http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-pravitelstvu-pora-vyhodit-iz-kabinetov-i-zanimatsja-konkretnym-proizvodstvom_i_696724.html
http://naviny.by/rubrics/economic/2015/03/04/ic_news_113_455013/
http://naviny.by/rubrics/economic/2015/03/04/ic_news_113_455013/
http://www.aebbel.by/ru/novosti/~shownews/2015-03-04-assambleja-delovykh-krugov
http://naviny.by/rubrics/economic/2015/03/04/ic_news_113_455013/
http://naviny.by/rubrics/economic/2015/03/04/ic_news_113_455013/
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Zinovskij-rasskazal-o-stsenarijah-razvitija-belorusskoj-ekonomiki-v-2015-godu_i_696058.html
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Zinovskij-rasskazal-o-stsenarijah-razvitija-belorusskoj-ekonomiki-v-2015-godu_i_696058.html
http://naviny.by/rubrics/economic/2015/02/26/ic_media_video_113_9183
http://naviny.by/rubrics/economic/2015/02/26/ic_media_video_113_9183
http://bdg.by/articles/2015/01/30/%D0%97%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://naviny.by/popular/ic_popular_240_43/
http://naviny.by/popular/ic_popular_240_43/


самозанятости населения, особенно в приграничных регионах - 

обострения социальной ситуации наше правительство опасается в 

незначительной степени. 

 
Впрочем, жесткий курс правительства относится не только к 

предпринимателям. Начиная с нового года, Министерство торговли 

и контрольные органы реализуют полномасштабную "политику 

нулевой толерантности" по отношению к нарушениям в сфере 

торговли, общепита и так далее. За два месяца собрано более 

миллиарда рублей штрафов - внушительный результат. Означает 

ли это новую долгосрочную политику в сфере поддержки 

предпринимательства и улучшения деловой среды, или является 

краткосрочной мерой по наполнению скудеющего государственного 

бюджета - покажут ближайшие месяцы.  
 

 

  Реформы наяву  
 

 

  

До 20 марта все еще есть возможность зарегистрироваться для 

участия в ежегодной конференции NISPAcee* "Инсорсинг и 

аутсорсинг: значение для реформы государственного управления", 

которая пройдет в Тбилиси с 21 по 23 мая.  Об условиях и 

процедуре онлайн-регистрации можно узнать на сайте 

конференции.  

 
* The Network of Institutes and Schools of Public Administration in 

Central and Eastern Europe. SYMPA/BIPART является членом 

NISPAcee с 2013 года. 
 

 
ВОПРОС МЕСЯЦА 

 

 

 

Как вы оцениваете первые месяцы работы 

нового правительства? 

 
- Лучше, чем я ожидал(а) 

- Хуже, чем я ожидал(а) 

- Примерно так, как я и ожидал(а) 

 

Ждем ваших ответов на нашей странице в Facebook 

или по адресу bipart@sympa-by.eu 

http://naviny.by/rubrics/economic/2015/03/16/ic_news_113_455540/
http://naviny.by/rubrics/economic/2015/03/16/ic_news_113_455540/
http://www.nispa.org/conf_registration_prenote23.php?cid=23
http://www.nispa.org/conf_registration_prenote23.php?cid=23
http://www.nispa.org/
http://www.nispa.org/
https://www.facebook.com/sympa.belarus
mailto:bipart@sympa-by.eu


 

 
 

 

  

  

В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали: справится ли 

правительство с вызовами нового года? 

 

Наши читатели указали нам, что говорить об этом еще рано, и 

любому вновь назначенному правительству надо дать время, а уже 

потом оценивать результаты.  

 

Мы согласны с этим замечанием, но вопрос был в больше степени о 

вашей вере в способности нового кабинета, а не о молниеносной 

оценке результатов. Поэтому - ждем ваших ответов на вопрос этого 

выпуска Дайджеста. 

  

  

 

 
  Новости BIPART  

  

 

В конце марта состоится открытая лекция  Думитру Алайба (Dumitru 

Alaiba), руководителя Секретариата Экономического совета при 

премьере-министре Молдовы. О дате и месте проведения лекции 

мы сообщим в ближайшее время.  

 
С 2009 года Думитру Алайба отвечает за реформы, направленные 

на улучшение бизнес-климата в Молдове. Каждые два месяца 

Экономический совет выпускает новостной бюллетень (на 

английском и молдавском языках), в котором рассказывается о ходе 

реформы. 
 

  

 

  

  Ответ предыдущего месяца  

http://consecon.gov.md/lib.php?l=ro&idc=83&t=Buletin-informativ
http://consecon.gov.md/lib.php?l=ro&idc=83&t=Buletin-informativ

