
 

 

 

 
 

 
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ № 15, МАЙ 2015 

 

  

 

Итак, вышел первый квартальный отчет по 

нашему индексу "ЧаркаШкварки" 

 
Что же произошло с "ЧаркаШкваркой" за первые три месяца нового 

года? Удивительно, но она подешевела на 2,6 процента - при том, 

что в среднем цены на продукты выросли на 4,9%. Произошло это в 

первую очередь потому, что в первом квартале на 5,7 процентов 

снизилась стоимость свинины (шкварки). А вот стоимость "чарки" 

почти не упала - сталась меньше лишь на две сотых процента. 

Чтобы держать нашу аудиторию в тонусе, мы решили не 

останавливаться на этих позитивных новостях, а взяли и 

пересчитали в "Чаркашкварках" наш национальный долг. 

Получилось, что на каждого работающего белоруса правительство 

набрало больше трех тысяч "ЧаркаШкварок" долга! А ведь чтобы 

отдать их, каждому белорусу нужно работать - выходит, что 

бесплатно - целый год.  
 

 

  Я к вам пишу   

 

  

Как это уже стало традицией для белорусского политического 

календаря, много надежд возлагалось в апреле на послание главы 

государства к народу и парламенту. Традиционно подразделяемое 

на формальную часть (база которой написана спичрайтерами и 

представляет собой коллаж из нормативных вставок различных 

приближенных лиц) и неформальную (импровизационную), это 

послание не только задает тон властной коммуникации на 

ближайший год, но и подвергается самому тщательному 

экспертному анализу на предмет хоть самых небольших намеков на 
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структурные реформы. 

 
Значительная часть послания главы государства была посвящена 

роли государства в экономике. В частности, была высказана мысль 

о необходимости уменьшения контроля за деятельностью 

государственных предприятий со стороны государства, о 

перенесении акцента с мониторинга повседневной активности 

предприятий на обеспечение рентабельности и 

прибыльности. Правда, вскоре после послания, глава государства 

озвучил другое требование к госпредприятиям - необходимость 

"сохранить трудовые коллективы" независимо от экономического 

состояния предприятия и отрасли в целом.  

 
Бесспорно, здравая идея была высказана и относительно 

разделения функций государства как собственника и регулятора - в 

частности, правительству было предложено внести проект пакета 

нормативных документов, закрепляющих такое разделение. О том, 

что основная роль правительства - разработка качественной 

государственной политики и достижение социально значимых 

целей, а не вмешательство в работу предприятий, постоянно 

говорят независимые и международные эксперты. Вероятно, эта 

реформа входит в пакет документов, над которым в настоящее 

время работает правительство с помощью Всемирного банка.  

 
Именно международные эксперты уже не первый год настаивают, 

что для оздоровления белорусской экономики должно быть 

сокращено директивное кредитование предприятий, в первую 

очередь неэффективных. Первый заместитель министра экономики 

также недавно заявил о том, что такое кредитование лишь 

распыляет бюджетные средства, не дает сконцентрировать их в тех 

отраслях, которые действительно могут обеспечить рост экономики. 

Однако здесь опять обнаруживается противоречие с позицией главы 

государства, который намерен бороться за жизнь даже 

неэффективных предприятий до последнего (бюджетного) рубля. 

 
В очередной раз в послании была затронута тема сокращения 

госаппарата, на этот раз на 10 процентов. Хотя количество 

госслужащих в Беларуси - одно из самых небольших в регионе, оно 

все равно является избыточным, по мнению главы государства. Он 

потребовал сократить число чиновников на 10 процентов от 

оптимального, не пояснив, однако, в результате каких расчетов 
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появилась именно эта цифра. В целом же президент высоко оценил 

важность привлечения на госслужбу высококвалифицированных 

кадров, которым для этого должны быть предложены 

конкурентоспособные условия.  

 
В ситуации, когда чиновники экономического блока хоть и медленно, 

но настойчиво лоббируют если не экономические реформы, то хотя 

бы внедрение здравого подхода к экономике, Министерство труда и 

соцзащиты оказалось неожиданно консервативным. По заверениям 

министра Щеткиной, министерство хоть и внимательно отслеживает 

ситуацию с увеличением безработных и уменьшением числа 

вакансий, но не собирается каким-то образом адаптировать 

существующую государственную социальную политику к 

сложившимся условиям. 
 

 

 

  Реформы наяву   

 

  

Пока белорусские власти размышляют, сколько же еще процентов 

чиновников нужно сократить для того, чтобы госаппарат наконец 

был "оптимизирован" , мы продолжаем изучать, как происходит 

реформа госуправления у наших соседей и партнеров, в том числе 

партнеров по Евразийскому экономическому сообществу. 

 
В Казахстане внеочередные выборы президента дали вновь 

переизбранному главе государства мандат на "пять 

институциональных реформ". По замыслу разработчиков этих 

реформ, их выполнение позволит стране совершить 

"модернизационный скачок", а также позволит стране сохранить 

стабильность управления независимо от того, какие политические 

силы придут к власти в будущем.  Первая из предложенных реформ 

-  "создание профессионального, не коррумпированного 

государственного аппарата" на основе принципа меритократии. 

Прочитать больше о планах по внедрению этого принципа в 

госслужбе Казахстана можно в статье сотрудника Администрации 

президента Казахстана Марата Дауешова. 
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ВОПРОС МЕСЯЦА 

 

 

Должно ли белорусское правительство 

поскорее начать генерировать прорывные 

идеи для исправления ситуации в экономике? 

 
- Да, и чем скорее, тем лучше 

- Все равно бесполезно 

- Генерировать должно, только не это правительство 

-Ваш вариант ответа 

 

Ждем ваших ответов на нашей странице в Facebook 

или по адресу bipart@sympa-by.eu 

 
 

 

  Ответ предыдущего месяца   

 

  

В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали: почему, на ваш 

взгляд, новое белорусское правительство еще не сгенерировало 

"прорывные идеи", ожиданиями которых сопровождалось его 

назначение в декабре прошлого года? 

 

Наши читатели, принявшие участие в опросе, единодушно выбрали 

ответ "никто никаких идей не ждет", отвергнув наши предположения 

о том, что правительство пока занято разгребанием сложной 

ситуации в экономике.  

 

Но мы все равно продолжаем разбираться, куда исчезло задание 

"генерировать прорывные идеи" - см. вопрос этого месяца. 

  

 

 

  Новости BIPART  
 

 

  

BIPART продолжает организовывать публичные лекции, на которых 

выступают те, кто непосредственно разрабатывал или 

реализовывал реформы государственного управления в странах 
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бывшего СССР и Восточной Европы.   

 
Очередная лекция состоится в начале июня. По нашему 

приглашению в Минске выступит Давид Мелуа, исполнительный 

директор Национальной ассоциации местных властей Грузии. Темой 

лекции станут взаимоотношения между центральным 

правительством и местным самоуправлением, и роль Ассоциации в 

отстаивании интересов и потребностей местных властей. 
 

 
  

 
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 

 

 

http://sympa-by.us5.list-manage.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=b9167d9cde&e=82e221ce0d
http://sympa-by.us5.list-manage.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=ac8622d19e&e=82e221ce0d
mailto:bipart@sympa-by.eu
http://sympa-by.us5.list-manage1.com/track/click?u=e5795ddbd867828889131086a&id=c9d1600aab&e=82e221ce0d
http://www.sympa-by.eu/

