
 

 

 

 
 

 
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  № 16, ИЮНЬ 2015  

 

  

 

Приглашаем посетить лекцию грузинского 

эксперта Давида Мелуа  

 
Публичная лекция с участием Давида Мелуа, грузинского эксперта в 

области местного самоуправления, состоится 21 июня 2015 года 

(воскресенье) в бизнес-клубе IMAGURU (Фабрициуса, 4). 

 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. Скачать CV лектора можно здесь. 

Начало лекции в 17.00. Приходите чуть пораньше - в 16.30 - чтобы 

выпить кофе/чаю и пообщаться. 

Чтобы стать участником мероприятия, пришлите письмо на наш 

адрес bipart@sympa-by.eu  

 
 

  

 

  Гонка за кредитами   
 

 

  

В мае-июне правительство серьезно сфокусировалось на поиске 

дополнительных источников внешнего финансирования, которые 

призваны заменить обещанные, но пока не полученные кредиты от 

Российской Федерации, а также ускользающие доходы от 

нефтепереработки. Интересно, что в период, последовавший за 

кризисом 2011 года, публично звучали намерения прекратить 

практику обширных внешних заимствований, и еще в январе 

текущего года глава государства заявлял о намерении начать "жить 
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по средствам".   

 
Теперь же власти подвели под практику постоянного поиска 

внешнего финансирования "идеологическую базу", ссылаясь на 

необходимость создавать при помощи заемных средств базу для 

экономического роста на благо будущих поколений. Впрочем, как 

указывают внимательные авторы газеты "Солидарность", 

пятнадцать лет назад власти как раз гордились тем, что не повесили 

на детей и внуков "нахватанные иностранные займы".   

 
Немалый энтузиазм правительства в этой связи вызвали 

прошедшие чередой визиты в Минск высоких государственных лиц 

Китая и Индии. На первый взгляд эти визиты оказались 

исключительно продуктивными - Индия выразила готовность 

предоставить Беларуси кредит в размере 100 миллионов долларов, 

а Китай - целый набор кредитов разной степени связанности общей 

суммой 7 миллиардов долларов. Правда, по поводу китайских 

кредитов уже давно никто не тешит себя иллюзиями относительно 

их пользы для белорусской экономики, да и индийский кредит 

обещается под сотрудничество с национальными компаниями этой 

страны.    

 
Параллельно с этим белорусское правительство пытается 

заручиться согласием МВФ и Антикризисного фонда ЕврАзЭС на 

выделение новых кредитов, используя обновленную программу 

структурных реформ в качестве залога. МВФ неоднократно заявлял 

о том, что выделение нового кредита невозможно без согласования 

плана структурных реформ на самом высоком уровне (т.е. на уровне 

Президента, а не Совмина с Нацбанком). Однако некоторые 

эксперты считают, что на этот раз МВФ, по крайней мере, 

политически, настроен по отношению к идее нового кредита более 

благосклонно, чем раньше. Не в последнюю очередь из-за того, что 

на фоне Украины проблемы белорусской экономики выглядят легко 

решаемыми.    

 
Остается во многом загадкой, собирается ли каким-то образом 

правительство создавать внутренние источники роста белорусской 

экономики. Как отметил недавно представитель НИЭИ 

Минэкономики, Беларусь остается единственной страной, где 

министерства не только разрабатывают государственную политику, 

но и управляют госпредприятиями (или даже в обратной 
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последовательности). Причем делают это довольно неэффективно. 

Вероятно, для решения этой проблемы власти обратились к 

благополучно забытой Директиве №4 с намерением дать ей вторую 

жизнь. Проект Директивы "О дополнительных мерах по развитию 

предпринимательской инициативы и стимулированию деловой 

активности в Республике Беларусь" полон благих намерений, 

которые пока не убеждают экспертов в их серьезности.  

 
Обнадеживает то, что в социальной политике за прошедший месяц, 

похоже, наметился определенный сдвиг. Еще недавно министр по 

труду и социальной защите Щеткина заверила общественность, что 

министерство, хотя и внимательно отслеживает ситуацию с 

увеличением безработных и уменьшением числа вакансий, не 

собирается каким-то образом адаптировать существующую 

государственную социальную политику к новой ситуации на рынке 

занятости (увеличение количества безработных). И вот теперь 

представитель Национального собрания выступил с инициативой 

все же задуматься об увеличении пособия по безработице и 

некоторых других мерах по смягчению последствий этого явления. 

Даже если на эту мысль белорусские власти навели условия МВФ, 

все равно этот небольшой прогресс в мышлении чиновников не 

может не радовать.   
 

 

  

 

  Реформы наяву   
 

 

  

В конце мая в Тбилиси прошла ежегодная конференция NISPAcee 

(Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central 

and Eastern Europe), участником которой с 2013 года является 

SYMPA. Конференция по традиции является тематической, и темой 

майской конференции стало такое явление в государственном 

управлении, как "аутсорсинг" - передача оказания самых 

разнообразных государственных услуг частным организациям 

(коммерческим или неприбыльным) на конкурсной основе. Так, 

отдельным случаем ауторсинга является система т.н. "социального 

заказа", которая действует в Беларуси уже около года.   

 
Эксперты  BIPART, принявшие участие в конференции, поделились 
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своими впечатлениями и высказали предположения о возможности 

более широкого использования механизма "аутсорсинга" в 

Беларуси. 

Так, Наталья Рябова пришла к выводу, что в каждом конкретном 

случае механизм аутсорсинга нужно анализировать и осмысливать, 

пользуясь рациональными критериями, а не личными 

предпочтениями той или иной формы оказания госуслуг.  

А Дмитрий Маркушевский в своей статье рассказал об успешных 

примерах аутсорсинга - критерием успешности в этих случаях 

считалось  более эффективное (значит, более качественное и 

экономное) представление госуслуг. А это, согласитесь, 

немаловажно и для Беларуси.  
 

 

  

 

 
ВОПРОС МЕСЯЦА  

 

 

Какие услуги государства в Беларуси можно 

было бы отдать на аутсорсинг?  

 
- ЖКХ 

- Пенитенциарную систему 

- Социальные услуги (помощь различным группам населения, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации) 

- Никаких 

- Ваш вариант ответа (напишите подробнее) 

 

Ждем ваших ответов на нашей странице в Facebook 

или по адресу bipart@sympa-by.eu 

 
 

  

 

  Ответ предыдущего месяца   
 

 

  

В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали: должно ли 

белорусское правительство начать поскорее генерировать 

"прорывные идеи" для исправления ситуации в экономике? 
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Самый интересный ответ был получен от нашего читателя Евгения 

М., который, похоже, знает о работе правительства не понаслышке. 

Он пишет: "Правительство (исполнительная ветвь власти) 

постоянно генерирует прорывные идеи. Вопрос в том эти идеи 

"заваливают" на уровне Совмина с формулировкой "еще рано" или 

не находят поддержки выше (Администрация, Совбез)."  

  

 

  

 

  Новости BIPART   
 

 

  

В мае BIPART начал сотрудничество с популярным интернет-

порталом "Онлайнер", который известен своими активными 

обсуждениями статей на экономические и социальные темы.  

 
За прошедший месяц Владимир Ковалкин, руководитель нашего 

проекта "Кошт Урада" и автор индекса "ЧаркаШкварки", рассказал о 

том, соразмерима ли зарплата программиста, врача и учителя в 

"ЧаркаШкварках" в Беларуси, а также поделился своим мнением о 

том, насколько социальным является наше государство и кто за это 

платит.  

 

А наш академический директор Инна Ромашевская опубликовала в 

рубрике "Мнения" экскурс в историю бюрократии с выводами о 

модернизационном потенциале белорусского чиновничества. 
 

 

  

 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей 

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на 

приглашения и участвуйте в проектах!  
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