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Примите участие в блиц-опросе и помогите сделать наш Дайджест еще 

более интересным и полезным!  
 

"Атмосфера апатии и безразличия" 

Недовольство если не качеством кадров в государственном аппарате, то их поведением и 

мотивацией четко прозвучало в послании руководителя государства к народу и парламенту в апреле 

этого года. В глазах директората нет огня, а в действиях - инициативы. Министры думают лишь об 

отчетах и от том, "как проскочить мимо президента". Причем президент уверен в том, что высшее 

руководство страны никоим образом не мешает чиновникам проявлять инициативу, как 

предполагают премьер-министр и другие члены кабинета, а мешает только "красть и бездельничать". 

Однако по итогам первого квартала никаких обещанных в конце прошлого года жестких 

кадровых решений не последовало, хотя требуемого прорыва в экономической ситуации так и не 

случилось. Да и по итогам почти завершившегося второго квартала своего места лишился разве что 

министр информации, к дисбалансам в экономике имеющий лишь косвенное отношение.  

Не до конца понятен итог заявленных руководителем страны инициатив о наделении 

региональных властей большими полномочиями, в первую очередь для достижения прорывных 

результатов в агропромышленном секторе. Тем более что эти заявления были сделаны на фоне 

сетований премьер-министра о том, что руководящие кадры в отдельных регионах начинают 

"наглеть, права качать".  

Возможно, отложенное жесткое решение кадрового вопроса весной было связано с тем, что 

белорусские государственные управленцы все же могут записать на свой счет один несомненный 

успех - организованное и слаженное проведение Чемпионата мира по хоккею?" Да, было создано 

достаточно мощное напряжение, но это напряжение было оправданным, и оно позволило решать 

даже сложные задачи",  - заявил премьер.  

Еще одна обнадеживающая новость из сферы госуправления - согласно постановлению Совета 

министров № 506 от 26 мая, крупные модернизационые проекты с участием государства будут 

реализовываться только после тщательных маркетинговых исследований, которые докажут, что 

производимая в результате модернизации продукция будет пользоваться спросом на рынке.  Это 

наводит на мысль, что власти все же извлекли уроки из неудачных проектов модернизации, бывших 

на слуху в течение всего прошлого года, пусть и ценой впустую потраченных миллиардов 
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бюджетных денег. 
 

Реформы наяву 
На нашем сайте "Кошт Урада" опубликован перевод статьи "Борьба с коррупцией: шесть 

стратегий", первоначально размещенной в блоге Аугусто Лопес-Карлоса, директора Всемирного 

банка по глобальным индикаторам и анализу. Предыдущая заметка в его блоге посвящена вреду, 

который наносит коррупция и называется  ”Девять причин, почему коррупция уничтожает 

процветание”.  

Оригинал статьи на английском языке можно прочитать на сайте Всемирного банка. 

Думаем, что эти подсказки покажутся актуальными в свете новой волны борьбы с коррупцией в 

белорусском госаппарате. Как известно, лучше лекарство - профилактика... 

Вопрос месяца 

Согласны ли вы с тем, что в белорусском  государственном аппарате 

достаточно  профессиональных и талантливых управленцев?  

Ждем ваших коротких ответов на нашей странице в Facebook или по адресу 

bipart@sympa-by.eu 

 

Вопрос предыдущего месяца 
В прошлом номере Дайджеста, который пришелся на Новый год, мы спрашивали: что в первую 

очередь нужно изменить в белорусском госуправлении в 2014 году?  

Мы получили несколько интересных ответов, но самым неожиданным - и выполнимым - нам 

показался ответ нашей читательницы Полины М.: "Прежде чем что-то менять, дайте чиновникам 

спокойно делать свою работу как профессионалам, а не "прогибаться" под очередное распоряжение 

и бояться кому что наверху "в голову ударит".  

 Хотелось бы узнать мнение других наших читателей - согласны ли вы с тем, что в 

белорусском  государственном аппарате достаточно  профессиональных и талантливых 

управленцев?  Отвечайте на наш "Вопрос месяца"! 

Новости BIPART 
На канале BIPART на YouTube появилось два новых ролика: 

 

В первом из них мы рассуждаем о том, какая польза от планов нашего правительства и о том, 

вынесет ли оно на своих плечах опережающее развитие - Стратегию 2030.  

 

Второй ролик - первый выпуск нашего нового видеоблога о государственных финансах. В нем 

мы рассказываем о том, где хранится информация об исполнении государственного бюджета и 

недоумеваем, почему бюджетный план на 2014 год до сих пор не опубликован. 

 

Что еще вам хотелось бы узнать о государственных - наших с вами - финансах? Оставляйте свои 

комментарии и предложения на нашем канале, на нашей странице в Facebook или присылайте по 

адресу koshturada@sympa-by.eu  
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Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей 

страницей в Facebook! 

Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на приглашения и 

участвуйте в проектах! 

email: bipart@sympa-by.eu www.facebook.com/sympa.belarus 

 
www.sympa-by.eu 
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