
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ № 25, МАРТ 2016

Новый выпуск "ЧаркаШкварки"

Минус три чарки, минус три шкварки - таковы итоги четвертого
квартала 2015 года по сравнению с третьим. Однако, в целом за год

средний белорус стал на 41 шкварку богаче - сказалась
подешевевшая свинина. 

Ну а каковы новости для тех, кто старается не употреблять алкоголя
и не есть жирного? Любителям картошки и селедки будет интересно
почитать, как изменилась за год стоимость их любимого блюда.  

ЖКХ как зеркало госуправления

Главным документом, который обозначил планы политического
руководства страны по решению экономических и социальных
проблем в ближайшие два года, стал президентский указ № 78 "О
мерах по повышению эффективности социально-экономического
комплекса Республики Беларусь". Правительству поручено
обеспечить экономическую безопасность, социальную стабильность
и "запустить" экономический рост. Особые требования
предьявляются в указе непосредственно к деятельности
исполнительной вертикали власти: выполнение указа требует
"инициативной и эффективной работы руководителей предприятий,
принятия "вертикалью" власти решительных и системных мер".

Какие же меры предусмотрены в указе для повышения
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эффективности, решительности и инициативности
работы государственных структур? Упомянутые меры -
персональная ответственность, сокращение расходов на
содержание государственного аппарата, с направлением
сэкономленных средств на повышение заработной платы
государственным служащим - являются уже традиционными, причем
их реализация на протяжении последних пяти лет не привела к
решению нарастающих проблем, с которыми сталкивается
Беларуси. Некторый оптмизим внушает та часть Указа, в которой
Совмину, Администрации президента и Совбезу вменяется в
обязанность до 1 июня внести предложения по "совершенствованию
системы отбора и расстановки кадров, их обучения и
переподготовки (в том числе и за рубежом), повышения мотивации
на достижение результатов социально-экономического развития". 

Однако, неэффективность существующих механизмов принятия и
исполнения управленческих решений достаточно ярко проявилась в
минувшем месяце в развитии кризиса с тарифами на жилищно-
коммунальные услуги. Вместо повышения прозрачности
ценообразования, разделения функций контроля и оказания услуг,
создания конкурентного поля в сфере ЖКУ, правительство взяло
курс на  повышение тарифов без работы над эффективностью
системы в целом. Закономерным результатом действий в этой
политически чувствительной сфере стал хаос как в
ценообразовании, так и в ведомственной ответственности за
реализацию данного курса. Ситуация, по мнению экспертов,
усугубляется еще и тем, что рост тарифов уже происходит, а
механизм социальной поддержки в этой сфере только начинает
прорабатываться.  

В то же время определенные шаги по повышению прозрачности
государственного управления уже делаются. Так, совместно с
Всемирным банком белорусское правительство работает над тем,
чтобы сделать бюджетные процессы более прозрачными, в том
числе для граждан. По мнению Всемирного банка, это, помимо
прочего, поможет снизить стоимость внешних заимствований для
Беларуси. А в 2016 году в Беларуси в рамках стратегии
информатизации до 2020 года будет запущен Портал открытых
данных.  
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Реформы наяву

Продолжается регистрация на ежегодную международную
конференцию NISPAcee (Сети институтов и школ публичного
администрирования в центральной и восточной Европе), членом
которой является и SYMPA. 

Конференция пройдет с 19 по 21 мая в Загребе (Хорватия). В
качестве со-организатора выступает Загребский университет. Тема
конференции - Европейское административное пространство, его
стандарты, прогресс и создание возможностей для его
распространения.

Ответ на "Вопрос месяца"

В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали, как привлечь
мотивированные кадры на работу в бюджетные организации.
Многие ответы упоминали о достойной заработной плате и
привлекательном социальном пакете.  

Однако, как считает наша постоянная читательница Наталья Р.,
этого недостаточно: 
"Я думаю, что для привлечения перспективных людей нужны

деньги, нормальная зарплата. Но не только - люди же не роботы,
они хотят интересной работы, творчества, самореализации.

Думаю, что при нынешней системе это не особенно
предполагается." 

Новости BIPART
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12 марта состоится вручение сертификатов участникам первого
выпуска нашего онлайн курса "Государственное управление и
публичная политика: современные практики и трансформации"
который мы проводим совместно с Европейским гуманитарным
университетом. 

По отзывам участников курса в предложенной анкете, для многих из
них онлайн-занятия стали способом посмотреть свежим взглядом на
многие аспеты госуправления и публичной политики. Мы планируем
развивать и дополнять наш курс, основываясь на пожеланиях наших
участников. Второй раунд курса стартовал 29 февраля. 

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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http://sympa-by.eu/ru/articles/otkryt-nabor-na-onlayn-kurs-po-gosudarstvennomu-upravleniyu-i-publichnoy-politike.html
http://sympa-by.eu/ru/articles/otkryt-nabor-na-onlayn-kurs-po-gosudarstvennomu-upravleniyu-i-publichnoy-politike.html
https://www.facebook.com/sympa.belarus
mailto:bipart@sympa-by.eu
https://www.facebook.com/sympa.belarus
http://us5.campaign-archive1.com/www.sympa-by.eu

