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  Новости SYMPA/BIPART  
 

 
В январе SYMPA и исследователи проекта EU-STRAT презентовали
результаты исследования эффективности государства в Беларуси и
Украине. Эксперты пришли к выводу, что наша страна, в отличие от
южного соседа, сохранила способность обеспечивать базовыми
услугами население. Но это произошло, прежде всего, за счет
отсутствия реформирования. Кроме того, у белорусских
государственных институтов много позитивных количественных
показателей, но вот качественные зачастую вызывают вопросы. 

В прошлом месяце состоялась презентация книги эксперта проектов
ПРООН и ЕС в области устойчивого развития Олега Сивагракова
«100 крокаў да ўстойлівага развіцця нашага мястэчка», которая
подготовлена в рамках «Школы мэров» - совместной программы
SYMPA и кампании «Будзьма беларусамi». 

Эксперты нашего проекта «Кошт урада», совместно с командой
«Удобный город» (petitions.by), продолжают разбирать по косточкам
местные бюджеты Беларуси. В прошлом месяце жители
Оршанского, Пружанского и Речицкого районов смогли коротко,
наглядно и без сложных терминов познакомиться с интересными
особенностями бюджета своих регионов.

 

 
  Госуправление. Начинаем год с перестановок  
 

 
Очередное обсуждение проекта изменений закона «О
государственной службе» прошло на совещании у президента 22
января. Ключевая особенность новой редакции данного нормативно-
правового акта – максимально приблизить штатских
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государственных служащих к военным. В верхах вновь прозвучали
знакомые каждому жителю нашей страны заявления о
«профессионализме, преданности своей стране, строгой
исполнительской дисциплине и внимательном отношения к людям»
как неотъемлемой части госслужбы. На основании заявлений
чиновников можно сделать вывод об исключительно косметической
коррекции закона. Популистский фокус на частностях без изменения
сути. Несомненно, рядовому обывателю понравится предложение
синхронного колебания благосостояния чиновников и уровня жизни
остального населения. Расплывчатая идея введения ротационных
должностей также многим может показаться полезной, так как даёт
надежду на возможную смену чиновника его более
профессиональным коллегой в будущем. Разработанные основы
поведения чиновников в соцсетях должны придать «современность»
рассматриваемому закону. Однако при этом складывается
впечатление, что все участники рабочей группы и иные
привлечённые к процессу разработки лица пошли по пути
наименьшего сопротивления, демонстрируя стандартное для такой
ситуации поведение – страх проявить инициативу. Намерение же
ужесточить дисциплину и борьба с коррупцией (в данном случае
среди госслужащих) в белорусских реалиях есть неизменный
признак кризиса идей и управленческого профессионализма. При
этом напрашивающаяся сама собой политическая независимость и
объективность госслужащих в ходе обсуждения законопроекта даже
не упоминалась. 

Прошедший январь не обошёлся без кадровых перестановок во
властной вертикали. Среди январских назначений новых
руководителей республиканских органов государственного
управления есть и новый министр – транспорта и коммуникаций.
Алексей Авраменко ранее занимал пост заместителя министра в
этом же министерстве. Первоочередная задача, которую ему
предстоит решить – представить концепцию развития транспортной
отрасли до 2030 года. Изменения должны коснуться перевозок,
качества дорог, их обслуживания, повышения эффективности
отрасли, ее оптимизации в соответствии с современными реалиями.
Особо интересующий многих белорусов вопрос о том, пустят ли в
нашу страну лоукосты, пока остаётся открытым Напомним, что
работа предыдущего руководителя данного ведомства Анатолия
Сивака была громогласно раскритикована на самом верху в
прошлом 2018 году. Основные претензии касались коррупции в
ведомстве. Удастся ли новому министру избавиться от пагубного
наследия своего бывшего начальника покажет время. 



 
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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