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Приглашаем на лекцию
Нерюса Ясинавичуса
Приглашаем вас посетить лекцию Нерюса
Ясинавичюса (Nerius
Jasinavicius) "Повышение эффективности и
качества государственных услуг".
Нерюс является сертифицированным
консультантом управления организациями,
имеющим многолетний международный опыт
в управлении разных организаций, также он
руководил внедрением изменений в
различных организациях государственного и
частного сектора.
Лекция состоится в следующий понедельник,
14 декабря, в 18.30 в бизнес-клубе "Имагуру"
(ул. Фабрициуса, 4)

Два месяца с и.о правительством
Хотя Конституция и не определяет, в какой
срок после президентских выборов должно
быть
назначено
новое
правительство,
экспертное
сообщество
в
течение
прошедшего месяца - следующего за
инаугурацией
ожидало
"раздачи
портфелей".
Сразу
после
очередного

вступления в должность, глава государства,
однако, заявил, что не хочет "формально,
автоматом подписывать указы о назначении".
Чтобы назначение не было формальностью,
каждый руководитель, по словам президента,
должен представить свое видение развития
своей
организации
от
коренной
трансформации
до
незначительных
изменений.
Однако,

за

месяц,

прошедший

с

этого

заявления, общественность не узнала ничего
ни о планах самих исполняющих обязанности
чиновников, ни о каких-либо системных
планах высших руководителей государства
касательно формирования правительства. А
ведь именно это правительство должно будет
проводить системные реформы в экономике.
О необходимости таких реформ говорят уже
не только представители международных
финансовых организаций, но и некоторые
ответственные чиновники - называя их
"оптимизацией механизмов государственного
экономического регулирования".
Впрочем, ряд официальных заявлений о
направлениях
изменений
в
системе
госуправления все же были сделаны в
рамках
дискуссии
о
будущем
государственной службы, организованной в
рамках серии мероприятий ООН на тему
новых Целей устойчивого развития. Так, по
мнению заместителя министра экономики
Александра
Заборовского,
важным
аспектом снижения
неопределенности
экономической политики - а именно на такую
неопределенность
жалуются
предприниматели - является открытость
работы правительства, а также снижение

административных "издержек, связанных с
получением
информации,
разрешений,
административных
процедур"
путем
использования информационных технологий.
Несмотря на эти интересные заявления,
свидетельствующие о том, что обсуждение
по крайней мере некоторых реформ ведется
и в самой системе госуправления, ни нового
правительства, ни новых задач социальноэкономического
развития
для
него
представлено пока не было. По мнению
наших экспертов,
такое
"подвешенное
состояние" высших чиновников снижает
эффективность
работы
госаппарата
и
затрудняет
разработку
долгосрочных
стратегий.

Реформы наяву
«Поиск нового баланса: Как сделать систему
государственного управления
соответствующей вызовам, стоящим перед
Беларусью» - так называется наша первая
конференция, посвященная современным
трендам в госуправлении, которая пройдет 15
декабря в Минске.
Опытом проведенных реформ, удачами,
неудачами и извлеченными уроками
поделятся исследователи, эксперты и
общественные деятели из Беларуси, России,
Грузии, Казахстана, Литвы и Эстонии.
Отчет о конференции будет обязательно
опубликован на нашем сайте. Следите за
новостями рассылки!

ВОПРОС МЕСЯЦА

Считаете ли вы, что реформа
системы государственного
управления должна быть
первым шагом системных
реформ в экономике?
- Да, надо набрать кадры, которые смогут
проводить реформы
- Да, надо поставить другие задачи перед
чиновниками, изменив структуру
правительства
- Да, надо дать больше полномочий местным
властям
- Нет, существующая система вполне в
состоянии провести необходимые реформы
- Другой ответ
Ждем ваших ответов на нашей странице в
Facebook
или по адресу bipart@sympa-by.eu

Ответ предыдущего месяца
В прошлом номере Дайджеста мы
цитировали Замглавы президентской
администрации Николая Снопкова, который
признал, что "вертикаль исполнительной
власти не работает с должным эффектом"
и спрашивали - как решить эту проблему?
Подробный ответ пришел от нашего
постоянного читателя Евгения М. - мы

приводим его полностью (с сохранением
авторского стиля):
"Одним из концептуальных вопросов
является принятие и разрешение вопроса
конфликта интересов в исполнительной
ветви власти.
Снопков Н.Г. отметил, что «Использование
на данный момент вертикали как одного из
основных элементов нашего общества, к
сожалению, не приносит того эффекта, на
который мы могли бы рассчитывать.
Причина — в разобщенности целей,
которые мы наблюдаем по вертикали
исполнительной власти»).
Именно в отсутствии простого и
понятного понимания роли министерств и
комитетов (которые в большей степени
являются экономическими акторами) и
исполкомами (которые в большей степени
являются политическими акторами)
заложен конфликт интересов.
Более простыми словами можно сказать,
что нам необходимо решить вопрос "Что
первично политика или экономика для
министерств и исполкомов" и исходя из
этого наполнять новыми задачами,
функциями, инструментами наши
министерства и исполкомы. Все остальные
варианты предложенные в данном вопросе
будут являться следствием ответа на
вышеназванный вопрос."

Новости BIPART
Проект BIPART вынес на общественное
обсуждение петицию о публикации данных о
бюжете Минска.
Мы пишем:
"Годовой отчет об исполнении бюджета г.
Минска утверждается решением Минского
городского Совета депутатов в
соответствии с пунктом 4 статьи 124
Бюджетного кодекса Республики Беларусь,
которое потом размещается в правовых
базах. Однако граждане в настоящее время
не имеют возможности проследить
ежемесячное или ежеквартальное
исполнение бюджета г. Минска.
Размещение этой информации в открытом
доступе позволило бы гражданам, в первую
очередь жителям города, понимать, что
является главными источниками доходов
бюджета города Минска, сколько денежных
средств направляется на финансирование
первоочередных расходов (сколько же идет
денег на выплату заработной платы, на
оплату лекарственных средств, на
жилищно-коммунальные и транспортные
услуги и т.д.) и других расходов."
До окончания сбора подписей осталось пять
дней. Присоединяйтесь к нашему
обращению!

Следите за новостями нашей рассылки, а
также за нашей страницей в Facebook!

Первыми узнавайте наши новости, отвечайте
на приглашения и участвуйте в проектах!
bipart@sympaby.eu | www.facebook.com/sympa.belarus | www.sympa-by.eu

