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Госуправление. Главное в мае

В мае в очередной раз произошли кадровые изменения, а по сути –
перестановки, которые коснулись разных уровней государственного
управления Беларуси. Во-первых, можно выделить назначение
руководителей местных органов госуправления. Были назначены
шесть председателей райисполкомов и два зампреда
облисполкомов (Витебского и Могилёвского). Новоназначенные
чиновники должны будут подключаться к выполнению такой
амбициозной задачи, как «реализация не менее одного
инвестиционного проекта в каждом районе». Основное назначение
таких проектов – привлечение финансирования и создание рабочих
мест. Актуальность этой задачи на данном этапе понятна. На
регионы экономический кризис влияет сильнее, чем на столицу. Они
и раньше не обеспечивали свои потребности в полной мере, сейчас
же ситуация только усугубляется. Однако в верхах не хотят
признавать реальные причины такого положения дел
(неэффективная экономика, санкционное давление из-за соучастия
нашей страны в военной агрессии против Украины и т.д.). Ведь это
потребовало бы принятия неудобных с политической точки зрения
решений (расширение политических и экономических свобод, отказ
от соучастия в войне против Украины и пр.). Поэтому, по мнению
властей, безопасней решать проблемы на местах более понятным
им административно-командным способом. Призыв к реализации
«хотя бы одного» инвестпроекта в районе очень напоминает
советскую практику создания градообразующих предприятий, когда
один крупный комбинат обеспечивал работой целый город или
район. Но история показала несостоятельность такого подхода из-за
его негибкости, низкой способности адаптироваться к меняющимся
реалиям. Но, похоже, по-другому беларусская вертикаль не умеет. И
это «новое» популистское требование Лукашенко скорей всего
просто повиснет в воздухе из-за своей нежизнеспособности.

Помимо местных управленцев в мае были также назначены
несколько заместителей министров: промышленности, сельского
хозяйства и продовольствия, антимонопольного регулирования и
торговли, спорта и туризма. Похоже, по мнению руководства страны,
на данный момент эффективность работы именно этих министерств

требует дополнительного управленческого импульса. В
министерстве сельского хозяйства, по сути, полностью сменилось
руководство: в феврале поменяли министра, в мае - двух
заместителей. В горячий сезон сельхозработ они будут отвечать,
скорей всего, за продовольственную безопасность и импорт, а
точнее - за урожайность на полях и производительность
агропромышленных предприятий (например, молочных ферм).
Произведённой же продукции в первую очередь должно быть
столько, чтобы прибыль от импорта была заметна не только на
бумаге, но и ощущалась непосредственно высокопоставленными
беларусскими чиновниками.
Сектор отечественной промышленности также столкнулся в
очередной раз с трудностями и новые назначения в руководстве
Министерства промышленности должны, по всей видимости, решить
проблемы, обусловленные санкциями, а именно –
импортозамещение и выход на иные рынки для реализации
продукции.

В преддверии активного туристического сезона в фокусе внимания
властей оказалась также и сфера туризма. Теперь её развитием
будет заниматься Олег Андрейчик, назначенный заместителем
министра спорта. Более двух десятилетий (с 1997 года) он
проработал на разных должностях в Управлении спорта и туризма
Гродненского облисполкома, где успешно продвигал различные
туристические проекты. По ряду свидетельств, после президентских
выборов 2020 года именно он оказывал давление на местных
спортсменов, отказывавшихся публично выступать в поддержку
действующей власти. Осенью 2021 года Олег Андрейчик был
переведён в Минск на должность начальника управления спорта в
соответствующем министерстве. Похоже, преданность чиновника не
осталась незамеченной и способствовала его продвижению по
карьерной лестнице.
Все рассмотренные выше назначения сопровождались требованием
к чиновникам о наведении порядка и соблюдении дисциплины (а
сейчас, значит, беспорядок и разброд?). Складывается впечатление,
что наверху связывают экономические проблемы в стране лишь с
отсутствием исполнительской дисциплины на местах, и
недоумевают, почему существующая уже почти три десятилетия
жёсткая административно-командная система не даёт сейчас
желаемых результатов. В такой ситуации не поможет и призыв
проявлять инициативу, так как за это время система отфильтровала
и оставила людей по более значимому для себя признаку –
исполнительской дисциплине и лояльности. Требовать
одновременно жесточайшего подчинения и инициативности от одних
и тех же людей - нелогично.
Кроме перечисленных выше кадровых перестановок, назначения
коснулись и такой малопонятной для обычного человека институции,
как Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Новые

должности получили там три чиновника. Пока трудно судить,
является ли это попыткой придать новый импульс интеграционному
процессу с Россией, или цель – лишь изобразить деятельность в
глазах восточного партнёра. Реализация первого варианта может
обернуться для Беларуси очередными потерями для нашего
суверенитета. Во втором же случае интеграционный процесс может
просто завязнуть в бесполезной бюрократии. Тут, как говорится, из
двух зол…
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