Информационная справка
В 2009 году Премьер-министр Малайзии Мохд Наджиб бин Тун Хаджи
Абдул Разак инициировал разработку и принятие двух взаимоувязанных
программ – программы трансформации правительства (Government
Transformation Programme - GTP) и программы трансформации экономики
(Economic Transformation Programme - ETP). Для того, чтобы добиться
заметных результатов в решении поставленных задач (вывод
государства из кризиса 2008 года и подъем уровня популярности правящей
коалиции), был создан новый инструмент – PEMANDU (Performance
Management and Delivery Unit – группа управления эффективностью и
реализации реформ в сфере государственных услуг). PEMANDU правительственная организация, созданная 16-ого сентября 2009 года и
находящаяся в подчинении администрации Премьер-министра. Цель
PEMANDU разработка и контроль за реализацией этих двух программ
развития Малайзии. Программа трансформации экономики (ETP)
направлена на превращение Малайзии в страну с высоким доходом к 2020
году и ведет страну к целям, заложенным в “Видение - 2020”. Цель – стать
страной с высоким уровнем валового национального дохода на душу
населения, т.е. увеличить этот показатель с 8 тыс.дол. в 2011 году до 15
тыс.дол. в 2020. Чтобы добиться более высокого уровня жизни населения
страны, вместе с программой экономического развития была запущена
программа Government Transformation Program (GTP – программа
трансформации
правительственных
институтов).
Программа
создавалась в 2009 году. Разработка программы происходила с помощью
восьми
активно
действующих
лабораторий,
созданных
из
представителей различных органов государственной власти. Более 250
сотрудников различных министерств, агентств и отделов по всей стране
участвовали в этих лабораториях. Хотя PEMANDU не несёт
ответственность за конкретные результаты реализации GTP и ETP, она
уполномочена стимулировать активность населения и бизнеса
направленную на реализацию программ, координировать и поддерживать
профильные министерства, а также представлять независимые отчеты

о ходе и итогах реализации программ и проектов Премьер-министру и
членам правительства.

PEMANDU (Performance Management and Delivery Unit) - Агентство по
управлению эффективностью и обеспечению результата Малайзии. До
недавнего времени агентство носило статус государственного органа,
находящегося в прямом подчинении Премьер министра Малайзии, и в
настоящее время выполняет ключевую роль в координации действий
Правительства Малайзии в рамках принятой программы трансформации
Дата создания: 2009 год
Цель: реализация стратегии развития «Видение - 2020» для
достижения Малайзией статуса экономически развитой страны
Главная задача стратегии развития «Видение - 2020»: достижение к
2020-му году ежегодного дохода на душу населения в размере не менее $15
тыс., ежегодного 6-процентного роста ВВП и создание более 3 млн.
рабочих мест
В результате первых 2 лет деятельности организации: ВНД на душу
населения увеличился на 45%, ВВП на 5,6%, рост частных инвестиций
втрое
6 основных направлений государственного реформирования
Малайзии: борьба с коррупцией и преступностью, сокращение нищеты,
улучшение образования, сельской инфраструктуры и системы
общественного транспорта. В качестве приоритетных выделены 12
отраслей экономики

