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Мы готовим к запуску сайт «Кошт Урада» - реальный способ 
узнать, как и на что государство тратит наши деньги! Следите 
за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей в 
Facebook! 

 

 
Снова призрак структурных реформ 

На протяжении всех полутора месяцев осени руководитель государства 
почти что непрерывно выражал недовольство работой правительства -
 недостаточным темпом разгрузки складских запасов в частности и слабым 
продвижением белорусских товаров на новые рынки в целом.  Были еще раз 
поставлены оценочные сроки - промежуточный 1 октября и окончательный 1 
января. В противном случае Лукашенко пригрозил увольнением и 
директорскому корпусу, и курирующим их деятельность членам правительства. 

Первое октября минуло, и, судя по всему, не принесло качественного 
прорыва ни в экспорте, ни в разгрузке складов. Напротив, уже в начале месяца 
руководитель государства предупредил чиновников об ответственности за ложь 
о разгрузке складов (под видом продаж продукция, оказывается, просто 
перевозится на другие склады). На этот раз под угрозой уже не только 
увольнения, но и уголовной ответственности.  

Некоторые экперты отнесли эти угрозы на счет присутствовавшего при этом 
премьер-министра Михаила Мясниковича. В свете этого размышления о 
вероятной отставке правительства во главе с премьером в начале будущего 
года кажутся довольно обоснованными, тем более что новое правительство 
может со свежими силами и без груза невыполненных поручений включиться в 
подготовку предвыборной кампании 2015 года. 

Тем временем проблемы в экономике и бюджетной сфере продолжают 
нарастать. Так, в начале октября премьер объявил о том, что по итогам года 
бюджет будетдефицитным из-за снижения поступления доходов в бюджет. В 
этом же ключе Лукашенко потребовал вкладывать средства только в 
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эффективные проекты, а чиновников, потративших государственные кредиты 
без должной отдачи - обязать эти средства возвращать любой ценой.  

На фоне эти проблем правительство и Нацбанк неожиданно проявили 
инициативу ипредъявили обществу пятилетний план повышения 
конкурентоспособности белорусской экономики. План включает в себя довольно 
абмициозный набор структурных реформ и должен бы был быть принят "на ура" 
всеми экспертами, на необходимость таких реформ указывающих уже долгое 
время. Однако, поскольку СМИ в первую очередь сообщили о том, что этот план 
направлен на рассмотрение представителям МВФ, посещающим Беларусь с 
плановым визитом, а о реакции на этот план руководителя государства ничего 
не сообщается, ряд экспертов посчитал этот план очередной попыткой получить 
кредит МВФ под "планы реформ".  

Поскольку этот план предполагает несколько радикальный действий 
(например, по ужесточению кредитования предприятий) уже до конца текущего 
года, уже скоро мы узнаем, одобрен ли он "в верхах", или, как и прежде, 
предназначен сугубо для внешнего употребления. 

 
 

Реформы наяву 
В продолжение статьи "Команда гиков", рассказывающей о применении 

знаний о поведении людей при разработке государственной политики, 
предлагаем  вашему вниманию еще одну публикацию Foreign Policy. В статье 
Джошуа Китинга "Подталкивающее государство" рассказывается о пяти 
примерах применения идей, изложенных в книге  "Подталкивание: как 
принимать лучшие решения по поводу здоровья, богатства и счастья" (Nudge: 
Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness) - как в развитых, так и в 
развивающихся странах. Естественно, эти инструменты не являются 
универсальными - в статье Китинг приводит и примеры неудачных кампаний. 
Однако, по словам автора, "перспектива повысить доходы бюджета и направить 
граждан к "правильным решениям" без прямого вмешательства государства" (в 
виде запретов или новых налогов) привлекает внимание государственных 
управленцев по всему миру.  

В каждом примере рассматривается реакция на предложенные программы 
со стороны политических противников и общественности в целом.  

 Здесь можно прочитать наш перевод статьи (PDF, 200 Kb). Приятного 
чтения! 

 

Вопрос месяца 

Следует ли ввести личную ответственность чиновников на 
выделенные из бюджета кредиты на модернизацию? 

Ждем ваших коротких ответов на нашей странице в Facebook или по адресу 

bipart@sympa-by.eu 
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Вопрос предыдущего месяца 
В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали, нужно ли гражданам 

интересоваться состоянием экономики, если не они не имеют специального 
экономического образования. Наши читатели сошлись  во мнении, 
что  если  граждане хотят лишь адаптироваться к постоянно меняющейся 
экономической реальности - за происходящим можно особо не следить, кроме 
ценников в магазинах.  

А вот если граждане хотят понимать, откуда эти ценники берутся и как 
повлиять на ситуацию - тогда придется экономически образовываться. 

 
Новости 

Команда SYMPA/BIPART принимает участие в международной конференции 
"Оценка практических знаний в социальных и гуманитарных науках", которая 
пройдет в Вильнюсе 24-25 октября. Мы постараемся внести свой вклад в 
дискуссию о том, как ученые, исследователи и эксперты могут помочь в 
разработке качественной государственной политике. Больше информации о 
конференции можно прочитать здесь. 
 

Будем рады услышать ваши отзывы и комментарии! 
 

  

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

Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на приглашения 
и 

участвуйте в проектах! 

email: bipart@sympa-by.eu 
www.facebook.com/sympa.belarus  

www.sympa-by.eu  
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