
 

 

 

 
 

 
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  № 11, ОКТЯБРЬ 2014  

 

  

 

80% беларусов не знает, как формируется и 

тратится государственный бюджет!  

 
Читайте на нашем сайте о результатах исследования фискальной 

грамотности беларусов, которое мы провели в июле этого года.  

 

 ЧИТАТЬ НА САЙТЕ  

 
 

 
 

  

 

  Где взять деньги?    

 

  

Финансовые проблемы и возможные пути их решения стали в 

сентябре главной темой правительственных выступлений, а также 

размышлений независимых экспертов и неравнодушных граждан. 

Впрочем, мало кого могли оставить безучастными намерения 

нашего правительства повысить в будущем году подоходный налог, 

налог на продажи, а также непрекращающееся повышение акцизов 

на алкоголь, сигареты и топливо.    

 
При этом, наблюдается некоторое расхождение во мнениях между 

политическим руководством и правительством относительно того, 

почему возникла необходимость в таких мерах. Так, Министерство 

финансов утверждает, что доходы в бюджет сократились из-за 

медленно растущей прибыли предприятий (и, соответственно, 

налога на прибыль), и недостаточно активной внешней торговли. А 

по мнению политического руководства, повышение налогов 
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позволит оказать дополнительную поддержку уязвимым слоям 

населения, таким, как многодетные семьи.  

 
Независимые эксперты неоднозначно оценили эти инициативы. В 

частности, аналитик ИПМ Глеб Шиманович считает, что таким 

образом власти скорее стремятся перенести налоговую нагрузку на 

население и компенсировать падение других налоговых доходов, 

нежели повысить благосостояние социально уязвимых групп. А наш 

аналитик Владимир Ковалкин полагает, что проследить, на что 

именно будут потрачены дополнительные доходы, невозможно - и 

приводит в пример транспортный налог. При его введении шла речь 

о необходимости дополнительных вложений в дорожное 

строительство, напоминает аналитик, но судя по отчетам об 

исполнении бюджета, значительных дополнительных средств в 

дорожное строительство не поступило.   

 
Этим фискальным инициативам также посвящен новый выпуск 

видеоблога BIPART, в котором мы задаемся вопросом - является ли 

перекладывание финансовой нагрузки на плечи (вернее, карманы) 

граждан единственной альтернативой тому, чтобы более 

эффективно расходовать государственные средства.  

 
Еще одна важная инициатива правительства, получившая недавно 

продолжение - идея провести еще одно сокращение 

государственных служащих (оптимизацию численности), на этот раз 

уже наполовину (на 50%). Впервые эту идею высказал президент 

два месяца назад, обосновывая ее необходимостью дальнейшего 

повышения заработных плат чиновников. По мнению политического 

руководства, именно повышение доходов позволит поднять статус 

госслужащего в Беларуси до необходимого уровня. Пилотный 

проект по сокращению, кажется, решено провести на примере 

Минского горисполкома. Именно туда помощник президента по 

Минску Анатолий Тозик предложил гражданам присылать свои 

предложения по оптимизации численности сотрудников.   

 
А между тем организация "Беларусь в фокусе" опубликовала 

результаты своего исследования "Белорусский госсектор: ценности, 

ожидания и восприятие реформ". В нем, пожалуй, впервые 

предпринята попытка разобраться в мотивации сотрудников 

госсектора в Беларуси - как государственных служащих, так и 

работников государственных предприятий. Будем надеяться, что 
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выводы этой работы будут приняты во внимание при проведении 

очередного раунда "оптимизации".  
 

 
  

 

  Реформы наяву    

 

  

Предлагаем вашему вниманию две недавние публикации, 

посвященные реформе публичного администрирования в странах 

бывшего СССР. Первая рассказывает о том, как работает новая 

электронная система госзакупок в Грузии и об идее создать на этой 

основе онлайн-сервис госзакупок в Украине.   

 
Вторая статья опубликована в "Российской газете" и описывает опыт 

наших восточных соседей по оптимизации не только численности 

чиновников, но и структуры госорганов. В ходе оптимизации 

сократили даже целое министерство! Политический обозреватель 

Валерий Выжутович размышляет, может ли госаппарат 

реформировать себя сам.  
 

 
  

 

 
ВОПРОС МЕСЯЦА  

 

 

Поддерживаете ли вы идею 

снова сократить число чиновников, на этот 

раз наполовину?  

 
Ждем ваших ответов на нашей странице в Facebook 

или по адресу bipart@sympa-by.eu  

 
 

  

 

  Ответ предыдущего месяца    

 

  

В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали: поддерживаете ли 

вы идею использования так называемой Big Data (больших 
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массивов электронных данных) для разработки государственной 

политики? Теме Big Data была посвящена статья Натальи Рябовой в 

нашем блоге "Как обустроить Беларусь".  

 
Вопрос вызвал немало интереса у наших читателей и послужил 

поводом для того, чтобы узнать больше о Big Data и о том, как эта 

технология применяется сейчас (преимущественно коммерческими 

компаниями для прогнозирования поведения клиентов). Но, 

несмотря на привлекательность этой идеи, почти все участники 

обсуждения сошлись на том, что предоставление государству 

доступа к Big Data может стать источником злоупотреблений. 

Особенно эта опасность велика для стран с "неустойчивым 

верховенством закона", как пишет наша читательница Полина М. 

"Вот когда с государством можно будет судиться за вторжение в 

частную жизнь, тогда и Big Data можно будет им давать".  
 

 
  

 

  Новости BIPART    

 

  

Приглашаем журналистов из Гродно и Гродненской области на 

тренинг по работе с сайтом Кошт Урада, который состоится 8 

октября.  

 
Подробности на сайте БАЖ  

 

 
  

 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей 

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на 

приглашения и участвуйте в проектах!  

   

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