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  Новости SYMPA/BIPART  
 

 

Есть ли на самом деле электронное взаимодействие граждан с
государством и кто в нем больше заинтересован? Разобрали этот
#Госвопрос в нашей постоянной рубрике вместе с координатором
исследований SYMPA/BIPART Светланой Кулеш.

 

 
  Госуправление. Главное за май  
 

 
Кадровые назначения мая, произведённые президентом, понемногу
коснулись различных уровней государственного управления. Новых
руководителей обрели некоторые районы (Жабинский, Ивановский,
Пружанский), крупные госпредприятия («Белтопгаз», МАЗ,
«Лидсельмаш» и др.). Изменения в руководящем составе произошли
в Министерстве архитектуры и Академии наук. Традиционно в
фокусе требований экономическая эффективность и «правильная
работа с людьми» в преддверии двух ключевых политических
кампаний. Также новых руководителей получили два ведущих в
своих отраслях ВУЗа – «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия» и «Белорусский государственный
экономический университет» (БГЭУ). Последний теперь возглавляет
Шутилин В.Ю. Его карьерный путь был целиком связан с БГЭУ: от
студенческой скамьи до должности ректора. В прошлом 2018 году он
защитил докторскую диссертацию на тему: «Конкурентный
потенциал машиностроительного комплекса Республики Беларусь:
теория, методология, инструменты измерения, механизм
формирования». В числе читаемых студентам курсов –
«Прогнозирование товарных рынков». Теперь у нас определённо
появилась надежда, что подготовленные при новом ректоре
специалисты уж точно решат проблему реализации продукции
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отечественного машиностроения и сделают рентабельными
крупнейшие госпредприятия. Это, в свою очередь, поднимет
белорусскую экономику на новую высоту. А информационные
технологии могут и подождать… 

С целью совершенствования деятельности Совета по развитию
предпринимательства 11 мая 2019 г. подписан Указ № 173. Данный
коллегиальный орган наделяется новыми, расширенными
полномочиями: правом вносить предложения по
совершенствованию нормативных правовых актов и практики их
применения; координировать деятельность областных (районных)
советов по развитию предпринимательства. Таким образом, Совет
получает возможность усилить контроль над бизнесом в регионах. 

Изменения произошли и в составе совета. В него включили
руководителей и собственников ряда крупных предприятий страны.
При этом исключив известного экономиста Ярослава Ромачука, а
также руководителей бизнес-союзов. Это фактически означает
понижение их статуса в дальнейшем диалоге с властями.
Маловероятно, что предложенный им статус официальных
партнеров может служить достойной компенсацией. Как видим,
государство снова единолично решает, с кем вести диалог, а кого
исключить из процесса принятия решений. Исключёнными по-
прежнему остаются представители малого бизнеса,
индивидуальные предприниматели. Таким образом, ситуация не
меняется: опять весьма узкий круг лиц будет решать, как жить
остальным. Крупный бизнес продолжит лоббировать свои интересы.

Заинтересованность властей во взаимодействии с крупным
бизнесом вполне объяснима. Ощутимая нехватка денег вынуждает
власти идти на уступки крупному бизнесу, предоставляя доступ к
процессам принятия решений на государственном уровне в обмен
на финансовую поддержку. Индивидуальные предприниматели в
такую схему явно не вписываются и кроме головной боли и
неудобства принести правящей верхушке ничего не могут.

 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!

 

https://www.facebook.com/sympa.belarus
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