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Эксперты BIPART и “Кошт урада” подсчитали, что по официальной
статистике за полгода каждый белорус разбогател на 10%. Однако
реальность немного другая: только 29% наших граждан
зарабатывают то, что показывают государственные цифры.
В то же время, “корзина” из 100 г. водки и 100 г. свинины
действительно подешевела впервые за долгое время - на целых 3
копейки.

Новости SYMPA/BIPART

В августе студенты Школы мэров SYMPA учились работать со СМИ
и вести избирательные кампании. Эксперты в сферах коммуникации
и медиа поделились опытом и рассказали участникам программы,
как правильно налаживать контакт с медиа, корректно и успешно
проводить дебаты и продвигать интересы сообщества.
Под самый конец лета в рамках проекта EU-STRAT была
презентована вторая работа по научному сотрудничеству между ЕС
и странами Восточного партнерства. Над исследованиями EUSTRAT работают в том числе и приглашенные эксперты
SYMPA/BIPART Инна Ромашевская и Татьяна Чулицкая.

В статье оценивалось влияние научного сотрудничества с упором
на Украину, Молдову и Беларусь. Исследование показало, что ЕС
не трансформировал науку в странах ВП радикально, однако
оказывает на нее позитивное влияние и мог бы обеспечить
существенную поддержку научной сферы.

Старый-новый Декрет №3 и производительность
труда vs “лопата в зубах”

После совещания у президента в начале августа, в Минтруда и
соцзащиты сообщили, что правительство придумало новый способ
заставить работать нашумевший декрет. Если коротко - ввести
принцип “не работаешь - плати за услуги”. В том числе за
бесплатное образование, медицину и деятельность силовиков.
Эксперты усомнились в эффективности такого ноу-хау, хотя и
отметили, что на фоне первой версии “тунеядского” документа,
такой подход выглядит вполне адекватным. Правда здесь
возникают вопросы с Конституцией, которая гарантирует всем
нашим гражданам получать вышеуказанные услуги бесплатно. Еще
одна проблема - огромная бюрократическая нагрузка, которая
неизбежно обрушится на всю социальную сферу, если
активизировать принцип, предложенный властями.
***
Через некоторое время после “презентации” наработок по
изменению декрета, президент публично заявил, что в стране есть
граждане, “которым надо лопату в зубы, — и пошел работать.”
В гражданском обществе и экспертных кругах такой “подход”
вызвал бурю эмоций и обсуждений. Мы тоже не остались в стороне:
директор SYMPA Наталья Рябова заметила, что подобными
методами высокой производительности труда достичь будет
нелегко.

Как обустроить Беларусь

В августе эксперты SYMPA/BIPART в нашем коллективном блоге
уделили внимание дальнейшей оптимизации госзакупок, свободе
чиновников и налоговой системе.
Руководитель проекта “Кошт урада”, экономист Владимир Ковалкин
отметил, что доля открытых и конкурентных госзакупок в нашей
системе очень мала, но даже среди них нередко встречаются
фиктивные тендеры. Ковалкин раскрыл суть “нечистой” схемы и
объяснил, почему даже сторонние наблюдатели не мешают
проворачивать коррупционные махинации.
Директор SYMPA Наталья Рябова в своем блоге подняла вопрос
полномочий наших чиновников. Эксперт считает, что если уж
человеку делегированы полномочия местной власти, то нужно
уважать и терпеть стиль его работы. А излишний контроль и
серьезные наказания за первую же оплошность, считает Рябова,
только усугубляют ситуацию на местах.
Налоговую систему можно и нужно оптимизировать не только
изменением ставок, но и улучшением административной системы,
заметил академический директор SYMPA Дмитрий Маркушевский.
И одного сокращения числа сотрудников здесь недостаточно налоговой стоит наконец прислушаться к предложениям бизнеса и
экспертов, ведь среди них - достаточно здравых идей, которые
упростили бы жизнь и ведомству, и налогоплательщикам, отметил
эксперт в своей статье.
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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

