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ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Приглашаем вас посмотреть еще два видео из серии
"Права человека в государственном управлении" на
нашем канале на YouTube
Напоминаем, что эта серия видеороликов создается нами совместно с Белорусским
Хельсинкским Комитетом.
Первое видео называется "Приватизация протеста" - в нем наши эксперты обсуждают, что
стоит за необходимостью платить за государственные услуги во время массовых
мероприятий, и почему все страны, в свое время рассматривавшие подобные меры, от них
отказались.
Название второго ролика - "Уважение к чужому сену", и в нем мы анализируем, есть ли
связь между уничтоженным сеном и нежеланием инвесторов затевать проекты в Беларуси.

О тунеядцах и людях
В

ходе

прошедшего

месяца

белорусское

правительство,

как

двуликий

Янус,

поворачивалось к внешнему и внутреннему миру двумя разными лицами. К внешнему миру
было повернуто молодое, европейское, полное надежд лицо, говорившее об углублении
взаимодействия с ЕС, об ожидании изменений - в лучшую сторону - визового режима с
Евросоюзом. Беларусь начала позиционировать себя в роли своеобразного связующего
звена между Евросоюзом и Евразийским экономическим сообществом (используя свой
богатый опыт лавирования между ЕС и Россией), а также в качестве модератора (хотя по
сути - принимающего) переговоров по поводу ситуации в Украине.
Как бы ни оценивали эти внешнеполитические движения эксперты, Беларусь, бесспорно,
обращает к внешнему миру более вменяемое лицо, чем к своим собственным гражданам.
Это второе лицо обращено в прошлое, в эпоху, когда государство было единственным
работодателем, а выпадающие из плановой экономики субъекты именовались тунеядцами.
Президентский Декрет №3 (именуемый, однако, "временным") обозначил, по мнению
экспертов, новые реалии в отношениях между государством и властью. По мнению
правозащитников,

Декрет

не

соответствует

ни

белорусской

конституции,

ни

международным договорам Беларуси. Ну, а о том, что на сбор 20 базовых величин в год
("налог на тунеядство") бюрократическая машина потратит гораздо больше средств и сил

(так что в итоге бюджет все равно окажется в убытке) наши эксперты говорили еще в
январе этого года.
Выступление министра труда и соцзащиты по телевидению с разъяснениями, ясности, по
нашему мнению, не добавило. Наше мнение остается прежним - данный декрет призван
бороться не с причинами, а с симптомами не одной, а сразу нескольких экономических
болезней, причем за счет самих пострадавших.
Однако, в появлении этого законодательного акта нам видится одна светлая сторона.
Государство, в надежде воздействовать на совесть граждан, обратилось к теме стоимости
различных государственных услуг, которые "тунеядцы" потребляют, но не оплачивают.
Может быть, граждане проявят ответный интерес к тому, как же формируется эта
стоимость, и не переплачиваем ли мы за те или иные государственные услуги?
Пока же белорусские власти любую информацию о конкретных бюджетных расходах
тщательно оберегают под грифом "ДСП". Тем не менее, мы надеемся, что этот крайне
неудачный декрет послужит толчком к тому, что между властью и обществом начнется
цивилизованная дискуссия о том, как оптимизировать бюджетные расходы в наше
непростое время.

Реформы наяву
До 1 мая есть возможность зарегистрироваться для участия в ежегодном Астанинском
экономическом форуме. Для исследователей и практиков публичного администрирования
особый интерес на Форуме представляет секция "Меритократия и служебная этика как
ключевые факторы эффективности государственной службы".
Эта секция организована Академией государственного управления Казахстана и будет
проходить в течение целого дня 21 мая. Ключевые вопросы, которые будут представлены в
ходе работы секции рядом казахстанских и международных докладчиков, включают:
антикоррупционное обучение госслужащих и другие превентивные меры борьбы с
коррупцией, процедуры найма и продвижения на госслужбе в соответствии с принципом
меритократии, а также лучший международный опыт применения этических систем для
социализации чиновников.

ВОПРОС МЕСЯЦА

Почему новое правительство еще не сгенерировало
"прорывные идеи", которых ждет от него глава
государства?
- Разгребает текущие завалы
- Ждет кредита из России
- Никто никаких идей не ожидает
-Ваш вариант ответа
Ждем ваших ответов на нашей странице в Facebook
или по адресу bipart@sympa-by.eu

Ответ предыдущего месяца
В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали: как вы оцениваете работу нового
правительства?
Наши читатели, принявшие участие в опросе, единодушно выбрали вариант ответа
"примерно так, как я и ожидал(а)". Говорит ли это о том, что новое правительство, несмотря
на разговоры о необходимости "прорывных решений", не спешит резко разворачивать курс
государственной политики и идет пока в кильватере своих предшественников на
министерских постах? Или же такой ответ - скорее свидетельство того, что таких решений
от правительства никто не ожидает, а политическая власть на системные изменения не
настроена?
Чтобы лучше понять, что же значат ваши ответы, мы продолжаем задавать вопросы - см.
вопрос этого месяца.

Новости BIPART
Как вы знаете, BIPART регулярно проводит публичные лекции, на которых выступают те,
кто, непосредственно, разрабатывал, или реализовывал реформы государственного
управления в странах бывшего СССР и Восточной Европы.
Очередная лекция этого цикла состоялась 26 марта. По нашему приглашению в Минске

выступил Думитру Алайба, глава Секретариата экономического совета при премьерминистре Молдовы. Думитру с 2009 года отвечает за реформы, направленные на
улучшение бизнес-климата в Молдове. Все, кто интересуется данной темой, могут
познакомиться с презентацией, которая легла в основу лекции (на английском языке) на
нашем сайте

Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей в Facebook! Первыми
узнавайте наши новости, отвечайте на приглашения и участвуйте в проектах!
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