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Электронное правительство: есть ли оно в
Беларуси и каким может быть его будущее?
В конце августа мы презентовали два исследования, посвященных
настоящему и будущему электронного правительства в Беларуси:
"Государственные услуги онлайн: от предоставления информации к
электронному правительству" приглашенного эксперта Андрея
Сушко и "Технологии "блокчейн" для электронного правительства"
наших экспертов Дмитрия Маркушевского и Натальи Рябовой, а
также приглашенного эксперта Виталия Кухарчика.
Полные тексты работ будут доступны на сайте SYMPA/BIPART в
ближайшее время (мы сообщим об этом в рассылке), а пока
предлагаем вам прочитать статью нашего коллеги Александра
Коктыша по мотивам презентации этих исследований.

Откуда же наконец берутся деньги
На минувшей неделе прошли выборы в Палату представителей
Беларуси, по итогам которой в палате, похоже, оказалось два
депутата,
которых
нельзя
отнести
к
традиционному
"истеблишменту". Несомненно, в ближайшие недели мы услышим и
прочитаем много мнений аналитиков о том, смогут ли эти более
независимые депутаты привнести что-то существенно новое в

работу белорусского парламента. Предыдущий парламент не
проявил особой активности ни в законотворчестве, ни в контроле за
государственными доходами и расходами. Процесс принятия
бюджета и отчета об его исполнении традиционно проходит в
Беларуси практически "на автопилоте" - так, например,
государственные СМИ, подводя итоги работы предыдущего созыва,
упоминают о необходимости "принять бюджет" до окончания
полномочий как о деле решенном, не подразумевающем никаких
подводных камней. Тем не менее, независимые эксперты
напоминают, что контроль за "государственным кошельком" первоначальная и самая главная задача народных представителей,
и выражают надежду, что независимые депутаты смогу если не
изменить приоритеты государственных расходов, то хотя бы станут
задавать правительству неудобные вопросы о том, как пополняется
и расходуется "наша общая копилка".
С наполнением этой копилки у нашего правительства все чаще
возникают проблемы. Так, нежизнеспособный план заставить
людей, занятых в "теневой экономике", платить штраф за отсутствие
официальной занятости (также известный как "налог на
тунеядство"), похоже, тихо скончался, не принеся особых доходов,
но породив множество побочных сложностей в ситуации, когда
уровень настоящей, а не отчетной безработицы растет с каждым
днем. Похоже, налог на тунеядство ожидают тихие похороны, а
правительство
уже
обсуждает
новый
план
пополнения
государственного кармана на счет оставшихся без работы людей патенты на самозанятость. Причем такие патенты могут покупать
даже те, кто официально работает - видимо, имеются в виду
работники
госпредприятий,
месяцами
находящиеся
в
"неоплачиваемом отпуске" или работающие неполную неделю.
Неудачей, видимо, обернулся и план правительства пополнить
бюджет за счет акциза на алкоголь - несмотря на публичные
заявления о борьбе с алкоголизмом, являющимся в Беларуси
серьезной проблемой, никакой серьезной государственной политики
в этой сфере не реализуется. Да и попытка наполнить бюджет за
счет повышения акцизов недолго приносила плоды - производство
становится убыточным и сокращается, а граждане все больше

начинают предпочитать нелегально ввезенный алкоголь - со всеми
сопутствующими рисками для здоровья.
В ситуации, когда шансы повышения заработной платы работникам
бюджетной
сферы
становятся
все
более
призрачными,
государственные управленцы, похоже, решают, что "спасение
утопающих - дело рук самих утопающих". С подачи вице-премьера
Кочановой, учителя смогут сами повысить себе зарплату, получая
"проценты" от "проданных" ими ученикам (а по сути, родителям)
дополнительных услуг. Независимые эксперты уже поставили под
сомнение попытку поставить педагогов в положение продавца,
уговаривающего покупателя купить в нагрузку к ботинкам крем и
стельки. В отличие от магазина, ученикам и родителям приходится
сосуществовать с учителями не один год, и риск потерять
расположение учителя, отказавшись приобрести оказываемую им
"дополнительную услугу", не добавляет никаких бонусов к и так
напряженной атмосфере белорусских школ.
Остается надеяться, что новый белорусский парламент сможет
более успешно добиться от правительства отчета о том, откуда
планируется брать и на что планируется тратить средства
скудеющего белорусского бюджета, значительная часть которых уже
сегодня выплачивается за набранные правительством кредиты.

Реформы наяву
Предлагаем вашему вниманию рассказ Digital Report о том, как
эстонские эксперты - признанные первопроходцы в создании
электронного правительства не только на пост-советском
пространстве, но и в мире - помогли Грузии сделать огромный
скачок во внедрении электронных услуг в государственном секторе.

Новости BIPART
Небольшое изменение в том, как мы общаемся с нашими друзьями
в социальных сетях - теперь все статьи, дискуссии и новости о
публичных финансах и госзакупках можно прочитать на отдельной
страничке "Нашы грошы" в Facebook. Встречайте, лайкайте,
подписывайтесь, участвуйте!

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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