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Бюджет - наша общая копилка
Мы продолжаем изыскивать новые способы сделать информацию о
нашем бюджете простой и понятной - и, конечно, не могли обойти
вниманием такое популярное и удобное средство, как короткие
анимации. Итак, представляем вашему вниманию первый ролик из
серии "Секреты бюджета" под названием "Как работает бюджет".
Ждем ваших отзывов, комментариев и предложений! А еще - ждите
второй мультик из этой серии, в котором мы расскажем, сколько же
в Беларуси бюджетов... Думаете, один? Не угадали!

Глубокое внутреннее удовлетворение
Тема дебюрократизации и улучшения обратной связи с гражданами
продолжает занимать ключевое место в отчетах высших чиновников
в Беларуси. Так, президиум Совета Республики провел заседание,
на котором обсуждалась работа органов местного управления и
самоуправления с обращениями граждан и юридических лиц. Члены
верхней палаты Национального собрания пришли к выводу, что
системные недостатки в работе с гражданами отсутствуют, а в
рамках
усовершенствования
этой
системы
необходимо
формировать каналы обратной связи с населением.
Так, по словам Михаила Мясниковича, председателя Совета
Республики, "cегодня много различных инициатив возникает на
региональном, областном и республиканском уровнях, и важно
знать, что дают эти инициативы, которые высказываются людьми".

Однако в том же выступлении г-н Мясникович предостерег коллегдепутатов от поощрения иждивенческих настроений
среди
населения, которые могут стимулироваться доступностью таких
каналов связи с властями. Наши эксперты в связи с этим высказали
опасения по поводу возможного применения к инициативам граждан
избирательного подхода: уместные, с точки зрения властей,
инициативы могут рассматриваться, а неудобные - зачисляться в
категорию "ижвиденческих настроений".
Одной из форм такой работы, опробованной и широко применяемой
государственными органами, в особенности на местах, является
проведение "горячих линий" с руководителями различных уровней.
В 2015 году такие горячие линии проходят еженедельно. По
сообщению государственного информационного агентства БелТА,
эта форма взаимодействия пользуется широкой популярностью
среди населения. Так, на недавнюю прямую линию с председателем
Мингорисполкома дозвонились 50 граждан, а количество
пытавшихся дозвониться составилось более 13 тысяч. Причем
количество попыток дозвона снизилось в два раза по сравнению с
предыдущими "горячими линиями", как считают в Мингорисполкоме за счет оперативного решения проблем ЖКХ.
Впрочем, для минчан, желающих внести конструктивное
предложение без спешки и попыток прорваться через десятки тысяч
конкурентов, существует возможность внести предложение путем
онлайн-формы на сайте Мингорисполкома. Однако, по словам
руководителям столичных властей, ожидаемого эффекта этот
способ обратной связи пока не дал - по-настоящему конструктивных
предложений таким образом поступило немного. Ну, а в то время как
в столице экспериментируют с обратной связью, в областях
проблемы ЖКХ

и

благоустройства

территорий

по

прежнему

остаются главными темами "горячих линий", если судить по
сообщению из Гомеля. В связи с этим наш эксперт задается
вопросом, почему "горячие линии", созданные как экстренная мера
для оперативного решения срочных вопросов, стали рутинным
способом работы госорганов с обращениями граждан.
Еще одной формой проявления заботы правительства о гражданах
стало вызвавшее немалое оживление среди самых разных слоев
общества Постановление Совета министров №666. Согласно
данному документу, каждая партия импортного товара - а под

постановление подпадают многочисленные их группы - должна
будет пройти санитарно-гигиеническую экспертизу. Это уже не
первая
попытка
Совета
министров
ограничить
поток
потребительского импорта в страну, однако предыдущие старания
сталкивались
с
многочисленными
логистическими
и
организационными сложностями в реализации и были оперативно
отменены. Эксперты предрекают недавнему постановлению схожую
судьбу.
Судя по всему, правительство пытается ограничить импорт
краткосрочными жесткими мерами в надежде переждать сложный
период низкой цены на нефть. Во всяком случае, бюджет
следующего года верстается белорусскими управленцами из
расчета, что стоимость барреля нефти составит 70 долларов. А в
качестве дополнительной страховой меры готовятся изменения в
Налоговый кодекс, где планируются различные меры увеличения
налоговой нагрузки на граждан. Вывод нашего эксперта правительство готово затянуть пояса (в первую очередь наши) на
неопределенный период вместо того, чтобы искать и развивать
новые движущие силы роста экономики.

Реформы наяву
Обращаем ваше внимание на интересное исследование украинских
коллег, которое было проведено в рамках совместного украинскодатского проекта "Формирование политики, основанной на
доказательствах, в сфере местного самоуправления в Украине".
Исследование называется "Взаимодействие органов местного
самоуправления
рекомендации

с общественностью: состояние, перспективы,
и
практики"
(на
украинском
языке).

Основные результаты и рекомендации исследования отражены в
доступной через сайт Slideshare презентации (на английском языке).

ВОПРОС МЕСЯЦА

Какой теме должен быть посвящен третий
анимационный ролик из серии "Секреты
бюджета"?
- Фонду социальной защиты населения
- Внебюджетным фондам
- Государственному долгу
- Поддержке государственных предприятий
- Ваш вариант ответа (напишите подробнее)
Ждем ваших ответов на нашей странице в Facebook
или по адресу bipart@sympa-by.eu

Ответ предыдущего месяца
В прошлом номере Дайджеста мы спрашивали:
государственными услугами вы довольны больше
В

результате

наши

читатели

поделились

какими
всего?

интересным

наблюдением: государственные служащие стали более охотно
делиться необходимой для получения государственных услуг
информацией. Зачастую посетителям предлагаются памятки с
нужными адресами, номерами счетов, временем работы той или
иной организации. В то же время сама процедура получения
зачастую остается довольно запутанной и нуждается в оптимизации.
Наш читатель Вадим М. выразил это так: "Больше всего я доволен
работой службы "Одно окно" в исполкомах. Действительно помогает
сориентироваться среди бесконечных кабинетов с невнятными
должностями. Другое дело, что в этом одном окне тебе дают список
многих дверей по всему городу, куда тебе предстоит наведаться для
решения своего вопроса..."

Новости BIPART
В сентябре в Минске по нашему приглашению выступит Ивана
Дуфкова, эксперт в области прозрачности государственного
управления из Чехии. Ивана имеет большой опыт участия в
программах реформирования госуправления в пост-советских
странах, а также опыт работы в системе МВД в Чехии. Регистрация
на лекцию Иваны Дуфковой начнется буквально через пару дней!
Что мотивирует государственных служащих вкладывать душу в
работу? Чувство долга, желание помочь другим, профессиональная
гордость или что-то другое? Все больше стран проводит
исследования мотивации госслужащих, чтобы понять, как еще
лучше мотивировать их на ответственную и эффективную работу на
благо общества. Мы тоже подключились к этому направлению и
готовы представить результаты нашего пилотного исследования.
Презентация результатов состоится 22 сентября - и, конечно же,
получатели Дайджеста получат возможность зарегистрироваться в
числе первых.

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

