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ЧаркаШкварка в ноябре - еще дешевле!
Хотя реальные заработки белорусов продолжают уменьшаться с
начала года, ЧаркаШкварка становится все доступнее - уже третий
квартал подряд. По подсчетам наших экспертов, по сравнению с
началом года наш среднестатистический соотечественник может
позволить себе на сорок ЧаркаШкварок больше.
А что тем временем происходит с ЧаркаШкварками у наших
соседей? Читаем новый квартальный выпуск!

В поисках карты перемен
Прошедший месяц, ставший первым месяцем после очередных
президентских выборов в Беларуси, был отмечен справедливой, но
несколько
неожиданной
публично
критикой
системы
государственного управления Беларуси со стороны нескольких
высших чиновников. Так, на состоявшейся 23 октября научной
конференции, посвященной прогнозированию и регулированию
социально-экономического развития, помощник президента по
экономическим вопросам Кирилл Рудый выступил с всеобъемлющей
критикой системы "ручного управления", которая, по его мнению,
сложилась в Беларуси. Из его выступления можно было сделать
вывод, что попытка вручную, силами исполнительной вертикали,
регулировать по сути рыночную и открытую белорусскую экономику
лишь создает препоны и отнимает время у тех руководителей
госпредприятий, которые действительно способны достигать

высоких показателей работы. А безнадежно убыточные предприятия
не поддаются стимулированию путем установки показателей и
денежными вливаниями.
Обоснованная
критика
низкой
эффективности
управления
белорусской экономикой продолжилась на обретшем солидную
традиционность «Кастрычніцкім эканамічным форуме» KEF-2015.
Николай Снопков, который из министра экономики стал вторым
лицом в Администрации президента, тем не менее, не утратил своей
веры в либерализацию экономики. Из его уст прозвучала мысль о
том, что выстроенная в рамках текущей системы госуправления
"вертикаль исполнительной власти" отнюдь не эффективна в
управлении экономическими процессами. По мнению Снопкова,
проблема лежит в рассогласовании целей между различными
уровнями власти. Однако, выходом из этой ситуации замглавы
Администрации видится не реформа местного управления и не
наделение местных властей реальными полномочиями в принятии
решений
(как
это
предполагает Национальная
стратегия
устойчивого развития), а, напротив, унификация экономических
идей, программ и целей на всех уровнях госуправления.
Критику сложившейся системы госуправления продолжил на KEF2015 и Кирилл Рудый, который полемизировал сам с собой в рамках
своего доклада о возможности или невозможности структурных
реформ в будущем году. Он отметил, что не все носители
"европейских костюмов" среди чиновников являются носителями
европейских идей, а любым возможным реформаторам придется
уживаться и находить общий язык с силовиками и "красными
директорами". В качестве необходимых условий реформ Рудый
обозначил ясную коммуникацию относительно целей реформ с
общественностью, в первую очередь с потенциальным заказчиком
реформ - средним классом. Однако, о наличии политической воли
на реформы он порекомендовал судить не по прямым, а по
косвенным признакам.
Впрочем, среди мер, которые, по словам руководителей
Министерства экономики, содержатся в Дорожной карте структурных
реформ, ничего не говорится о реформе системы госуправления.
Есть вероятность, что шаги по реформированию вертикали власти,
низкая эффективность которой признается высшими чиновниками,
все же содержатся в полной версии "дорожной карты", которая,

вероятно, будет вскоре обнародована. Однако, обращает на себя
внимание тот факт, что в дискуссиях о возможности реформ не
участвует исполняющий обязанности премьер-министра Беларуси
Андрей Кобяков. Ряд экспертов высказывают мнения о том, Кобяков
не будет утвержден в должности премьера. В этом случае
кандидатура нового главы правительства, возможно, прольет
некоторый
вертикали.
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Реформы наяву
Предлагаем вашему вниманию интервью с Иваной Дуфковой,
экспертом Transparency International из Чехии. В сентябре Ивана по
приглашению SYMPA/BIPART выступила с публичной лекцией в
Минске, а также рассказала изданию "СН-Плюс" о том, как в Чехии
боролись с коррупцией в органах власти, и что из этого опыта можно
было бы использовать в Беларуси.

ВОПРОС МЕСЯЦА

Николай Снопков, замглавы Администрации
президента, считает, что вертикаль
исполнительной власти не работает с
должным эффектом. Как решить эту
проблему?
- Поменять систему подбора кадров на госслужбу
- Поменять систему мотивации и постановки задач перед
чиновниками
- Провести реформу местного самоуправления
- Сократить роль государства в экономике
- 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, какой должна быть
реформа пенсионной системы в Беларуси. Самый развернутый
ответ мы получили от организации "Наша пакаленне", который
приводим полностью:
Уважаемые друзья!
Мы рады, что Вы озаботились вопросами пенсионной системы в
Республике Беларусь. Правда, нам, как пенсионерской организации,
жаль, что формулировка абсолютно всех вопросов направлена на
реальное ухудшение пожилых людей в Беларуси.
Тем не менее, мы хотели бы ответить на Ваши вопросы,
опираясь на ежедневное общение с пенсионерами и проведенную
нами работу...
 Ни в коем случае нельзя оставлять так, как есть.
В

нынешней демографической ситуации поднятие
пенсионного возраста неприемлемо.
 На наш взгляд, необходимо наоборот улучшить условия
работы работающих пенсионеров - то есть, либо снять
ограничение по выплате пенсий, либо отменить 24-%-ный
налог с зарплаты;
 Государство

должно стимулировать граждан пользоваться
страховым видом пенсионного обеспечения. Однако, в
нынешних условиях переход на накопительную систему
неприемлим.

Новости BIPART
Запущен и работает в тестовом режиме наш новый проект "Открытые закупки". Сайт позволяет в онлайн-режиме отслеживать,
сортировать
и
анализировать
данные
о
проводимых
государственными

организациями

закупках.

Проект использует концепцию проведения расследований на основе

открытых
данных
(OSINT,
opensourceintelligence). Например,
при помощи профилей юридических лиц, где будет отображаться
вся история их участия в системе госзакупок, можно будет
проанализировать частоту, с которой тот или иной продавец
выигрывает или не выигрывает тендеры определенного ведомства.
Эта и другие возможности возможность может быть интересна
журналистам или общественным активистам, которых интересует
участие различных поставщиков в процессах госзакупок.

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

