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Новости SYMPA/BIPART
В феврале состоялся девятый набор слушателей в Школу молодых
менеджеров публичного администрирования SYMPA. А в начале
марта прошла установочная сессия просветительской программы,
где 40 молодых профессионалов, которым небезразлична судьба
Беларуси, за несколько дней получили знания по основам политики,
публичного администрирования и экономики, попрактиковались в
командной игре и поучаствовали в острых дискуссиях.

В прошлом месяце «первые шаги» сделали и участники другой
образовательной программы SYMPA, которая организована в
сотрудничестве с кампанией «Будзьма беларусамі!». В феврале
состоялась первая сессия 2-го набора «Школы мэров», главная цель
которой – подготовка молодых лидеров для белорусских регионов.

Бег по кругу и конфликт интересов
Совмин тихой сапой, как может и как умеет, воплощает в жизнь
Декрет № 1 (он же бывший №3). В феврале вышел ряд

постановлений, нацеленных на содействие занятости населения.
Обозначены критерии, по которым будут определяться территории
с напряженной ситуацией на рынке труда. Опять большинство
показателей будет рассчитываться на основании данных о числе
зарегистрированных безработных. А ни для кого не секрет, что этот
показатель с реальной ситуацией не имеет ничего общего… При
этом на данный момент даже при таких подсчётах 48 (!) районов
уже признаны территориями с напряженной ситуацией на рынке
труда. Это почти половина районов страны.

Кроме того, постановлением № 154 от 26.02.2018 определены
прогнозные показатели на 2018 год в области содействия
занятости населения (как в плановой экономике) и их
поквартальные значения (чтобы чиновники не расслаблялись).
Решать эту проблемы местные власти должны самостоятельно,
предусмотрев дополнительные средства местных бюджетов. И это
уже похоже на замкнутый круг. Проблемные территории потому и
проблемные, что испытывают существенные экономические
трудности. Что неизменно негативно отражается на местных
бюджетах. Откуда же возьмут власти этих районов
финансирование для решения проблемы занятости? Каким образом
они должны создать «спрогнозированные» 70 000 рабочих мест?
Ответов на эти вопросы пока нет.
В начале февраля президент встретился с управляющим своими
делами и сформулировал главную задачу, которая состоит в
усилении роли и значения ГУ «Главное хозяйственное управление»
Управления делами Президента Республики Беларусь в экономике
страны. Напомним, что в эту структуру входят более двухсот
субъектов хозяйствования, ведущих бизнес на льготных условиях.
Объективно оценить их экономическую эффективность
невозможно – информация закрыта. Но, если верить отчёту
управляющего делами, эти дела идут очень неплохо. И это не
удивительно. Обладая управленческим рычагом, достаточно просто
вести «бизнес». Например, утвердив налоговые льготы для
предприятий, подконтрольных себе. И подавляя деятельность
конкурентов.
На этот раз взгляд пал на фармацевтику. Тут можно с большой
долей уверенности утверждать, что интерес и расширение
деятельности Управления делами на фармацевтическом рынке
серьёзно ударит по остальным игрокам и конечным потребителям,
которые и являются конечными жертвами недобросовестной
конкуренции. Второе направление, где Управление делами
Президента стремится расширить свою деятельность, - это
электронные лотереи. Это нехитрый и очень прибыльный в данном
случае бизнес, работающий по принципу «А если не будут брать –
отключим газ!».

Если вы хотели узнать, как выглядит конфликт интересов – то
именно вот так.

Как обустроить Беларусь

Координатор исследований SYMPA/BIPART Светлана Кулеш в
коллективном блоге подвела итоги опроса жителей Беларуси на
предмет доверия к госинститутам и общественным организациям.
Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин
прокомментировал результаты исследований финансовой
грамотности белорусов. Опросы показали: белорусы в целом знают,
какие налоги они платят, но что происходит с этими деньгами
дальше - известно немногим.

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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