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Новости SYMPA/BIPART
SYMPA ищет аналитика данных для наших проектов Кошт
Урада, Открытые Закупки и BIPART. Есть опыт схожей работы,
знание английского, системы госфинансов и навыки
статистического анализа? Ждем вашей заявки!
Опубликован комплексный анализ развития государства и общества
за минувший год – Белорусский Ежегодник - 2019, составленный при
участии приглашенных экспертов SYMPA/BIPART, директора
Натальи Рябовой, наших коллег и выпускников.

В Минске состоялась установочная сессия SYMPA-10. Несколько
дней 40 молодых профессионалов, которым небезразлична судьба
Беларуси, получали знания по основам политики, публичного
администрирования и экономики.

Госуправление. Итоги начала лета

Президентский кадровый четверг одиннадцатого июня был отмечен
назначением руководителей, пожалуй, наиболее значимых для
населения сфер – отвечающих за здоровье и безопасность.
Министром здравоохранения назначен Караник Владимир
Степанович, Министром внутренних дел – Караев Юрий
Хаджимуратович. Перед обоими чиновниками ставятся сходные
задачи по наведению порядка в подотчётных системах (такая
«Старая песня о главном»). Но на этом сходство и заканчивается.
Караник пришёл на министерскую должность практически с
передовой (последние восемь лет возглавлял Минский городской
клинический онкодиспансер). Караев же в министерских коридорах
не новичок – с 2012 года работал замминистра внутренних дел.

Новый глава Минздрава, похоже, мыслит достаточно прогрессивно:
более эффективное использование человеческих и технических
ресурсов, прозрачность и подотчётность госзакупок как борьба с
коррупцией. Кроме того, было озвучено намерение ликвидировать
очереди в медицинских учреждениях и сделать медицинские услуги
– консультации и обследования – максимально доступными для
населения. В то же время это лишь шлифовки уже имеющейся
системы. Глобального реформирования здравоохранения,
например, перехода к страховой медицине, пока не планируется.
Зато планируется расширить импортозамещение, т.е. всё чаще
лечить белорусов будут при помощи «лучшей» продукции
отечественной фарминдустрии.
Ожидать либеральных взглядов от руководителя силового
ведомства, карьера которого складывалась внутри спецназа, не
приходится вовсе. Новый министр уже высказался против перехода
к контрактной армии и в поддержку «хозяйственных работ» во время
срочной службы. Назначение Караева продолжает сложившуюся в
середины девяностых традицию, когда ведомство, отвечающее за
противостояние внутренним «угрозам», возглавляет уроженец не
Беларуси. В контексте грядущих двух предвыборных кампаний
недвусмысленно воспринимается разрешение, которое дал
президент новому министру на жёсткое применение силы против
тех, кто это «заслуживает».

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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