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Новости SYMPA/BIPART
Эксперты SYMPA/BIPART провели исследование «Участие
общественности в бюджетной политике». В работе представлен
обзор зарубежного опыта участия граждан в бюджетной политике,
проанализированы готовность и потребности такого участия со
стороны белорусского гражданского общества (на основании данных
фокус-групповой дискуссии). Кроме того, для выявления и анализа
готовности граждан Беларуси к участию в бюджетной политике в
ноябре 2019 - январе 2020 года был проведён онлайн-опрос,
участие в котором приняло 1073 респондента.

Совместно с Press Club Belarus состоялась онлайн-презентация
исследования, запись можно найти на нашем YouTube-канале.
Опубликован текст исследования возможностей введения бюджетов
гражданского участия в Беларуси на основе письменных источников
и материалов интервью, которое проводилось с целью оценки
предпосылок внедрения института бюджетов гражданского участия в
нашей стране. Работа теперь доступна в нашей библиотеке.

Белорусский портал TUT.BY вместе с руководителем «Кошт урада»
Владимиром Ковалкиным и другими экспертами подвели 26-летние
итоги белорусского экономического пути. Получилась хорошая
подборка значимых для будущего развития успехов, недоработок и
ошибок.

Госуправление в июне. Новое правительство
предвыборные пряники
Самой заметной новостью из сферы государственного управления в
июне стала смена главы правительства и обновление кабинета
министров: пять министерств (финансов, промышленности,
архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
информации) и три госкомитета (госконтроля, военпрома и по
имуществу) обрели новых руководителей. Правительство покинули
экономисты-либералы. Сергей Румас ушёл с должности премьерминистра, Максим Ермолович – с должности министра финансов, а и
Дмитрий Крутой – с должности вице-премьера. Теперь
правительство возглавил Роман Головченко, занимавший ранее
пост Председателя Государственного военно-промышленного
комитета. Ещё один представитель силовых структур возглавил
комитет госконтроля. Иван Тертель пришел на эту должность с поста
заместителя председателя КГБ. Как и обещал Александр Лукашенко,
на выборы он пойдёт с новым правительством. Эти перестановки
фактически поставили крест на экономических реформах, которые,
похоже, для Лукашенко отошли на второй план, оставляя авансцену
мобилизации, «стабильности» и «порядку», обеспечить которые
должны укрепившиеся в верхах силовики. Надолго ли останется этот
состав правительства – покажет время. Несомненно, экономический
кризис в стране будет усугубляться, что будет усиливать социальную
напряжённость. Для сохранения контроля над населением у власти
не так много вариантов. Надежда на финансовую поддержку со
стороны выглядит довольно призрачной. Проведение реформ
крайне маловероятно, так как их ключевые принципы чужды
руководству страны. Поэтому силовой вариант видится наиболее
реальным. При этом открытым остаётся вопрос, как долго такая
стратегия сохранит свою эффективность.

В попытке вернуть пошатнувшуюся популярность у своего
традиционного электората власти в июне приступили с
предвыборной раздаче «пряников». Поэтому никого не удивил
президентский Указ №232 от 20 июня, предусматривающий
повышение трудовых пенсий с первого июля на 6%. Однако на этот
раз на фоне девальвации белорусского рубля и инфляции подобная
подачка вызывает у пенсионеров скорей раздражение, а не
признательность. Педагогическим работникам Постановлением
Совмина от 15 июня 2020 г. № 342 установили единовременную
выплату на оздоровление при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5
оклада. Это также не может служить достаточным утешением, если
вспомнить с каким стрессом столкнулись сотрудники системы
образования, переходя в авральном режиме на дистанционное
обучение в разгар эпидемии коронавируса при полном параличе
воли со стороны Министерства образования. Реверансом в сторону
бюджетников должно стать и Постановление Совмина № 339 от 12

июня 2020 г., расширяющее перечень категорий работников
социальной сферы, имеющих первоочередное право на арендное
жилье. В этот список теперь входят медицинские, педагогические,
творческие работники, работники культуры, заключившие контракт
сроком на 5 лет, при условии подтверждения потребности в
специалисте со стороны местных сластей. Это скорей похоже на
крепостное право, чем на стремление поддержать уязвимые группы
населения. Вполне вероятно, что этот список получит своё
продолжение в июле и начале августа, и какие-то меры найдут
отклик в сердцах некоторых избирателей.

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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