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Школа мэров в Витебске

В ноябре прошла 4 сессия Школы мэров. Слушатели посетили
Витебский центр современного искусства – для местных жителей
это давно уже не просто музей, а полноценное общественное
пространство, где ведутся дискуссии и заводятся
профессиональные знакомства. Также участники встретились c
первым секретарем витебского областного комитета БРСМ и
обсудили участие молодежи в общественной жизни региона.

Новости SYMPA/BIPART

В прошлом месяце SYMPA/BIPART организовала круглый стол по
взаимодействию госорганов и гражданского общества. Во время
встречи эксперты обсудили имеющиеся исследования и наметили
направления, которые нужно изучать дополнительно.
В Бобруйске и Барановичах прошли тренинги по работе с данными
местных и республиканского бюджетов. Эксперт SYMPA/BIPART
Владимир Ковалкин рассказал, где искать и как работать с
цифрами бюджетов для эффективного анализа

В конце ноября слушатели 8-го набора Школы молодых менеджеров
публичного администрирования SYMPA встретились с послом
Швеции Кристиной Юханнессон и ее помощниками. Во время
теплого неформального приема в посольстве госпожа Юханнессон
поделилась первыми впечатлениями о нашей стране, планами по
развитию двустороннего сотрудничества, а слушатели SYMPA
рассказали о своих достижениях и планах.

С надеждой на светлое будущее
В ноябре, видимо, с целью развеять осеннюю хандру, власти в лице
премьера А.Кобякова с оптимизмом отчитались о росте
макроэкономических показателей и представили радужный прогноз
развития белорусской экономики на 2018 год (что, однако, не
подтверждается международными экспертами). Самое главное в
этой информации для рядового обывателя, не посвящённого в
тонкости функционирования отечественной экономики, -общий
мажорный характер подачи информации. Потому как разобраться в
непонятных терминах, оказывающих гипнотизирующее воздействие,
неспециалисту практически невозможно. Даже президент устал от
этого жонглирования непонятными цифрами и словами, и дал
указание чиновникам «заземлиться» и найти средства для
обеспечения населению нормальной жизни. Правда, не уточнил, где
именно их искать.

В стремлении поддержать свой оптимистичный настрой
правительство объявило о повышении зарплат бюджетникам. Но не
всем. И не сразу. Тем не менее, в преддверии наступающего 2018
года данная новость должна вселять в граждан надежду и веру в
стабильность. В числе первых осчастливленных – сотрудники
милиции (повышение заработной платы на 20%), прокуратуры (на
25%), КГБ (на 28%), судьи (32%.). Несомненно, эта группа
товарищей заслужила финансовую поддержку со стороны власти,
больше всех защищая её интересы на протяжении последнего года.
Затем, с погоне за пресловутыми «по 500», было объявлено о

повышении с 1 декабря текущего года окладов «отдельным
категориям работников» с 1-го по 17-й разряды. В среднем на 7,1%.
Как говорится, почувствуйте разницу…
Но за чей же счёт весь этот «банкет» и какова цена? Напомним, что
поднятие заработной платы без соответствующего роста
производительности труда может привести к новому
инфляционному витку и обесцениванию белорусского рубля.
Единственный плюс данной ситуации – это высокая степень
предсказуемости последствий, так как подобное развитие событий
мы уже переживали не раз, и у каждого уже есть готовый рецепт,
как воспользоваться данными обстоятельствами: купить пару новых
телевизоров, холодильников, конвертировать свой доход в более
крепкую валюту…
***
В прошедшем месяце вновь так и не был представлен широкой
общественности новый вариант Декрета №3. Кроме абстрактных
расплывчатых фраз о том, что ситуация действительно
неоднозначная, что обновлённый декрет будет нацелен на
стимулирование занятости населения, что необходимо полное
возмещение «тунеядцами» тех затрат, «которые сегодня
льготируются со стороны государства», не озвучивалось никаких
внятных предложений касательно механизма воплощения этих
«добрых намерений» в жизнь. Похоже, что на данный момент
антиконституционное желание власти принудить всех к трудовой
деятельности не совпадает с имеющимися у неё возможностями. А
заявление из уст президента «… тех кто хочет туда-сюда
мешковать, и без декрета №3 заставим работать!» вообще наводит
на мысль о колебаниях власти в отношении самого факта
существования столь противоречивого нормативно-правового акта.

Как обустроить Беларусь

Темы ноябрьских блогов – опыт США в налаживании местного
самоуправления и эффективной организации системы
государственных закупок. Во время поездки по Соединенным
штатам эксперты SYMPA/BIPART смогли изучить механизмы
госуправления в этой стране и оценить, насколько подобные
практики себя оправдывают.
Владимир Ковалкин рассказал о том, как в США работает система
сдержек/противовесов благодаря реальному разделению власти на

местный и национальный уровни. Дмитрий Маркушевский в своем
материале отметил плюсы американской системы госзакупок,
которая основана на многосторонних конкурентных переговорах.

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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