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В Швеции прошла заключительная четвертая сессия SYMPA-9,
которая стала финальным аккордом после изучения опыта
Беларуси, Грузии и Литвы. Слушатели SYMPA познакомились со
"шведской моделью" госустройства, работой финансовой и
налоговой систем, органов контроля и аудита, местного
самоуправления.

8-11 октября в Бухаресте (Румыния) состоялся глобальный саммит
#CodeForAll. Эксперты и практики со всего мира обсудили проблемы
и будущее гражданских технологий, которые являются двигателем
социальных изменений и устойчивого развития.
Академический директор SYMPA Дмитрий Маркушевский принял
участие в конференции и в заседании рабочей группы по анализу
моделей сотрудничества между гражданскими технологами и
правительствами и, в частности, рассказал об исследованиях
SYMPA в сфере электронного правительства и просветительских
программах, а также о наших проектах: Удобный город. Petitions.by,
"Нашы грошы" и OpenTenders.by.

В очередном материале цикла #Госвопрос вместе с академическим
директором SYMPA Дмитрием Маркушевским разбирались, какими
стандартами «обуздать» искусственный интеллект, чтобы
технология работала на уважение естественных прав человека и
социально-экономическое развитие, но при этом была надежной, не
создавала угрозу безопасности и не препятствовала мониторингу
процессов, в которых задействована.
В следующем выпуске «Госвопроса» руководитель «Кошт урада»
Владимир Ковалкин раскрыл минусы государственной бюрократии и
объяснил читателям TUT.BY, к чему приводит самый простой
способ выхолостить работу любого чиновника, работающий по
схеме «довести показатель и контролировать выполнение этого
показателя сверху.»

Госуправление. Главное за октябрь

В начале октября Президент подписал Указ № 399 «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных организаций», который в
целом остался незамеченным широкой общественностью. Указ
нацелен на поддержку «неплатёжеспособных» организаций.
Отныне в отношении них не должны проводиться процедуры
банкротства, все работники такой организации сохраняют свои
рабочие места, процентные ставки по кредитам будут снижены,
финансовая ответственность перед бизнес-партнёрами
фактически отменяется. Таким образом, вместо наказания за
неэффективное управление государственной собственностью,
нерадивые чиновники получат господдержку. В случае успешного
её «освоения» предполагается безвозмездная передача 25% акций
организации в собственность руководителя. Здесь же надо
отметить, что данный указ наделяет именно местные власти
полномочиями решать, какая организация является
«неплатёжеспособной» и нуждается в господдержке, и оценивать
её дальнейшие успехи. Налицо непрозрачноть, неинклюзивность
государственного управления, так как никого в верхах не
интересует мнение граждан. Это открывает даже не дорогу, а
просто автобан для коррупционных схем по тихой приватизации
сектора узким кругом чиновников АПК. Происходящее в
агропромышленном комплексе нашей страны мало интересует
основную массу населения. Об успехах или неудачах этого сектора
белорусской экономики люди судят скорее по наличию тех или иных
продуктов на полках магазинов, да по бравирующим «сводкам с
полей» в государственных СМИ. Реальные экономические
показатели остаются вне фокуса общественного внимания.
Большинство никак не станет связывать растущие цены, новые
налоги и прочие финансовые неприятности с очередным решением
власти о поддержке тщедушного отечественного АПК.

В то же время, словно в параллельной реальности Совмин своим
постановлением от 20 октября 2018 года № 752 утверждает
Концепцию государственной отраслевой политики. Её основной
приоритет – разделение государства и бизнеса. В числе ожидаемых
результатов – «ограничение вмешательства субъектов
государственной отраслевой политики в деятельность
государственных юридических лиц и хозяйственных обществ, акции
(доли в уставных фондах) которых принадлежат государству».
Данный документ ждали уже не один год. Судя по всему, ему
пришлось преодолеть серьёзные барьеры лоббистов госсектора.
Однако, складывающаяся на данный момент непростая
экономическая ситуация не позволяет оттягивать принятие
кардинальных решений. Бюджетные возможности по поддержке
неэффективных госпредприятий практически исчерпаны.
Необходимы внешние инвестиции. Для инвесторов же ключевым
фактором могут выступить гарантии добросовестной конкуренции,

равенство форм собственности, открытость и стабильность
законодательства. Отметим, что по своей сути Концепция как
нормативно-правовой акт – рамочный документ, фиксирующий
приоритетные подходы и принципы. Результативность будет
определяться правовым полем, которое выстроится вокруг него.

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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