Бизнес и госслужащие - за понижение роли государства,
население - за ее повышение
Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования
(BIPART) проанализировал данные исследований Белорусского института
стратегических исследований (BISS) в рамках проекта РЕФОРУМ.
Изучалось отношение разных групп населения к возможности проведения в
Беларуси реформ в области госуправления и отношение к ним представителей
бизнеса, государственных служащих и населения.
Выбираем меритократию
В числе сфер, которые в первую очередь нуждаются в реформировании,
бизнесмены и чиновники отмечают экономику. На втором месте по важности –
сфера государственного управления. Что касается конкретных направлений
реформирования госуправления, то ответы предпринимателей и чиновников
выглядят следующим образом:
Меры реформирования сферы государственного
управления
На государственную службу нужно принимать только
по профессиональным качествам, а не по знакомству,
лояльности к организации или государству и т.п.
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Граждане должны получать полную информацию о
распределении бюджетов, тратах и заработной плате
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Профессионализм чиновников необходимо повышать
посредством образовательных программ, обмена
опытом, курсов повышения квалификации
Необходимо развивать систему "электронного
правительства" так, чтобы граждане могли получать
как можно больше государственных услуг через
интернет

К разработке государственной политики необходимо
привлекать независимых экспертов, бизнесассоциации и общественные организации
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К разработке государственной
политике необходимо
привлекать независимых
экспертов, бизнес-ассоциации
и другие общественные
организации
Граждане должны получать
полную информацию о
распределении бюджетов,
тратах, заработных платах
представителей власти

Профессионализм
чиновников необходимо
повышать посредством
образовательных программ,
программ обмена опытом,
курсов повышения…
Необходимо развивать
систему "электронного
правительства" так, чтобы
граждане могли получать как
можно больше
государственных услуг через …

Государственные закупки
должны быть прозрачными и
открытыми для частного
бизнеса
Граждане должны иметь
возможность оценивать
эффективность работы
государственных органов и
организаций

По вопросу найма на госслужбу названые группы больше всего предпочитают
принцип меритократии: руководящие посты должны занимать наиболее
способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового
достатка.
Меньше всего согласия у бизнесменов и чиновников - во взглядах на госзакупки.
Государственные служащие, в отличие от людей бизнеса, не считают эту сферу
особенно проблемной.
За снижение государственного вмешательства в целом выступают госслужащие,
представители бизнеса, и особенно представители гражданского общества
(91,1%).

Источник: исследование БИСС
http://belinstitute.eu/sites/biss.newmediahost.info/files/attachedfiles/BISS_SA12_2014ru.pdf

А что же думает население?
Под желаемыми реформами оно большей частью понимает, скорее, усиление
государственного контроля и влияния: 43% - за повышение влияния государства,
33% - против, 23,7% затрудняются ответить.
Источники: исследования БИСС
http://belinstitute.eu/sites/biss.newmediahost.info/files/attachedfiles/BISS_SA11_2014ru.pdf,
http://belinstitute.eu/sites/biss.newmediahost.info/files/attachedfiles/BISS_SA10_2014ru.pdf

Безусловно, во взглядах на эти вопросы население неоднородно.

Самый «продвинутый» - юный минчанин
Каков же портрет типичного сторонника увеличения степени государственного
вмешательства в дела своих граждан?
Это скорее женщина (45% против 41% у мужчин), жительница деревни или
поселка (51% против 30% в Минске), в возрасте 61 год и старше (53% против 38%
у 16-29-летних).
Соответственно, типичный противник еще большего огосударствления жизни
белорусского общества – это юный минчанин мужского пола.
В принципе, эта картинка совпадает с общим распределением патерналистских
взглядов среди населения.

Россияне больше надеются на государство
Кстати, данные опроса Левада-Центра (РФ) говорят о том, что в России
количество людей, желающих увеличения степени вмешательства государства в
экономику, гораздо больше, чем в Беларуси. Конечно, вопросы белорусского и
российского социологических исследований не совсем идентичны.

Белорусская версия опроса затрагивает влияние государства в различных сферах,
российская – вмешательство госструктур только в экономику.
Вместе с тем, анализ других ответов на вопросы белорусского исследования
позволяет предположить, что под «разными сферами» наши сограждане в
основном имеют в виду экономику и ее составляющие. Естественно, большинство
опрошенных волнует рост или ухудшение их собственного благосостояния.
Итак, вот распределение ответов россиян на вопрос «Как вы считаете, степень
участия государства в экономике России сейчас достаточна, недостаточна или
слишком велика?»
Достаточна
Недостаточна
Слишком велика
Затруднились ответить
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Как видим, россияне настроены гораздо более патерналистски, чем наши
соотечественники. 58% людей, выступающих за увеличение вмешательства
государства в экономику, противостоят 32% тех, кто считает, что этого влияния
достаточно или даже слишком много. Так же считают приблизительно столько же
опрошенных белорусов. Возможно, разница в данном вопросе достигается за счет
меньшего количества россиян, затруднившихся ответить.

А что в сухом остатке?
В то время как средний белорус настроен довольно патерналистски (хотя и не в
такой степени, как сосед-россиянин) и желает большего присутствия государства
в своей жизни, белорусские элиты выступают за уменьшение роли государства.
Они, в частности, хотят реформировать систему государственного управления,
особенно в кадровых вопросах и в таком важном деле, как развитие
«электронного правительства».

