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Слушатели SYMPA-10 успешно завершила очередную сессию! В
этот раз группа несколько дней изучала опыт Грузии по разработке и
реализации новых практик государственного управления,
основанного на принципах прозрачности, децентрализации и
инклюзии. 

В этом же месяце в Тбилиси состоялась сессия восьмого набора
Школы молодых менеджеров публичного администрирования.
Слушатели прошли основной круг обучения ранее, поэтому
грузинская сессия стала для них завершающей. 

В очередной публикации нашей рубрики #Госвопрос аналитик «Кошт
урада» Жанна Кулакова объяснила, что такое «бюджет гражданского
участия» и почему важно давать людям право распоряжаться
частью бюджетных денег. 

А в следующем выпуске нашей совместной рубрики с TUT.BY
директор SYMPA/BIPART Наталья Рябова рассказала о тенденциях
развития госслужбы в мире и трендах в реформах этой сферы, на
которые стоило бы обратить внимание нашей стране. 

Эксперты SYMPA/BIPART Наталья Рябова, Владимир Ковалкин и
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Светлана Кулеш выступили на Международном Конгрессе
исследователей Беларуси. Темы докладов – научное
сотрудничество в Восточном партнерстве, открытость госбюджета и
взаимодействие гражданского общества с государством. 

В октябре опубликован полный аналитический отчет по
исследованию «Анализ электронных обращений в контексте прав
человека», которое было проведено экспертами SYMPA/BIPART на
основе анализа петиций на сайте petitions.by. 

Вместе с посольством США в Минске SYMPA организовала лекцию
профессора Университета Хамлайна Дэвида Шульца. Эксперт
рассказал о внешней политике Соединенных Штатов перед
предстоящей президентской избирательной кампанией. 
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В числе заметных кадровых решений октября – назначение
президентом нового заместителя Министра внутренних дел. Им стал
Назаренко Юрий Геннадьевич, работавший до этого руководителем
Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) внутренних
войск, именуемого в народе «Спецназ». Теперь Назаренко будет
выполнять функции командующего внутренними войсками, задачи
которых включают, в том числе, помощь милиции в охране
общественного порядка, обеспечения режимов чрезвычайного и
военного положения. Профессиональный опыт должен помочь
новому заместителю министра, со свойственной силовикам
твёрдостью и уверенностью, выполнять свои обязанности, получив
при этом карт-бланш от президента: «…Вам надо будет обеспечить
порядок в стране. При необходимости, если придется,
задействовать наши внутренние войска». Такой вот громогласный
акцент на внутренней безопасности в предвыборный период. 

Рассчитанные Совмином и Нацбанком прогнозные показатели
белорусской экономики на 2020 год были утверждены президентским
Указом № 401 от 31 октября 2019 г. В соответствии с ним рост ВВП
должен составить 2,8%; экспорта белорусских товаров/услуг – 3,6%;
реальной заработной платы – 2,5%. Отметим, что первоначальный
менее оптимистичный прогноз не понравился главе государства.
Поэтому по его поручению правительство было вынуждено
увеличить все показатели. Похоже, президент гораздо лучше
Совмина и международных экспертов осведомлён об имеющихся
резервах и возможных драйверах национальной экономики. Степень
же реализации этого прогноза будет служить критерием оценки
эффективности работы правительства. Получилось прямо как в
известном фильме: «Я выкрутился. Теперь ваша очередь». 

 
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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