ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ 31, ОКТЯБРЬ 2016

Полные версии двух исследований,
посвященных электронному правительству,
теперь доступны на нашем сайте
На нашем сайте уже доступны полные тексты двух исследований,
посвященных настоящему и будущему электронного правительства
в Беларуси: "Государственные услуги онлайн: от предоставления
информации к электронному правительству" приглашенного
эксперта Андрея Сушко и "Технологии "блокчейн" для электронного
правительства" наших экспертов Дмитрия Маркушевского и Натальи
Рябовой, а также приглашенного эксперта Виталия Кухарчика.

Бюджет, а также широкая общественность
Последней задачей, которая стояла перед уходящим созывом
Палаты представителей перед окончанием ее полномочий, было
принятие государственного бюджета на 2017 год. И хотя само
принятие бюджета традиционно прошло без неожиданностей (был
задан всего один вопрос), бюджетным вопросам на протяжении
минувшего месяца было посвящено довольно много внимания как в
государственных, так и в негосударственных СМИ.
Руководители
финансового
ведомства
с
самого
начала
подчеркивали, что бюджет сверстан исходя из пессимистических,
или
"консервативных"
показателей
относительно
прогноза

стоимости нефти и курса российского рубля. По словам министра
финансов Владимира Амарина, такая сдержанность оценок
позволит в случае невыполнения "макроэкономических показателей"
избежать сокращения расходных статей. Да и рост белорусской
экономики в проекте бюджета заложен еще ниже, чем в
президентском указе - 0,2% против 1,7%. Впрочем, по мнению
министра финансов, если экономика будет расти быстрее, чем
предполагают
финансовые
специалисты
министерства,
дополнительные доходы найдется куда потратить.
Впрочем, как полагают независимые эксперты, дополнительные
доходы, если они случатся, с почти полной вероятностью поглотит
обслуживание внешнего долга, который с начала 2016 года
увеличился на, без малого, миллиард долларов. Правительство
предполагает направить на эти цели почти два с половиной
миллиарда долларов, которые еще предстоит найти (выражаясь
проще - одолжить).
Выступая на прошедшем недавно в Минске форуме "Расширяя
горизонты: инвестиции, финансы, развитие", премьер-министр
Андрей Кобяков дал понять, что осознает серьезность этой
ситуации. "Беларуси необходимо обеспечить качественный и по
возможности оперативный переход от преимущественного
привлечения зарубежных кредитных ресурсов к полноценному
притоку прямых иностранных инвестиций", - заявил он. Осталось
не вполне понятным, к кому обращает эти призывы премьерминистр, уже почти два года возглавляющий действующее
правительство.
Впрочем, пока правительство обращается к себе самому с
призывами кардинально поменять стратегию своей деятельности,
белорусские чиновники получают шанс получить так необходимые
им
компетенции
в
сфере
инклюзивного
управления
государственными финансами. В рамках проекта" Развитие
инклюзивного местного управления в Республики Беларусь"
программы развития ООН в Минске проходит семинар "Новые
подходы
к
управлению
государственными
финансами:
инклюзивность и широкое вовлечение общественности".

К сожалению, представители широкой общественности, в том числе
нашего проекта "Кошт урада", не получили возможности принять
участие в этом семинаре. Надеемся, что такая возможность будет
предоставлена широкой общественности по отношению к другим
мероприятиям данного проекта, посвященного инклюзивности.
В свою очередь Министерство экономики объявило о реальных
мерах по повышению инклюзивности: по инициативе этого
министерства в постановлении Совета Министров № 802 были
закреплены
меры
по
повышению
роли
общественноконсультативных советов, а также по повышению прозрачности при
разработке нормативно-правовых актов, меняющих условия ведения
бизнеса.

Реформы наяву
Смогли ли мы заинтересовать вас широкими перспективами
технологии "блокчейн"? Задумались ли вы о том, где еще эта
технология
может
совершить
революционный
переворот?
Поздравляем - вы не одни: предлагаем вашему вниманию статью,
рассказывающую о том, как технология "блокчейн" может изменить
юридическую практику.

Новости BIPART
Приглашаем всех, кто интересуется вопросами научного сотрудничества
Беларуси и Европейского союза, на брифинг, посвященный старту
исследовательского проекта EU-STRAT, участником которого является наша
организация.
Брифинг состоится 24 ноября 2016 года. Если вы хотели бы получить

программу мероприятия и/или принять в нем участие, напишите, пожалуйста,
на адрес bipart@sympa-by.eu свое имя, должность и адрес электронной почты.

Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей
в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!

bipart@sympa-by.eu | www.facebook.com/sympa.belarus | www.sympa-by.eu

