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Приглашаем принять участие
в дискуссии, посвященной
образованию госслужащих
Приглашаем всех на дискуссию: "Новый
государственный менеджмент или
классическая бюрократия: как можно
научиться управлять государством в
Беларуси?"
Участники: преподаватели и выпускники
магистерской программы ЕГУ "Публичная
политика", эксперты SYMPA/BIPART Дмитрий
Маркушевский и Инна Ромашевская, а также
выпускники школы SYMPA.
Модераторы: Татьяна Чулицкая и Андрей
Степанов.
Мероприятие состоится 10
апреля (понедельник) в 18.30 в Пресс-клубе
(ул. Хоружей, 3 - 601, Минск). Вход
свободный, требуется регистрация.

Как обустроить Беларусь
Предлагаем вашему вниманию дайджест
публикаций нашего коллективного блога "Как
обустроить Беларусь" за февраль-март 2017
года. Блог уже четвертый год традиционно по
вторникам еженедельно выходит в рубрике

"Мнения" на сайте Навины.BY - Белорусские
новости.
Первый
февральский
выпуск
блога принадлежит Инне Ромашевской. В
своей заметке "С тяжелым вздохом и
разведением рук" она анализирует недавнее
совещание в Администрации президента. К
кому обращены поручения президента
немедленно исправить недостатки в ее
работе, и кто будет следить за их
выполнением?
Может
быть,
вместо
очередного раунда поручений стоит сделать
публичным не только обсуждение проблем, но
и поиск решений?
В статье "Жилкомхоз и население" Дмитрий
Маркушевский размышляет о том, почему
проблемы ЖКХ с таким трудом поддаются
решению. Не потому ли, что правительство
пытается решить их в одностороннем
порядке, а от граждан ожидает лишь все
большего участия в финансировании услуг?
По мнению Дмитрия, качественный прорыв в
решении назревших проблем возможен лишь
тогда, когда за стол переговоров сядут и
поставщики, и потребители услуг, и те, кто
отвечает за регулирование в секторе.
Заметка Владимира Ковалкина "Не надо
больше долгов" написана по горячим следам
очередного поручения "выдать всем зарплату
по 500 долларов". Наш эксперт уверен, что
результатом выполнения такого поручения
явится
очередное
обесценивание
национальной валюты и углубление долговой
ямы.
В своей статье "Тайные свободолюбцы"
Наталья Рябова рассказывает о недавно
опубликованном исследовании гражданских

знаний

(и

умений)

жителей

Беларуси,

Молдовы и Украины. По знаниям беларусы
опережают своих соседей, а вот по
умениям... Об одной возможной причине
такой
пассивной
гражданственности
и
рассуждает Наталья.
Почему государственные чиновники никак не
могут определиться, зачем все-таки был
принят Декрет №3? Как говорится, сколько
людей, столько и мнений - только зачем же
применять этот принцип к социальной
политике? Инна Ромашевская в заметке
"Запутались в показаниях" сетует на то, что
абсурдные решения принимаются в спешке и
без учета последствий, а полезные и
необходимые
затягиваются
на
неопределенное время.
В статье "Флэшбэк" Дмитрий Маркушевский
анализирует
кочующие
из
одной
правительственной программы в другую
благие намерения и намекает, что рано или
поздно неплохо бы задуматься, почему они
приводят или к половинчатым результатам,
или совсем к непредсказуемым последствиям.
Может быть, все дело в том, кто и как
реализует эти программы?
Тему огрехов в планировании продолжает
Владимир Ковалкин в заметке под названием
"Все лучшее - детям". И правда, каждый раз,
когда государство намеревается вытянуть
побольше денег из карманов белорусов повысить налоги или сборы - мы слышим о
том, что эти деньги пойдут на помощь
многодетным семьям. Вопрос лишь в том,
доходят ли эти деньги в конце концов до
детей.

Наталья

Рябова

подхватывает

тему

планирования в последней заметке марта
"Согласовывать заранее". Почему любая
инициатива граждан проходит бесконечные
этапы согласования, а за наспех принятые
решения чиновников никто особо не несет
ответственности?

Реформы наяву
Что такое социальное предпринимательство и
как оно выглядит в Беларуси? Какие условия
для
развития
социального
предпринимательства уже созданы в странахсоседях Беларуси и есть ли у нас шанс
догнать их? Читайте интервью с выпускником
SYMPA Максимом Подберезкиным.

Новости BIPART
Напоминаем, что 16 апреля заканчивается
прием заявок в нашу Школу молодых
менеджеров публичного администрирования
SYMPA. Узнать больше о школе и процедуре
подачи заявки можно на нашем сайте.

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

