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Опубликована работа
приглашенных экспертов
SYMPA об электронном
участии
На нашем сайте опубликован полный текст
работы приглашенных экспертов Андрея
Сушко и Дмитрия Володина "Е-участие как
инструмент инклюзивного государственного
управления".
По мнению авторов, "без создаваемых
систем эффективного взаимодействия с
пользователями, государственные
электронные сервисы вряд ли станут
востребованными и популярными как среди
граждан, так и со стороны чиновников".
Прочитать работу можно в нашей
электронной библиотеке.

Как обустроить Беларусь
Предлагаем вашему вниманию дайджест
публикаций нашего коллективного блога "Как
обустроить Беларусь" за май 2017 года. Блог
уже четвертый год традиционно еженедельно
выходит
в
рубрике
"Мнения"
на
сайте Навины.BY - Белорусские новости.

В первом выпуске майского блога Наталья
Рябова рассказывает о "Реформе реформ" в
Украине
так
называют
реформу
государственного управления, ибо она
является
залогом
всех
остальных
преобразований. Можно ли провести такую
реформу без помощи гражданского общества,
неравнодушных граждан? Почему тормозит
белорусская реформа, которая "спускается" в
виде поручений чиновникам, которые отнюдь
не горят желанием менять стиль и суть
своей работы? Об этом читайте в блоге
Натальи.
В следующем выпуске блога под названием
"Виртуальное
управление"
Дмитрий
Маркушевский пишет о том, что грамотное
управление интернетом для современных
государств уже не менее важно, чем
регулирование заводов и фабрик. Интернет
давно перестал быть просто библиотекой - в
нем создаются и обращаются капиталы, идеи
и, что не менее важно, огромные массивы
данных. Как государства и граждане пытаются
найти оптимальный баланс между онлайнсвободой и регулированием, рассказывает
Дмитрий.
И снова мы обсуждаем украинский опыт, на
этот раз в сфере госзакупок. Что стоит за
загадочным словом ProZorro и можно ли
контролировать
прозрачность
и
справедливость госзакупок "всем миром"? Об
этом читайте в блоге Натальи Рябовой "Про
закупки и ProZorro".
Тема госзакупок - одна из ключевых в работе
SYMPA/BIPART, и наши эксперты не устают
анализировать проблемы и "лазейки" в
законах и практиках, которые могут привести к

тому, что граждане выкладывают из своего
налогоплательщицкого "кармана" гораздо
больше,
чем
стоят
закупаемые
государственными организациями товары и
услуги. Как борются с коррупцией в
госзакупках во все мире и как избежать этих
проблем в Беларуси, рассказывает Владимир
Ковалкин в своем блоге "Цена коррупции".
"Оптимизация, оптимизация - сплошные
разговоры, контрреволюция одна", - мог бы
сказать небезызвестный Шариков, прочитав
белорусскую прессу. И это, пожалуй все, что
можно извлечь из постоянного упоминания
этой загадочной оптимизации в речах и
интервью наших чиновников. Ни цели, ни
сроков, ни итогов - недоумевает Инна
Ромашевская в последнем майском выпуске
нашего коллективного блога под названием
"Оптимизация
лайт.
Very
light".

Реформы наяву
А мы продолжаем внимательно читать все
статьи, посвященные использованию
технологии блокчейн в государственном
управлении. "Может ли быть государство без
бюрократии?" - задаются вопросом авторы
статьи в журнале Forbes.

Новости SYMPA/BIPART
Дмитрий Маркушевский, академический
директор SYMPA, рассказал сайту
белорусских исследований Thinktanks.by о
своей работе, перспективах развития
Беларуси и о выпускниках нашей школы.

Наталья Рябова, директор и эксперт
SYMPA/BIPART, приняла участие во встрече
дискуссионного клуба "Диалог на равных", в
котором обсуждались реформы в Украине.

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

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

