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В Вильнюсе состоялась вторая сессия
SYMPA-8

В конце июля студенты Школы молодых менеджеров публичного
администрирования познакомились с современной практикой
госуправления в странах Балтии. В этот раз особое внимание
организаторы уделили развитию информационного общества.
Участники посетили министерства и ведомства Литвы и узнали о
последних достижениях республики и региона по вопросам
эффективного госуправления, борьбы с коррупцией и
общественного контроля за работой госаппарата.

Как обустроить Беларусь

Июльские темы коллективного блога «Как обустроить Беларусь» «реконструкция» площадок для госзакупок и закрытость
нашумевшего «IT-шного» декрета.
По мнению экономиста Владимира Ковалкина, сегодня наши
официальные торговые площадки имеют такое же отношение к
торгам и современным e-procurement площадкам, как морская свинка
из известного анекдота к морю и свиньям. Ведь торги ведутся на
сайтах, которые напоминают устаревшие интернет-доски
объявлений, а за разработку интерфейса отвечают аж три
ведомства, у каждого из которых свои интересы.

Академический директор SYMPA Дмитрий Маркушевский в своей
статье обратил внимание на очередной пример законотворческой
скрытности. На этот раз речь о разработке декрета, который
«должен превратить Беларусь в IT-страну». Эксперт считает, что
если большинство стейкхолдеров не допустят к разработке
документа - большой эффективности от него ждать не придется.

Страсти вокруг ПВТ 2.0 и «новый»
антимонопольный закон

В белорусской IT-сфере в июле развернулась настоящая драма.
Прошло несколько месяцев после назначения на должность главы
ПВТ выходца из Администрации Всеволода Янчевского. И только
недавно общественность узнала о «революционном» декрете по
«ПВТ 2.0». Разработка документа до последнего велась в
строжайшей тайне, но после того, как проект попал к чиновникам из
межведомственной рабочей группы, начались утечки. Тут стало
ясно - назначением «президентского человека» дело не
ограничится.
Как раз в июле в интернете появился текст, где член той самой
рабочей группы Денис Алейников рассказывал про «космические»
возможности и выгоды от технологии блокчейн и удобство умных
контрактов, которые активно продвигал новый глава ПВТ. Здесь же
Алейников отметил, что продвижение технологии - одна из главных
задач уже известного декрета.
После этого, практически в одиночку, в дело вмешался экономист
Сергей Чалый. Он публично назвал «государственный» блокчейн
кастрированным и ясно дал понять, что мы «бежим впереди
паровоза». Потому как о полном внедрении технологии речи не идет
ни в одной из стран мира.

На защиту документа встал менеджер инвестиционной компании VP
Capital Беларусь Николай Марковник, чем вызвал массовое

негодование блогосферы и придал еще большей популярности
заявлениям Чалого.
По итогу информационной войны представители экспертного
сообщества пришли к выводу, что декрет направлен не только на
привлечение инвестиций крупного бизнеса в IT, но и на то, чтобы
перевести сектор на ручное управление и решать проблемы отрасли
«по блату».
Собственно говоря, неважно, кто и какими словами характеризовал
другую сторону. Важно то, что несмотря на многочисленные
призывы все же открыть текст документа, что, вероятно, исключило
бы часть претензий, он все же опубликован не был. Ответственные
лица призывают всех желающих присылать свои пожелания и
соображения в ПВТ, однако опоры в виде черновика готовящегося
декрета не дают. Не забывая потом сетовать на пассивное
общество и не особо компетентных независимых экспертов.
***
В июле в МАРТ заявили, что после обновления закона
организаторы и заказчики не смогут координировать деятельность
участников госзакупок. Эксперты видят несколько причин такого
решения, среди которых договор о ЕАЭС, по условиям которого
нужно обновлять законы в этой сфере, а также
заинтересованность в изменениях финансовых организаций во
главе с МВФ. Да и в целом, насколько можно судить, будут
внедрены многие новшества, затрудняющие мошенничество в
области госзакупок.
К слову, черновик этого закона также недоступен, так что об
изменениях мы можем судить только со слов представителей МАРТ
в их интервью и выступлениях..

Новости SYMPA/BIPART: делимся опытом и учимся
сами

В начале месяца состоялся Антикоррупционный вечер,
организованный SYMPA/BIPART. Наши эксперты презентовали
исследование эффективности торговых площадок Беларуси для
госзакупок, а также международный рейтинг прозрачности
государственных закупок TPPR. Анализ показывает, что
белорусские площадки для госзакупок имеют немало проблем с
техническим и функциональным обеспечением. Прозрачность в
этой сфере также оставляет желать лучшего: в рейтинге из 6 стран

Восточного партнерства мы заняли почетное четвертое место.
В разгар июльской жары выпускники и слушатели SYMPA обсудили
стратегии развития городов. Во время совместного факультатива
Школы мэров и Школы молодых менеджеров публичного
администрирования активисты, эксперты и практики поделились
мнениями, как можно и нужно развивать городскую среду на
периферии, а также рассказали про успехи гражданского общества
в борьбе за сохранение облика городов.

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

