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В последнее время эксперты и чиновники много внимания уделяли
бюджету нашей страны. Эксперты проекта «Кошт урада»
подготовили тест для читателей TUT.BY, чтобы каждый мог
проверить, насколько хорошо разбирается в тонкостях
государственной казны.

В январе состоялась традиционная встреча выпускников SYMPA
разных лет. Слушатели юбилейного набора поделились своими
впечатлениями об образовательной программе, после чего их
торжественно посвятили в клуб выпускников Alumni. А уже в эту
пятницу стартует установочная сессия одиннадцатого набора Школы
молодых менеджеров публичного администрирования.

Новый год – новые кадры
В начале января президент назначил нового министра экономики.
Им стал Александр Червяков. Он не новичок в стенах министерства.
Данное назначение для него – повышение, так как на пост министра
он переместился с должности первого заместителя, а до этого –

возглавлял Научно-исследовательский экономический институт
Минэкономики. Напомним, что министерский «портфель» оставался
вакантным после назначения Дмитрия Крутого в конце 2019 года
вице-премьером. Похоже, что именно Крутой пролоббировал
кандидатуру хорошо знакомого ему Червякова. Это выглядит вполне
логично, так как перед новым министром ставятся старые задачи.
Во-первых – магические $100 млрд. ВВП к 2025 году. И хотя многие
эксперты уже отмечали недостижимость этой цели, в верхах с
прежней настойчивостью цепляются за эту красивую и
впечатляющую, но малопонятную обывателям цифру. Вторая
задача для Червякова – развитие регионов. На первом месте среди
них – Витебская область с нашумевшим Оршанским районом.
Последний уже может претендовать на звание «Зона финансовых
аномалий». Про него много говорится в последние годы, туда
вливаются немалые бюджетные средства, но ситуация кардинально
не меняется и мало кто знает, что там действительно происходит. И
наконец – от Червякова ждут наращивания объёмов
инвестиционных проектов в рамках ЕврАзЭС, СНГ и Союзного
Государства, что в некоторой степени диссонирует с последними
разногласиями белорусских властей с восточным соседом.

Кадровые перестановки в минувшем месяце вновь затронули
Администрацию президента. Одного из заместителей главы этого
ведомства Николая Снопкова теперь отправляют послом в Китай.
Там он должен будет сфокусироваться на экономических вопросах:
увеличение экспорта в КНР, рост числа белорусско-китайских
совместных предприятий, реструктуризация части кредитной
задолженности Беларуси. Место Снопкова в Администрации теперь
займёт Валерий Бельский, бОльшая часть карьеры которого была
связана с агропромышленным комплексом. Последние же годы
Бельский возглавлял Институт экономики НАН Беларуси. По мнению
президента, подобный профессиональный опыт должен
поспособствовать правильной оценке новым замом проходящих
через Администрацию нормативных правовых актов в сфере
экономики. Таким образом, предвыборный год президент начинает с
практически полностью обновлённым руководством своей
администрации.
Как видно, состояние и перспективы отечественной экономики
действительно вызывают беспокойство президента, раз он обратил
свой взор на белорусскую науку как источник кадров для своей
вертикали.

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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