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  Новости SYMPA/BIPART  
 

 
В конце ноября в Стокгольме (при организационной поддержке FCG
Sweden) прошла финальная сессия образовательного проекта
SYMPA десятого набора. В рамках сессии участники узнали об
основах политической, экономической и социальной сфер Швеции,
приняли участие в ряде встреч и визитов в структуры
государственного управления различного уровня. 

Теперь белорусы могут позволить себе еще больше свинины и
водки, но богатые по-прежнему богатеют быстрее бедных. К таким
выводам пришли эксперты BIPART и «Кошт урада», подготавливая
очередной квартальный Индекс ЧаркиШкварки. 

По ежегодной традиции SYMPA вручила специальный приз за
лучшую публикацию региональной прессы по теме госфинансов. На
этот раз победителем в спецноминации стал Петр Гузаевский
(газета «Ганцавіцкі час») со статьей «Сельхозпредприятия
Ганцевщины трудятся прибыльно, сидя в долговой яме». 

 

 
  Госуправление в ноябре. Кадровые перестановки  
 

http://sympa-by.eu/ru/bipart/about
http://sympa-by.eu/ru/articles/simpa-10-zavershila-svoe-obuchenie-sessiey-v-stokgolme.html
https://finance.tut.by/news661371.html
http://www.ganc-chas.by/by/page/economics/17192/


 

В самом конце ноября общественность узнала о перестановках в
правительстве. Президент освободил Александра Турчина от
должности первого вице-премьера и назначил его главой Минского
облисполкома. Напомним, что в правительстве Турчин курировал
очень широкий круг экономических вопросов: от налоговой и
денежно-кредитной политики до внешнеэкономической
деятельности. Эти должностные обязанности требовали от бывшего
вице-премьера соответствующей подготовки и опыта, а
сложившаяся в Беларуси и вокруг неё экономическая ситуация –
ещё и решительности. Как показало время, ничто из этого не
является сильными сторонами Турчина. Никаких управленческих
решений, позитивным образом повлиявших на белорусскую
экономику, им инициировано не было. Положение бизнеса в стране
существенно не изменилось, новые финансовые потоки в страну не
потекли. Проявит ли он как-то себя в качестве эффективного и
прогрессивного руководителя центрального региона – покажет
время. 

На освободившуюся после ухода Турчина должность первого вице-
премьера назначили уже бывшего министра экономики Дмитрия
Крутого. Кроме того, что экономику в стране должен курировать
экономист - иной логики в таком назначении не прослеживается. На
Крутого (кстати, как и на Румаса) многие возлагали надежды как на
рыночника, однако каких-то знаковых инициатив не было замечено.
Каковы же основания полагать, что он проявит себя лучше своего
предшественника в сложный бюджетодефицитный предвыборный
год? Хотя, возможно, президент и не ставит перед новым вице-
премьером задачи оживления национальной экономики. Пока только
прозвучало требование корректировки состава правительства, с
которым в 2020 году глава государства собирается идти на выборы. 

 
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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