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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ В 2019г. 

16 НОМИНАЦИЙ 
 

Аналитический центр «Стратегия», Научно-исследовательский центр Мизеса имеют честь 
представить вам итоги социально-экономического развития Беларуси в 2019 году в 16 
номинациях.  

2019-ый год был вялой, скучной копией предыдущих лет пятой (2016-2020гг.) пятилетки. 
По теоретической платформе, содержанию экономической политики, системе принятия 
решений прошедший год ничем не отличался от типового года любой пятилетки. Президент и 
правительство приняли задачи, в выполнение которым сами особо не верили. Рутинно 
проходили многочисленные заседания и совещания. По шаблону обсуждались и принимались 
нормативные акты. Прозаично и монотонно работала исполнительная, контрольная и 
правоохранительная вертикаль. Распорядители чужого (политики и чиновники) делали вид, что 
их работа улучшает галочно-палочную систему. Президент делал вид, что он в это верит, 
позволяя себе типичные «жэстачайше», «прекратить дурницу», «расхлябанность», «бардак» и 
«в наручники без суда и следствия». Чиновники всё это как-то сонно и лениво записывали, без 
испуга на лице, без энтузиазма в глазах, без креатива в планах. Поэтому принимаемые ими 
решение пестрили нормативной бессмыслицей типа «совершенствовать», «упрочить», 
«стимулировать», «ускорить», «упрочить» или «обеспечить устойчивость».  

Экономика страны жила своей жизнью, а правительство в широком смысле слова 
оставалась на своей волне. Вертикали власти вела себя так, как будто Россия всегда будет у 
неё на побегушках, будто бы ничто не угрожает статусу Беларуси «нефтяной эмират» - без 
своей нефти. Правительство делало вид, что ему всегда будут давать в долг, закрывать глаза 
на шалости с санкционкой, нефтехимическими схемами, контрабандой и демпингом.  
 2019-ый год стал временем предсказуемого, встроенного в модель «Госплан» 
ухудшения качества институтов, финансов и факторов конкурентоспособности. Кадровый 
голод в системе управления стал не менее острой проблемой, чем демография и бегство 
мозгов. Номенклатурные начальники национального и местного уровней перестали понимать 
высшее руководство страны. С одной стороны им нужно было проявлять креативность, 
привлекать инвесторов, создавать высокооплачиваемые рабочие места, повышать 
производительность труда и социальные стандарты. C другой стороны, им нужно было 
работать на выполнение валовых показателей, в режиме жёсткого контроля десятков 
контрольных и специальных служб, бюджетных и функциональных ограничений. Когда 
чиновник не знает, где заканчивается поле награды за креативность и инициативу, а 
начинается минное поле наказания за коррупционные, управленческие риски, он выбирает 
единственный путь сохранения себя – плыть по течению, встраиваться в привычную колею 
работы и направлять креатив на схемы переброски ответственности на другие 
ведомства/министерства или своих подчинённых. 
 2019 год стал годом многоуровневого Провала. Стало очевидно, что белорусская 
экономика в V-ой пятилетке (2016-2020гг.) не догонит по темпам роста среднемировые. 
Квартет «государство-собственник», «государство-регулятор», «государство-бизнесмен», 
«государство - контролёр» не проявило политической, управленческой воли начать 



самоочищение изнутри. Номенклатурное начальство не сформулировало запрос начать 
системные, структурные реформы сверху. Низы были слишком запуганы и подавлены, чтобы 
проявлять инициативу. Бенефициары модели «Госплан» беспрепятственно проводили нужные 
себе решения. Правительство направило очень большую долю времени, интеллектуальных 
ресурсов на переговоры по 31 дорожной карте интеграции с Россией, пустив на самотёк 
экономические процессы в стране.  
 Синергия провалов серьёзно ослабила институты государственности. Основными 
провалами 2019 года стали: 1) провал обеспечения экономического роста, погружение страны 
ещё глубже в ловушку стагнации; 2) управленческий провал как на уровне госуправления, так и 
в нереформированном секторе государственных предприятий; 3) провал в улучшении 
финансовой и платёжной дисциплины; 4) провал диверсификации торговли; 5) провал 
обеспечения благоприятного режима торговли и взаимодействия с Россией; 6) провал 
ликвидации всех льгот и преференций, института номенклатурных фаворитов в бизнесе; 7) 
провал в адаптации налоговой системы к императиву повышения конкурентоспособности за 
счёт снижения налоговых и регуляторных издержек; 8) провал в проведении даже малой 
приватизации; 9) провал системы образования адаптироваться к требованию современного 
рынка труда и к новому информационному, аналитическому контексту, в котором живёт 
молодёжь; 10) провал в реформировании системы здравоохранения после скандального 
Минздравгейта.  
 2019 год стал годом упущенных возможностей по дебюрократизации, декриминализации 
и детенизации экономики Беларуси. Громкий коррупционный скандал «Минздравгейт» обнажил 
глубокие изъяны системы управления здравоохранением, рынками медицинских, 
фармацевтических товаров и услуг. Однако судебные приговоры, обнажение порочной 
системы принятия решение не привели к её реформе. Старые механизмы, кадры и мотивация 
остались практически нетронутыми. Многочисленные аресты директоров, номенклатурных 
начальников в нефтяном, аграрном, торговом, промышленном секторах, даже в Совете 
безопасности позволяют сделать вывод, что вся система распределения и потребления 
бюджетных ресурсов, государственных активов поражена коррупцией. Количество 
арестованных и осуждённых чиновников не переходит в новое качество системы управления, 
потому что неизменной остаётся система мотивации и структура собственности.  
 2019 год стал кризисным с точки зрения увеличения нематериальных активов страны, её 
мягкой силы (soft power). Доверие, как критически важный актив, ослаб в отношениях 
«государство – бизнес», «государство – общество». Бренд «Беларусь» не стал ценнее после 
ни после проведения II Европейских игр, ни после форума по безопасности, ни поле 
парламентской кампании. Президентский Совет по развитию предпринимательства стал по 
отношению к реформам бизнес климата тем, чем Палата Представителей по отношению к 
реализации принципа верховенства права. Правительство окунуло себя в регуляторную 
мелочёвку, игнорируя основные проблемы производителей товаров и услуг. Вертикаль власти, 
номенклатурное начальство всё дальше отдалялось от гражданского общества, что рельефно 
проявилось во время парламентской кампании. Власти оказались не готовыми слышать 
альтернативные точки зрения, принимать научный, мировоззренческий плюрализм, как основу 
национальной стратегии быстрого, долгосрочного, инклюзивного экономического роста.  
 2019 год стал годом, когда многие научно обоснованные, стратегически выверенные 
предложения Нацбанка, независимого национального научного сообщества не получили 
поддержки Совета Министров и Администрации президента. Руководители правительства 
задавали тон в галочно-палочной системе, не предпринимая необходимых усилий для 
формирования спроса на системные, структурные рыночные реформы в стране среди 
населения, в номенклатурно-силовых структурах и среди интеллектуалов.  
  



1. Лучший орган государственного управления 2019 года  

Номинанты: 
1) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды  
2) Министерство иностранных дел 
3) Национальный банк 
4) Министерство энергетики  
 

Победитель:  
Нацбанк  
За: 

 деятельность по снижению инфляции, стабилизации цен, 
 последовательную курсовую политику, 
 способность адекватно и инклюзивно общаться с экспертным и бизнес сообществом, 
 вклад в формирование доверия к макроэкономической политике, 
 противодействие инфляционным, подрывающим доверие к национальной валюте 

действиям. 
 
2. Худший орган государственного управления 2019 года 
Номинанты  
1) Министерство здравоохранения 
2) Министерство по налогам и сборам 
2) Совет Министров  
3) Администрация президента  
 
 

Победитель:  
Совет Министров 

За  
 неспособность выработать и принять адекватные меры для обеспечения 

экономического роста; 
 неадекватное распределение человеческих, профессиональных, временных ресурсов 

между решением внутренних проблем и внешними переговорами, в первую очередь по 
31 главе т. н. углубленной интеграции с Россией в рамках проекта «Союзное 
государство»; 

 игнорирование основных требований и рекомендаций бизнеса, экспертного и 
международного сообщества в сфере налогообложения и укрепления института 
частной собственности; 

 имитацию структурных реформ при нарастании проблем в финансовой сфере, 
 неспособность выработки адекватного ответа на фискальные вызовы, 
 неспособностью выстроить эффективную систему управления коммерческими 

активами.  
 
 
3. Скандал 2019 года 
Номинанты 
1. Действия властей Минска, нарушающие прав собственности акционеров в пользу 
Мингорисполкома: «размытие» долей миноритарных акционеров в «Стройтресте №35». 
2. Поспешное прекращение полномочий российского посла в Беларуси Михаила Бабича.  
3. Скандал между Туркменистаном и белорусскими строителями горно-обогатительного 
комбината в местечке Гарлык. Конфликт решается в шведском суде.  



4. Ручное регулирование цен на сахар и цемент, когда эти товары продаются в России от 50 до 
100% дешевле, чем для беларусов. Автомобили «Белджи» для россиян также дешевле, чем 
для беларусов.  
5. Поставки грязной нефти в Беларусь из России, громкие требования властей Беларуси 
получить более $1 млрд. компенсации, а до конца 2019г. даже не были предъявлены 
официальные, документально подтвержденные претензии к России. 
6. Президент А. Лукашенко публично признался, что получил в подарок от руководителя 
«Теслы» И. Маска автомобиль. Позже И. Маск заявил, что он «Теслу» не дарил.  
7. Главный врач Светлогорской районной больницы Игорь Тавтын обратился через газету 
«Светлагорскія навіны» к руководителям предприятий, предпринимателям и обычным людям. 
Он просит финансовой помощи, чтобы купить необходимое оборудование для больницы и 
провести ремонт. 
8. Лишение некогда могущественного бизнесмена Ю. Чижа права собственности в ЗАО ФК 
«Динамо - Минск», почти 20 лет после совершения сделки.  
9. Новые правила призыва в армию, как мощный удар по формированию современного, 
конкурентоспособного человеческого капитала. Они грозят усиление оттока молодёжи из 
страны.  
10. Возбуждение уголовного дела в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора 
Лемешевского после назначения его в обновленный президентский состав Совета по развитию 
предпринимательства.  
11. Качество управления подземным торговым центром «Столица» в Минске. Только «гении» 
менеджмента могли довести до состояния, когда торговые комплекс в самом центре Минска, 
возле двух вокзалов оказался полупустым.  
12. Отмена указа № 488, но дополнение Налогового кодекса статьёй 33, схожей с положениями 
отменённого документа. В перечень условий, при наличии которых контролеры могут 
корректировать налоговую базу по результатам проверки, добавлено принципиально новое 
для Беларуси основание для корректировки: отсутствие у сделки экономической цели. 
Сохранён опасный субъективизм контролёров в описании и определении природы 
экономических операций бизнеса.  
13. Братья из-под Вороново Павел Витукевич и Леонид Ненартович (Гродненская область) 
превратили бывшее болото в зону отдыха, но власти потребовали у них компенсацию в 
BYN450 тысяч. Случчанин Владимир — простой сельский житель, за одну базовую выкупил в 
деревне заброшенный детсад. Теперь он должен государству более BYN30 тысяч. 
 

Победитель: 
Поставки грязной нефти в Беларусь из России, громкие требования властей Беларуси 
получить более $1 млрд. компенсации, а до конца 2019г. даже не были предъявлены 
официальные, документально подтвержденные претензии к России.  
 
4. Событие 2019 года  
Номинанты 
1. II Европейские игры 
2. Согласование правительствами, президентами 31 дорожной карты углубленной интеграции 
Беларуси и России в рамках проекта «Союзное государство». 
4. Форум «Минский диалог» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». 
4. Выборы депутатов ПП НС. 
 

Победитель:  
Согласование правительствами, президентами 31 дорожной карты углубленной 
интеграции Беларуси и России в рамках проекта «Союзное государство». 
 
 



5. Провал 2019 года  
Номинанты 
1. Провал «выбить» из России компенсацию за её налоговый манёвр.  
2. Министр по налогам и сборам С. Наливайко обещал, что будет искать возможности для 
дальнейшего снижения налоговой нагрузки, но не нашёл.  
3. Провал обеспечить 4% роста ВВП. За январь – ноябрь 2019г.  получилось только 1,1%.  
4. Провал вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов государственной 
собственности. На начало года не использовалось 2,11 млн. м2, на 01.10.2019 – 2,2 млн. м2.  
5. Сохранение архаичной, непрозрачной, дискриминационной системы госзакупок (в 2018г. - 
BYN6,58 млрд., доля белорусских поставщиков – 94,2%, из одного источника – 80,5%. 
6. Провал в обеспечении платёжной дисциплины, особенно в отношении частного сектора. 
Многочисленные аресты руководителей госпредприятий, которые брали взятки за выполнение 
ими своих платёжных обязательств, не улучшили ситуацию.  
7. Неспособность властей решить проблему т. н. «тюбетеек», несмотря на консолидацию 
позиции розничных ИП и Беллегпрома. 
8. Провал выполнения обещания по разделению функций государства как собственника и 
регулятора.  
9. Провал адаптации законодательства о приватизации к требованиям реальных рыночных 
инвесторов.  
10. Провал провести II Европейские игры с материальной и нематериальной выгодой для 
Беларуси.  
11. Неспособность Совмина принять рекомендации Нацбанка, международных организаций, 
независимых учёных о принятии мер по ускорению экономического роста.  
12. Угроза использования Нацбанка в качестве ещё большего участника коммерческих 
операций, в том числе путём создания холдингов или участия в капитале банков. 
13. Невыученный урок: в 2018 году из-за льготного налогообложения бюджет недосчитался 
BYN635 млн. Сумма льгот составила эквивалент 30,2% всех налоговых доходов Беларуси. В 
2018 г. предприятия получили бюджетных кредитов, ссуд и займов в объёме BYN3324 млн., 
возвращено было BYN443,8 млн. К началу 2019 года задолженность по предоставленным 
кредитам, ссудам, займам из республиканского бюджета, процентам и пеням по ним достигла 
BYN 2712 млн. Власти не приняли мер по ликвидации льгот провальным, убыточным, 
тупиковым проектам. 
14. Провал приватизации ОАО «Красносельскстройматериалы». В очередной раз не сошлись в 
цене и условиях сделки, хотя предприятие имело чистые убытки с 2015 года по 2018-й. 
Непокрытый убыток компании к началу 2019 года составил 309,3 млн BYN. 
 

Победитель: 
Провал обеспечить 4% роста ВВП. За январь – ноябрь 2019г. получилось только 1,1%. 
 
6. Лучший законодательный акт 2019 года 
Номинанты 
1. Указ президента № 16 от 14.01.2019 «О развитии международного лизинга». 
2. Постановление Совета Министров и Национального банка №241/6 от 12.04.2019 об 
утверждении плана совместных действий по повышению финансовой грамотности населения 
на 2019-2024 годы. 
3. Исключение из Уголовного кодекса статей 232 «Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности» и 234 «Лжепредпринимательство» на основании закона 
от 9 января 2019 г. №171-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы 
Республики Беларусь». 
4. Указ президента от 18.04.2019 № 151 «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь» - отмена указа президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по 
предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». 



5. Изменения Уголовный кодекс (с 19. 07.2019): исключение такого наказания, как конфискация, 
замена её штрафом (по статье 430 (получение взятки), ст. 424 (злоупотребление властью или 
служебными полномочиями), ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий). 
6. Указ президента № 326 от 02.09.2019г. «О совершенствовании лицензирования». 
7. Указ президента № 411 от 01.11.2019г. «О налогообложении» (улучшение условий работы 
ИП). 
8. Внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь»: увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого 
иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического 
временного пребывания. 
9. Указ президента №492 от 30.12.2019г. «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь» (упрощение административных процедур). 
10. Постановление Совета Министров № 185 от 21.03.2019г. «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2017 г. № 699» (дорожное 
строительство). 
11. Постановление Совета Министров и Национального банка № 212/5 от 29.03.2019г «О 
некоторых вопросах проведения валютных операций». 
12. Постановление Совета Министров № 735 от 30.10.2019г. «Об оценке эффективности льгот 
по налогам, сборам (пошлинам)». 
13. Указ президента № 412 от 14.11.2019г. «О поддержке экспорта». 
 

Победитель:  
Указ президента от 18.04.2019 № 151 «Об изменении указов Президента Республики 
Беларусь» - отмена указа президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по 
предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» 

 
7. Худший законодательный акт 2019 года 
Номинанты 
1. Изменения и дополнения в закон Республики Беларусь «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь», которые (статьи 43, 44 и 45) предоставляют 
местным органам власти право обязывать субъектов хозяйствования и граждан за 
собственный счет благоустраивать прилегающие к их участкам территории, то есть земли, не 
находящихся в собственности или аренде у этих субъектов. 
2. Постановление Совета Министров от 30.04. 2019 г. № 268 об утверждении Комплекса мер по 
развитию овцеводства в Республике Беларусь на 2019–2025 годы, постановление Совмина № 
524 от 07.08.2019 об увеличении сумм финансирования овцеводства.  
3. Постановление Совмина от 18.10. 2019 года № 706 «Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849», введение в Беларуси 
обязательного декларирования средств для стирки, к которым будут относиться стиральные 
порошки, гранулы, пасты, различные таблетки, блоки и жидкие средства. Новая норма вступит 
в силу с 24 апреля 2020 года. 
4. Постановление Совета Министров № 76 от 04.02.2019г. «Об уплате процентов за 
пользование банковскими кредитами». Господдержку получило ОАО «Барановичское 
производственное хлопчатобумажное объединение». 
5. Постановление Совета Министров № 78 от 05.02.2019 г. «О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2013 г. № 510». Очередная порция 
господдержки ОАО «Камволь». 
6. Постановление Совета Министров № 82 от 09.02.2019 «О реформировании национальной 
системы бухгалтерского учета и отчетности сектора государственного управления». Имитация 
полноценной реформы, провал выполнения задачи по снижению издержек производителей на 
учёт. 



7. Директива президента № 6 от 04.03.2019г. «О развитии села и повышении эффективности 
аграрной отрасли».  
8. Постановление Совета Министров № 149 от 06.03.2019г. «Об утверждении среднесрочной 
финансовой программы республиканского бюджета на 2019 – 2021 годы». 
9. Постановление Совета Министров № 603 от 09.09.2019г. «О предоставлении субсидий» 
(рыбным хозяйствам). 
10. Указ президента № 342 от 16.09. 2019г. «О финансировании завершения строительства 
молочнотоварных ферм». 
11. Постановление Совета Министров № 627 от 18.09.2019г. Об ускоренном развитии 
отдельных административно-территориальных единиц». (имитация децентрализации и 
местного самоуправления). 
12. Постановление Совета Министров № 756 от 11.11.2019г. О поставке необработанных шкур 
крупного рогатого скота для республиканских государственных нужд на 2020 год». 
13. Указ президента №423 от 21.11.2019г. «О модельной деятельности». 
 

Победитель: 
Постановление Совета Министров от 30.04. 2019 г. № 268 об утверждении Комплекса мер 
по развитию овцеводства в Республике Беларусь на 2019–2025 годы, постановление 
Совмина № 524 от 07.08.2019 об увеличении сумм финансирования овцеводства. 
 
8. Главный бенефициар 2019 года  
Номинанты 
 
1. Участки государственной программы освоения бюджетных денег на развитие Оршанского 
района до 2023 года (постановление Совмина от 28.01. 2019 №58). 
2. Светлогорский ЦКК и компании, которые осваивают кредитные ресурсы по его 
инвестиционному плану. Семь лет подряд убытки, более $900 млн. инвестиций – и опять 
получило ресурсы налогоплательщиков.  
3. Распорядители бюджетных ресурсов, выделенных на программу по развитию овцеводства 
на 2019-2025 годы. 
4. Компания «Интер Тобакко» (бизнесмен Алексей Олексин) получила исключительное право 
на осуществление импорта табачного сырья (указ президента № 298 от 7 августа 2019 года) 
5. Совет министров постановлением №761 от 13.11.2019 опять продлили срок оздоровления 
для ОАО «Сукно», до 7 августа 2020г.  
 

Победитель:  
Компания «Интер Тобакко» 
 
9. Жертва 2019 года 
Номинанты 
1. Бывший руководитель Главного управления потребительского рынка (ГУПР) Минска Сергей 
Барисевич, получивший большой тюремный срок.  
2. 80-летняя жительница Пинска, которую осудили за незаконную предпринимательскую 
деятельность. Она продавала на местном рынке полиэтиленовые пакеты.  
3. Отставка и исключение из органов госуправление Беларуси Михаила Мясниковича, самого 
влиятельного и опытного чиновника Вертикали на протяжении более 30 лет.  
4. Коммерческие организации, которым согласно указу президента № 399 от 02.10.2018 
(вступил в силу 07.01.2019) было отказано в оплате товаров и услуг.  
5. Сергей Пацкевич, бывший генеральный директор Минского завода шестерен, получил срок   
7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. 
6. Руководитель «Белгоспищепром» Александр Забелло, гендиректор «Минск Кристалл Групп» 
Станислав Иодис после раскрытия коррупционной схемы в алкогольной отрасли. 



7. Бывший замминистра здравоохранения Валерий Шевчук получил шесть лет лишения 
свободы за «получение взятки в особо крупном размере». 
8. Андрей Втюрин, бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности. 
Уголовное дело по нему потянуло целый шлейф обвинённых (16 человек) в коррупции.  
9. Немецкий инвестор, который заинвестировал в производство дрожжей в Слуцке более $10 
млн. и столкнулся с жёстким противодействием белорусских конкурентов.  
 

Победитель:  
Отставка и исключение из органов госуправление Беларуси Михаила Мясниковича, 
самого влиятельного и опытного чиновника Вертикали на протяжении более 30 лет. 
 
 
10. Тенденция/тренд 2019 года  
1. Усиление макроэкономических диспропорций в экономике.  
2. Необоснованное повышение доходов населения при стагнации экономики. 
3. Продолжение сброса неработающих активов в Агентство по управлению активами без 
создания условий для нормальной работы долгового рынка.  
4. Увеличение числа деклараций и заявлений правительства о готовности продать 
госпредприятий при неготовности адаптировать условия продажи к реальным рыночным 
условиям. 
5. Имитация деятельности по диверсификации экономики, в том числе путём улучшения 
режима торговли c ЕС. 
6. Рост имущественного, социального и культурного расслоения Минска и регионов.  
7. Существенный рост дефицита профессиональных кадров как среди белых, так и синих 
воротничков. 
8. Усиление имитации реального диалога бизнеса и власти. Президентский Совет по развитию 
предпринимательства, по сути дела, самоустранился от решения системных проблем 
национального предпринимательства. 
 
 

Победитель:  
Необоснованное повышение доходов населения при стагнации экономики  
 
11. Загадка 2019 года  
Номинанты 
1. Зачем было принимать указ президента №10 от 10.01.2019г. «О государственных 
программах и оказании государственной финансовой поддержки» с правильными целевыми 
показателями, чтобы потом всё делать по-старому и поддерживать старые инвестиционные 
проекты? 
2. Зачем было преобразовывать государственное торгово-производственное объединение 
«Белресурсы» - управляющую компанию холдинга «Белресурсы» в ОАО (указ президента № 
11 от 11.01.2019), если улучшения качества корпоративного управления не произошло? 
3. Почему премьер-министр С. Румас в январе 2019г. заявил, что в Беларуси «конкурентная 
налоговая система, созданы достаточно комфортные условия для добровольного исполнения 
плательщиками своих обязательств перед бюджетом», а опросы бизнеса показывают, что 
налоговая нагрузка и налоговое администрирование – самые большие проблемы бизнеса? 
4. Загадка устойчивости: Беларусь заняла 23-ое место в мире по достижению глобальных 
Целей устойчивого развития за 2018 год, а более 10 лет не может выйти даже на 
среднегодовые темпы роста экономики в 1,5%? 
5. В 2018 году белорусские банки увеличили прибыль на 23,6% за счет удвоения доходов 
госбанков. Рентабельность продаж у них под 40%. Почему правительство, которое ими 
владеет, не может снизить стоимость кредитных ресурсов? 



6. Что важнее, новое здание Верховного суда или полноценная реализация принципа 
верховенства права в старом? 
7. Почему размещение Банком развития евробондов на $500 млн. под 6,75% считается в 
правительстве успехом, когда в мировой экономике ~$18 трлн. бондов торгуется в зоне 
отрицательных ставок? 
8. Что будет с премьер-министром С. Румасом, которому А. Лукашенко своим распоряжением 
персонально распорядился отвечать за наращивание экспорта белорусских товаров и услуг, а 
по итогам 2019г. экспорт сократился? 
9. Почему правительство и исполкомы продолжают участвовать в принудительном маркетинге 
по подписке государственных газет? 
10. Зачем было проводить в Лондоне Belarus Capital Markets Day, если правительству мировой 
рынок капитала нужен только для получения дорогих кредитов от Китая или через евробонды? 
11. На строительство китайско-белорусского индустриального парка «Большой камень» в 
Смолевичском районе уже было потрачено более $500 млн. Когда резиденты Парка заплатят 
столько налогов в бюджет? 
12. Зачем Минфин препятствовал Нацбанку укреплять доверие к BYN-рублю, выпуская 
облигации на внутреннем рынке в валюте, сохраняя объём внутреннего долга в валюте на 
уровне 90%? 
13. Какие выгоды получила Беларусь, покусившись на суверенитет России? Вот реакция МИДа 
России (июль 2019): «Налоговый маневр» — это суверенное право России, поэтому едва ли 
корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». Речь о возможном содействии 
Беларуси в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра». Данный 
вопрос — в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки 
сейчас преждевременно». 
14. Что правительство имеет в виду под «адресной поддержкой исключительно стратегически 
важным предприятиям», если в 2018г. деньгами налогоплательщиков попользовались 1856 
предприятий, только на 354 меньше, чем в 2017г.? 
15. Сколько чиновников село в тюрьму за падёж скота в Беларуси? В 2018г. пало 85 тысяч 
голов.  
16. Почему Беларусь – страна тотальных нарушителей закона? По мнению КГК, 98,5% 
проверок заканчиваются разного рода наказаниями бизнеса. За неполные пять лет (2015-
2019гг.) зарегистрировано 16 млн. нарушений, за совершение которых к ответственности 
привлечены около 3,5 млн. граждан - более 50% всего трудоспособного населения. 
18. Кто с кем воевал в Беларуси, когда был принял указ президента № 488 о 
лжепредпринимательстве? Глава КГК Л. Анфимов: «Какими эпитетами не награждали указ: и 
одиозный, и драконовский. Но, поверьте, он рождался не в тиши кабинетов, а, образно говоря, 
на поле боя, был результатом кропотливой оперативно-следственной работы». 
19. Почему белорусские власти столько лет не могут продать Европейскому банку 
реконструкции и развития (ЕБРР) контрольный пакет Белинвестбанка?  
20. Есть ли основания верить министру образования И. Карпенко поднять зарплату для 
учителей в Беларуси до средней по стране в 2025г.? 
21. А. Лукашенко: «…Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы 
сами для себя прописываем, встает вопрос, зачем нам вообще тогда собираться в таком 
формате накануне года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем… 
Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-
министра — уйдете на покой». Когда будет отставка правительства по причине очевидного 
провала выполнения задач на 2019 год?  
22. А. Лукашенко поставил задачу превратить Академия управления при Президенте Беларуси 
в современный центр подготовки управленцев новой формации. Получится? 
23. В 2018г. в Беларуси в 2018 г. родилось 94,042 тыс. человек, что является минимальным 
показателем за последние 13 лет (с 2005 г.) Стимулы в виде материнского капитала и 
господдержки семьи не работают? 



24. Директор НИЭИ Минэкономики Юлия Медведева: «На сегодняшний день около 70% всех 
коммерческих организаций госсектора можно классифицировать как микро-, малые и средние, 
причем в совокупности вклад этих организаций в валовую добавленную стоимость составляет 
менее 1%». Почему власти продолжают сопротивляться даже малой приватизации этого 
крайне плохо управляемого сектора экономики? 
25. Поможет ли белорусскому предпринимательству новая концепция господдержки 
предпринимательства, когда в стране нет полноценного института частной собственности, не 
работает принцип презумпции невиновности и принцип добросовестности предпринимателя? 
26. Как улучшилось качество экологии в Беларуси после того, как в период с 2011 г. по 2019гг. 
утилизационный сбор был увеличен в 10 раз и стал равняться 1% от стоимости товара? 
27. Минэкономики Беларуси заявило, что открытая информация об интеграции Беларуси и 
России может повредить нацбезопасности. Власти присвоили проектам дорожным карт статус 
«служебной информацией ограниченного распространения». Помог ли он получить 
оптимальное для Беларуси соглашение с Россией? 
28. Почему ИООО «Дана Астра» и ИООО «Зомекс Инвестмент», которые входят в структуру 
Dana Holdings, не поделятся секретами работы на белорусскому рынке? За январь – сентябрь 
2019г. рентабельность компании выросла с 28,7% до 49,7%. У Зомекс Инвестмент 
рентабельность компании составила 63,6% (против 66,6% в 2018-м). В 2019 году средняя 
рентабельность продаж у крупных и средних строительных компаний составила 7,1% (против 
6,9% в 2018-м). 
29. Почему фермерские хозяйства в Беларуси показывают рентабельность в 2 – 3 раза выше, 
чем в с/х организациях, но львиная доля господдержки идёт не лидерам, а аутсайдерам? 
30. Как могли поступать на журфак БГУ, в том числе стобалльники, которые в установочном 
диктанте пишут “нез наю”, “генирал” и “через-чюр”? В 2019г. Из 229 первокурсников на 
страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 18%. Остальные 82%, включая 15 
стобалльников ЕГЭ, сделали в среднем по 24—25 ошибок. Практически в каждом слове по 3—
4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. 
31. Можно ли в Беларуси по обвинению в даче взятки в несуществующем кафе 13 лет назад, 
признать виновным белорусского бизнесмена в 2019г., причём сам он не признал своей вины? 
32. Где логика и коммерческий смысл? - РУП«Белмедпрепараты» сотрудничает на 
эксклюзивных условиях с российской компанией «Глобал Фарм». За январь – октябрь 2019 
года прибыль от поставок данной компании составила BYN8,4 млн. В то же время 
«Белмедпрепараты» выплатили российской компании BYN23,3 млн. финансовой скидки? 
 
 

Победитель: 
Почему Беларусь – страна тотальных нарушителей закона? По мнению КГК, 98,5% 
проверок заканчиваются разного рода наказаниями бизнеса. За неполные пять лет 
(2015-2019гг.) зарегистрировано 16 млн. нарушений, за совершение которых к 
ответственности привлечены около 3,5 млн. граждан - более 50% всего трудоспособного 
населения.  
 
12. Бизнес перспектива 2019 года 
Номинанты 
1. Стейкхолдеры проекта «Бремино-Орша». В дополнение к предоставленным ранее льготам 
они «пробили» указ президента № 106 от 21.03.2019 «О создании особой экономической зоны 
«Бремино-Орша». 
2. Быстрое продвижение «МакДональдс» по всей Беларуси. 
3. Сохранение чрезвычайно прибыльной работы Зомекс Инвестмент, рентабельность на 
уровне 60 – 70% (девелопер «Маяка Минска»). 
4. Частные собственники ООО «Группа Белвест», которые в особом режиме получили долю 
государства в этом предприятии. 



5. Компании ПВТ, которые в 2019г. экспортировали услуг на ~$2 млрд. 
6. Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский 
льнокомбинат» продолжает модернизацию, эффективно «выбивая» себе ресурсы от 
государства.  
 
 

Победитель: 
Компании ПВТ, которые в 2019г. экспортировали услуг на ~$2 млрд.  
 
13. Потребительское поведение/казус 2019 года 
Номинанты 
1. В январе – октябре беларусы ввезли легковых автомобилей более чем на $1 млрд. Рост 
номинальной зарплаты почти на 14% население восприняло так, как будто эта тенденция 
надолго.  
2. В 2019г. беларусам было выгоднее покупать многие белорусские товары в России: 
автомобили, молочка, сахар и т.д.  
3. В Беларуси 91% свинины – отечественного производства. Только каждый десятый знает 
вкус хамона/прошутто.  
4. Беларусы не одобрили импортозамещение: в продаже 90,2% моющих средств, 76,6% 
телевизоров, 96,1% стиральных машин – импортные. 
5. В секторе «общественное питание» доля государства по-прежнему чрезвычайно высока – 
22,2%. Ещё 10,7% - услуги коммерческих организаций с долей государства.  
6. Беларусы не стали потреблять меньше пшёнки и гречки, хотя пшённая крупа подорожала на 
57,9% январь – ноябрь 2019г. к аналогичному периоду 2018г., гречка - на 28,9% - с начала года 
до 01.12.2019. 
7. С начала 2019г. яблоки подорожали на 52,9%, а огурцы подешевели на 30,5%. Вырубили 
сады, разбили огуречные грядки? 
8. Несмотря на неизменность цены на газ в 2019г., цены на газоснабжение для населения 
выросли на 25,6% (ноябрь 2019г. к декабрю 2018г.) 
9. Картофель у производителей подорожал на 36,3% (ноябрь 2018 к декабрю 2018), а в 
рознице – только на 8,2%.  
 

Победитель: 
Несмотря на неизменность цены на газ для Беларуси из России в 2019г., цены на 
газоснабжение для населения выросли на 25,6% (ноябрь 2019г. к декабрю 2018г.) 
 
14. Производственный, управленческий казус 2019 года  
Номинанты 
1. Магазины на остановках Минской стали вне закона, их приказали убрать, а «Табакеркам» по 
всей стране включили зелёный свет. 
2. Первый вице-премьер Александр Турчин: «Наши провальные инвестпроекты никак не 
зависели от России, Евросоюза. Причина — в нас. Надо заставить себя нормально, 
эффективно работать. Будет производительность труда, как в ЕС, — не будет проблем… 
«Правительство не рассматривает оказание новой господдержки. Нет ни средств, ни желания. 
Господдержка возможна только в форме реструктуризации обязательств». При этом 
номенклатурные фавориты продолжали получать помощь. 
3. По информации министра экономики Дмитрия Крутого, «… на сегодня из 107 санированных 
предприятий 77 не могут обслуживать даже текущие платежи» (февраль 2019).  
4. Назначение руководителей правительства, министров кураторами в наблюдательные 
советы отдельных госпредприятий: премьер-министра назначили куратором МТЗ, 
председателя Совета Республики М. Мясниковича – в БелАЗ, генерального прокурора 
Александра Конюка - на ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». 



5. Регулярно отправка работников исполкомов чистить коровники и выполнять другие с/х 
работы.  
6. Регулирование цен на топливо, что привело к резкому ухудшению финансового положения 
участников этого рынка при том, что цены на топливо в 2019г. повышались 28 раз.  
7. Переоформление долгов ОАО в акции после того, как эти акционерные общества не смогли 
вернуть кредиты.  
8. А. Лукашенко разрешил экспорт леса - «кругляка», признав неэффективность поведённой 
модернизация деревообработки, а также тупиковость ранее введённых запретов.  
9. Ликвидация республиканского предприятия «Березатара». Яркий пример качества 
государственного планирования, прогнозирования, управления и освоения денег из бюджета.  
10. Согласно отчетности по МСФО ЗАО «Атлант» имело убытки, но власти всё равно 
оказывают ему поддержку.  
11. Передача акции сельхозпредприятия «Белагропромбанк вместо долгов в надежде на 
улучшение качества работы аграрного сектора.  
 
 

Победитель: 
Назначение руководителей правительства, министров кураторами в наблюдательные 
советы отдельных госпредприятий: премьер-министра назначили куратором МТЗ, 
председателя Совета Республики М. Мясниковича – в БелАЗ, генерального прокурора 
Александра Конюка - на ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». 
 
15. Безумная идея 2019 года 
Номинанты 
1. Создание наднациональных предприятий в ЕАЭС. 
2. Назначение топ чиновников, в том числе силовиков в наблюдательные советы акционерных 
обществ в надежде на улучшение качества их работы.  
3. Надежда на то, что создание единой специализированной организации по поддержке 
бизнеса, которая в регионах должна базироваться на существующих центрах поддержки 
поможет самому бизнесу.  
4. Догрузить прибыльные частные предприятия убыточными с/х организациями.  
5. Прощать цементным предприятиях хронические долги, предоставлять щедрую господдержку 
и отказываться от их приватизации.  
6. Классификация «эпиляции» и других услуг, в том числе спа салонов, как медицинских, а не 
бытовых. Во благо «шлагбаумов» в Минздраве и контролёров, которые проверяют 
лицензионные виды деятельности.  
7. Предложение учителям из Барановичей в добровольно-принудительном порядке скинуться 
на ремонт городских дорог. 
8. Принять документ, регламентирующий сбор денег на нужды школ среди родителей.  
9. Попытка улучшить качество корпоративного управления, побороть коррупцию при 
госзакупках при помощи указа по борьбе с недобросовестным посредничеством. 
10. Создание Национального агентства развития бизнеса в условиях глубоких изъянов 
институтов защиты прав собственности, блокировке принципа верховенства права и 
презумпции невиновности. 
 

Победитель: 
Попытка улучшить качество корпоративного управления, побороть коррупцию при 
госзакупках при помощи указа по борьбе с недобросовестным посредничеством.  
 
 
 
 



16. Цитата 2019 года  
Номинанты 
1. Сергей Наливайко, Министр по налогам и сборам. «К сожалению, зачастую это [льготы] только развращает 
субъекты хозяйствования, приучает ходить с протянутой рукой и уже даже не просить, а требовать эти льготы». 
Январь 2019 
2. Александр Лукашенко: «Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. 
У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь 
ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. 
Если министр этого не понял, значит, он не министр». Январь 2019г. 
3. Наталья Кочанова, глава Администрации президента: «Необоснованного роста цен в торговых сетях быть не 
должно, тем более, как я посмотрела, конкуренция у вас тут достаточно высокая». Январь 2019г. 
4. Александр Лукашенко: «Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как 
лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование. Вы 
знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает. Прощения врачам здесь не будет. Забудьте о своей 
корпоративности. Я не тот президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те 
безобразия, которые творятся в здравоохранении». Январь 2019 
5. Александр Лукашенко: «Хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее 
не выполнили обещанное. Только после того, как, извините, в очередной раз напоминаю, руководители пойдут в 
места не столь отдаленные, тогда мы будем рассматривать предложения во второй и третий раз. А так 
руководство предприятий себя прекрасно чувствует, провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в 
бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было 
закончить вчера». Февраль 2019г. 
6. Владимир Аленишко, тренер сборной Беларуси по биатлону: «Лыжи, которые были без смазки вообще, поехали 
лучше, чем с нашей белорусской. Первый блин комом. Тестирование показало, что смазка вообще не держится 
на лыжах — спустя метров 700, может быть, максимум километр, ее вообще не остается. Исследования показали, 
что не хватает жесткости. Весь парафин был очень мягкий». (после того, как заводу горного воска в городском 
поселке Свислочь было дано поручение освоить совершенно новое направление — мази для лыж). Февраль 
2019г. 
7. Борис Ранчинский, директор компании «Медисфера»: «Система создала систему, чтобы я ходил с протянутой 
рукой». Февраль 2019г. 
8. Виктор Прокопеня, глава компании VP Capital: «Если у бизнеса нет возможности выполнять требования 
законодательства, значит, закон надо менять. Сидеть и молчать в такой ситуации — вот что приводит в СИЗО, а 
не публичность. Думать надо шире». Февраль 2019г. 
9. Александр Лукашенко: «Нас пугают разными угрозами. Но всегда главная фундаментальная проблема в любом 
государстве – это экономика. Будет хорошо в экономике - будет хорошо у людей дома, прежде всего в семьях». 
Февраль 2019г. 
10. Александр Лукашенко: «Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все 
мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого 
не было». Февраль 2019г. 
11. Светлана Алексиевич: «На всех уровнях постепенно укореняется мысль, что все можно решить криком, силой. 
Посмотрите, как ведет себя тот же Лукашенко - приказывает министру: давай, говори, иначе выйдешь отсюда в 
цепях-наручниках. Это ведь тоже насилие, неуважение к человеческому достоинству». Февраль 2019 
12. Сергей Румас, премьер-министр: «Ключевой задачей правительства на ближайшую перспективу является 
повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики, причем это касается 
как республиканских, так и коммунальных предприятий. Сегодня фактически не работают рыночные инструменты 
для финансового оздоровления предприятий. При этом многие государственные предприятия рассчитывают 
исключительно на бюджетную поддержку». Февраль 2019 
13. Александр Лукашенко: «Будет экономика - будет все: и безопасность, и кибербезопасность, и в СМИ будет 
безопасность. Если не будет экономики, никакая информационная безопасность, концепции, законы, 
драконовские методы, палочная дисциплина не помогут. В каком случае не будет у нас экономики, мы тоже 
знаем. И это, к сожалению, тоже завязано на дисциплину и исполнительность». Март 2019г. 
14. Павел Данейко, директор ИПМ: «Многие говорят: нужно вступить в ЕС, переизбрать Лукашенко и сделать 
приватизацию. И будет счастье. Но это утопия...» март 2019г. 
15. Александр Лукашенко: «Единственная опасность нашему развитию - никакая не идеология, никакие не 
средства массовой информации - ни «продвинутые», ни традиционные, ни интернет, самая большая опасность - в 
нас самих. Если мы будем на должном уровне поддерживать наше экономическое развитие, если мы каждый год, 
каждую пятилетку хотя бы понемножечку будем двигаться вперед и прибавлять, наша страна всегда будет 
стабильной и никто нас никуда не повернет - не сможет. Поэтому главное – экономика». Март 2019 
16. Александр Лукашенко: «Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую 
область, уполномоченный президента. Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской 
области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать 
вывод?» Март 2019г. 



17. Александр Лукашенко: «Нет, эта корова еле живая, ты же видишь, как она двигается. Зачем вы меня сюда 
привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники… Если человек не понимает, что 
это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что, больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут 
должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и 
постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все». Март 2019г. 
18. Александр Лукашенко: «Сколько из них [иностранных инвесторов] мы развернули за счет своей волокиты, 
бюрократизма, отсутствия решительности выполнить задачу. Все регионы подписали соглашения с китайскими 
провинциями и городами. Многие руководители неоднократно бывали в этой стране. Где проекты и инвестиции?» 
Апрель 2019 
19. Александр Лукашенко: «… Нам не нужны инвестиции ради инвестиций. Нужны производства завтрашнего дня, 
новые товары и технологии. Нужна изюминка на каждом предприятии. Следует генерировать новые идеи, 
внедрять ноу-хау, производить востребованную на рынке продукцию». Апрель 2019г. 
20. Леонид Анфимов, председатель КГК: «Никто не скажет, что они надуманные или оторваны от реальной жизни. 
По сути, свод важнейших из них - это стратегическая программа действий как для правительства, так и для всей 
вертикали власти. Однако практика показывает, что по многим реализация идет со скрипом или на грани 
провала… Прежде всего это касается поставленной цели к концу следующей пятилетки практически удвоить 
стоимостный объем валового внутреннего продукта и выйти в долларовом эквиваленте на $100 млрд.»  
21. Александр Лукашенко: «Сегодня важны не столько объем производства, сколько его эффективность и - 
конечный результат - прибыль и рентабельность… Однако значительная часть предприятий по-прежнему 
работает с убытками». Апрель 2019г. 
22. Александр Лукашенко: «Судебная власть в нашем государстве является независимой и защищенной. Если 
кто-то из судей думает: «Ну да, он не все знает». Так я вам отвечу: вы сами виноваты в этом. Это может 
обозначаться только одним термином - круговая порука. И это характерно больше всего на местах. Здесь, 
наверху, это практически невозможно». Апрель 2019г. 
23. Владимир Дворник, вице-премьер: «Я хочу сказать, что тут у нас это — нетронутый уголок бизнеса. Вот я 
недавно был в Междуречье нашем. Какая там природа, земля, воздух! И все, что нужно для отдыха человека — 
лес, река, — все есть. Там идеальное место для отдыха. Но ничего не создано для туристов». Апрель 2019г. 
24. Александр Лукашенко: «Наша беда - психология. Аграрии начинают ныть: а вот нам тяжело. Дворник 
[заместитель премьер-министра] ходит, думает: да, точно. Вошел в положение. Надо им помогать. Бежит ко мне, 
меня убеждает. Я тоже думаю: да, надо помогать. А он сидит и руки потирает, посмеивается: вот я напряг — мне 
дали. Все, дурница должна быть закончена». Апрель 2019г. 
25. Александр Лукашенко: «Если цены начинают расти, правительство и органы местной власти должны 
незамедлительно реагировать. При этом речь не идет о том, что цены надо загнуть так, что товаропроизводители 
или торговля уйдет из этой сферы». Апрель 2019г. 
26. Александр Лукашенко: «Надо всем нам опуститься на землю и быть ближе к людям». Апрель 2019г. 
27. Александр Лукашенко: «Я готов пойти на любые реформы, которые вы способны выдержать, я уже об этом 
говорил. Не надо меня упрекать в том, что я ретроград и не хочу никаких реформ… У нас же есть огромная масса 
населения, которая при слове «реформы» под плинтус. Поэтому дело не во мне. Хотите реформы - будут вам 
реформы». Апрель 2019г. 
28. Александр Лукашенко: «Потребитель сам должен решать: постричься ему в дорогом салоне или в два-три 
раза дешевле в парикмахерской на дому. Состоятельный человек – он будет в салон ходить. Но все ли наши 
граждане могут в салоне постричься и копыта почистить? Не все!» Апрель 2019г.  
29. Николай Ладутько, директор ООО «Мотовелозавод»: «То, где мы находимся - это площадка банкротящегося 
ОАО «Мотовело». Это никак не площадка ООО „Мотовелозавод“. Она уже по своим функциональным 
характеристикам ни в коей мере не отвечает тем современным требованиям, которые есть и которые будут 
завтра. И потом, конечно, в том виде, в каком она есть, - за нее держаться будет неправильно, экономически 
невыгодно ни сегодня, ни на перспективу». Апрель 2019г. 
30. Александр Лукашенко: «Мы построим новый камвольный комбинат, но под это нужно сырье. Поэтому мы 
возрождаем целую отрасль в сельском хозяйстве — овцеводство. Когда-то мы этим занимались, и неплохо. 
Закупим самых современных овец. Я это проэкспериментировал, откровенно говоря, у себя на ферме. У меня 
десяток овечек, мы их уже два раза стригли — огромное количество шерсти. Самые лучшие овцы в мире, они 
прекрасно себя чувствуют здесь. Сейчас по всей стране это сделаем. Будет шерсть — построим новое огромное 
предприятие, получим шерстяную ткань, а в смеси с искусственной, хлопчатобумажной нитью (у нас тоже это все 
есть) будем сами шить из шерсти костюмы, платья, все, что необходимо. Когда у нас будет новое оборудование 
— у нас будет прекрасная шерстяная промышленность. Будет целая отрасль!». Май 2019г. 
31. Александр Лукашенко: «Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия — и 
частные, и индивидуальные, и мешочников, чтобы все были в равных условиях, как госпредприятия. Пусть 
конкурируют». Май 2019 
32. Александр Лукашенко: «Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти… Чтобы 
за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в 
стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны - тот же 
Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства… Что касается будущего главы государства - он должен 



быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. (...) Он должен исполнять как 
глава государства, прежде всего, кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали 
нам нормальных руководителей». Май 2019г. 
33. Александр Лукашенко: «Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в 
нашей родной, братской России или на Западе, или дальше - в развивающихся странах. Нисколько не меньше.. 
Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить 
ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить». Май 2019г. 
34. Сергей Румас, премьер-министр: «В условиях турбулентности мирового рынка, активизации торговых войн 
важнейшей задачей экономической повестки дня СНГ остается формирование полноценной зоны свободной 
торговли на пространстве Содружества». Июнь 2019г. 
35. Валентина Неизвестная, председатель ОО «Белорусское общество профессиональных бухгалтеров»: «Тем 
предприятиям, которые используют корпоративную отчетность, приходится вести параллельно два бухучета, что 
приводит к дополнительным издержкам. Ведь для этого требуется умножать затраты на содержание 
бухгалтерского персонала в два раза. А есть предприятия, которым приходится вести и три бухучета – 
национальный, корпоративный и международный. Все это затраты. Хорошо, когда у предприятия есть под это 
необходимые ресурсы. А когда их нет?» Июнь 2019г. 
36. Александр Лукашенко: «Мне правительство пишет — ну просто противно читать. Ладно бы я не понимал в 
этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133% овец. То есть овцеводство 
будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, 
короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33% до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет 
одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы?» Июнь 2019г. 
37. Александр Лукашенко: «... И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ 
прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть — это единственное какое-то уникальное 
явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, 
чтобы они нас не поддерживали? Все сделали». Июнь 2019г. 
38. Виктор Прокопеня, глава компании VP Capital: «Проблема №1 IT-отрасли — это не силовики. Это 
образование. Оно является главной проблемой. Потому что основной источник ресурсов, которые нужны для 
экономики знаний, – это образованные творческие, умные, интеллектуальные люди». Июнь 2019г. 
39. Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: «Нечего из нас делать папуасов, аккумуляторный 
завод – самый большой геморрой для города». Июнь 2019г.  
40. Виктор Бабарико, председатель правления Белгазпромбанка: «… Беларуси умные люди не нужны. 
Государству нужны врачи и учителя, которые стоят 400 рублей, и хоккеисты, которые стоят 20 тысяч. Но 
проблема в том, что самим белорусам это нравится − людям проще стать врачами или учителями за 400 рублей». 
Июнь 2019г.  
41. Александр Яновский, генеральный директор ОАО «Керамин»: «Я всегда был категорическим противником 
господдержки в том виде, в котором она есть. Государство сегодня должно отвечать по инфраструктурным 
проектам: дороги, трубопроводы, АЭС… Общегосударственные проекты должны финансироваться из бюджета. А 
коммерческие структуры, даже со 100-процентной долей государства, должны жить за счет своей деятельности. 
Если не могут – значит, не надо туда заталкивать деньги, которые никогда оттуда не вернешь». Июль 2019 
42. Алекс Кремер, Глава представительства Всемирного банка в Беларуси: «Сложно прогнозировать, сколько это 
продлится (структурные реформы). Но две вещи могу сказать со стопроцентной уверенностью. Во-первых, это 
точно не будет похоже на реформы 90-х. Во-вторых, это как поход к стоматологу: чем дольше тянешь, тем 
больнее будет. Но идти все равно придется». Июль 2019 
43. Александр Лукашенко: «И последний факт… по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели 
следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали… Я не понимаю, как можно 
задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор - 
разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за 
недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, 
скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными 
делами и за соблюдением закона». Август 2019г. 
44. Александр Лукашенко: «… Мы предприняли в последнее время беспрецедентные шаги по отмене лишних 
разрешений. Я уже не знаю, какие направления у нас регулируются таким образом, каким видом деятельности 
надо заниматься, чтобы идти получать разрешение… У нас либерализирована эта система настолько, насколько 
ни в одной стране она не либерализирована». Август 2019г. 
45. Кшиштоф Шинкарчин, директор Trasko-Inwest: «Не знаю, как работать с Беларусью, если банковские гарантии 
тут не работают. Во всех странах, где мы работали, представленного нами пакета документов было достаточно. 
По банковской гарантии действует принцип: сперва оплата, потом разбирательство. Перед обжалованием в 
Верховном суде мы даже заказали научное заключение...  Суть банковской гарантии в том, что она должна 
основываться на международном праве, а не на белорусских особенностях». Август 2019г. 
46. Алекс Кремер, Глава представительства Всемирного банка в Беларуси: «Беларусь как семья, которая тратит 
больше, чем зарабатывает. Почему? Потому что половина семьи работает непродуктивно — это госпредприятия. 
А что происходит, если кто-то больше тратит, чем зарабатывает? Сперва идет длинный этап стагнации, о нем в 



отношении Беларуси Всемирный банк говорил два года назад. Мы предупреждали, что перспективы роста 
доходов будут низкими без реструктуризации экономики. Второй этап — уязвимость к образовавшейся 
задолженности. Беларусь сейчас на этом этапе. Третья стадия — надеюсь, Беларусь там никогда не окажется — 
финансовый кризис, возникающий из-за проблем во взаимоотношениях с кредиторами». Сентябрь 2019г. 
47. Александр Лукашенко: «Это главнейшая основная задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв 
доходность при продаже нашей продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно”. Сентябрь 
2019г. 
48. Станислав Зась, глава Совета безопасности: «Каждый работник ведомства должен услышать четкий сигнал: 
работать, игнорируя принятые правила, законы, нельзя. Работать по понятиям, как тебе удобно и хочется, 
недопустимо. Есть определенные рамки, все должны их придерживаться. Прежде всего, люди, которые носят 
погоны». Сентябрь 2019г. 
49. Александр Мошенский, владелец группы компаний «Санта»: «Сегодня у нас есть три или четыре завода по 
сыру, каждый из которых производит от 40 до 50 тонн сыра. В совокупности — 200−250 тонн сыра в сутки. На 
каждом из этих предприятий работает по 300 человек. То есть чтобы произвести 200−250 тонн, у нас работает 
тысяча человек. На Западе, в той же Германии или Голландии, сегодня строятся и существуют уже заводы, 
выпускающие по 200−250 тонн сыра на одном предприятии, на котором работает 150 человек. И в глобальной 
экономике нам предстоит конкурировать с ними. И мы к этому идем - просто нужно определенное время. Но мы 
должны точно понимать, что идем из точки А в точку Б. Если мы об этом думать не будем, то мы всегда останемся 
экономикой, конкурентоспособность которой всегда упирается в зарплату 500 долларов». Сентябрь 2019г. 
50. Александр Лукашенко: «У меня сложилось такое впечатление, что сложные вопросы - в экономике, особенно 
на промышленных предприятиях - вы попробовали решать в правительстве. Но в правительстве установка 
железобетонная (это касается и губернаторов): мы не можем все время предприятия тащить на плечах и все 
время оказывать какую-то государственную поддержку. Во-первых, без каких-то гарантий, во-вторых, 
беспросветно. А, в-третьих, там аж до 2035 года отсрочки, рассрочки, кредиты и так далее». Сентябрь 2019г. 
51. Александр Лукашенко: «… Как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на 
предприятии. Потом он за 10 лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки, рассрочки и 
обеспечиваем бюджетные вливания». Сентябрь 2019г. 
52. Леонид Анфимов, глава КГК: «На модернизацию цементных заводов государством затрачены колоссальные 
средства - более $1 млрд., на сотни миллионов долларов была оказана государственная поддержка. Ожидаемой 
отдачи от этих средств пока нет». 
53. Александр Лукашенко: «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и 
вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда 
последствиями». Сентябрь 2019г. 
54. Николай Лысенков, председатель колхоза Столбцовского района: «Эта культура [лён], как и другие, закупается 
по установленной государством цене, а не по себестоимости. Все делается в приказном порядке: если тебе 
доведено задание по выращиванию определенного объема, значит, его нужно выполнить. Вне зависимости – 
выгодно-невыгодно, подходит к твой почве или нет. Как и во всем здесь должен быть бизнес. А у нас командная 
экономика. Теряем больше, чем зарабатываем. Если ткацкое производство получило прибыль на льне, то 
соответственно кто-то должен понять – вероятно, производитель льна». Сентябрь 2019г. 
55. Павел Каллаур, глава Нацбанка: «Мы заявили и занимаем последние полтора-два года позицию, что денежно-
кредитная политика будет носить нейтральный характер. Это значит, мы ориентируемся на императив, что 
ценовая, финансовая и в целом макроэкономическая стабильность - это фундамент для устойчивого 
долгосрочного и инклюзивного экономического роста. Не имея этого фундамента, обеспечить цель - а в основе 
лежит именно благосостояние граждан - крайне сложно». Октябрь 2019г. 
56. Александр Центер, глава группы компаний «А-100»: «Я за рыночные подходы. Считаю, что они, будучи 
неприятными в каких-то переходных периодах, во многом стабилизируют и оздоровляют ситуацию и делают ее 
более натуральной. Есть себестоимость любого товара или услуги, есть большая или маленькая доля прибыли, – 
вот так формируется цена. Она не должна формироваться декоративно. <…> Сегодня бензин должен стоить чуть 
больше доллара». 
57. Валерий Воронецкий, депутат председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты 
представителей Национального собрания: «Мы наблюдаем эгоистичные подходы национальных элит в 
отношении Евразийского Союза. Очень часто, к сожалению, представители Евразийской комиссии вместо того, 
чтобы думать о создании наиболее благоприятных условий для работы всего евразийского пространства, 
занимаются протекционизмом, стараются обеспечить наилучшие условия для своих стран». 
58. Владимир Дворник, вице-премьер Беларуси: «Ситуация по гречке сегодня имеет место. Только из-за того, что 
российский рынок в этом году недополучил 20% тех объемов, которые они имели в предыдущие годы. В Беларуси 
имеется тот запас госзаказа, который мы в этом году произвели, остатки прошлого года. Государство будет 
держать руку на пульсе для того, чтобы каких-то скачков, резких повышений цен на этот продукт не было». 
Октябрь 2019г. 
59. Максим Ермолович, министр финансов: «У нас появляется возможность управлять любыми рисками, которые 
могут возникать в среднесрочной перспективе… Ситуацию отягощает отсутствие договоренностей по 
компенсации от налогового маневра в Российской Федерации. Но, тем не менее, нам приходится с этим жить. Мы 



вынуждены адаптировать свой бюджет к новым условиям и выстраивать политику на 2020 год без понимания 
того, будет эта компенсация или нет». Ноябрь 2019г. 
60. Сергей Румас, премьер-министр: «Глава государства поставил нам задачу к концу следующей пятилетки [в 
2025] достичь ВВП в $100 млрд. Я вынужден признать, что сегодня пока правительство плохо работает над 
выполнением этой задачи... Несмотря на все наши усилия, экономика растет не такими темпами, которые 
позволят решить эту задачу… Сегодня очевидно, что экономика в нынешнем ее состоянии, традиционная 
экономика, не способна генерировать такой ВВП. Видимо, нам в следующей пятилетке потребуется большая 
работа по структурным изменениям, чтобы мы создали новые отрасли экономики, новые производства, которые 
позволят этого достичь». Ноябрь 2019г. 
61. Сергей Румас, премьер-министр: «Налоговый кодекс — одна из самых сложных дорожных карт. Страны это 
время самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать (а 
мы не говорим о переходе на российское или белорусское законодательство), взять все лучшее, что есть в 
каждой стране, очень сложно технически. Но налоговая нагрузка в Российской Федерации намного ниже. И 
переход для наших субъектов хозяйствования на российские ставки налогов был бы большим благом…» Ноябрь 
2019г. 
62. Александр Лукашенко: «Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой 
отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы 
оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод… 
И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали и если это не 
сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую». Ноябрь 2019г.  
63. Александр Лукашенко: «Если вы это делаете [предлагают создать суперхолдинг в сельском хозяйстве] ради 
глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет 
этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая 
проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны 
работать». Ноябрь 2019г. 
64. Александр Лукашенко: «Павел Владимирович [Каллаур, глава Нацбанка], немедленно займитесь этим. Мы о 
Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует 
жулье, бывшие и настоящие, а заниматься не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, 
пусть там работают. Это не обсуждается». Ноябрь 2019г. 
65. Александр Лукашенко: (об убыточных с/х организациях Витебщины): «Нужно ввести приватизацию этих 
хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. 
Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку». Ноябрь 2019г.  
66. Александр Лукашенко: «Нефть и газ уходят. Мозги будут главными…Чтобы мы спокойно могли, глядя на своих 
детей, которые будут управлять этой страной (я не про своих детей говорю, мои дети не будут управлять страной, 
это я вам пообещал)… Чтобы наши дети жили в этой стране и радовались, что мы им подарили эту суверенную и 
независимую страну». Декабрь 2019г.  
67. Иван Данченко, генеральный директор предприятия «Коммунарка»: «Что произошло за последние годы? 
“Первая шоколадная фабрика” закрылась. “Ивкон” закрылся. “Конфа” дышит на ладан. “Спартак” работает на 90-
95%. “Слодыч” снижает. Развивается одна “Коммунарка”, а средние предприятия сегодня загибаются. Чтобы они 
жили, они должны расти, объединяться, интегрироваться. Сегодня стоит такая задача» 
68. Светлана Алексиевич, Нобелевский лауреат: «Советский человек — это человек, полностью подчиненный 
идее. Его жизнь не имеет ценности, представления о жизни ничтожны, идея выше. Ему предлагают скудный, но 
предсказуемый паек взамен на свободу. Свобода личная, любая иная не обсуждается. Ее нет. Есть государство, а 
человека нет. И вот это такой деформированный человек. В каждый дом такого человека можно зайти, и вы 
услышите плач и страдание. И в украинских деревнях, и в городских домах. Но самое тяжелое другое. Война, 
Гулаг, революция, распад империи — все эти огромные страдания человеческие не конвертируются у советского 
человека в свободу. Это самая большая загадка». Декабрь 2019г. 
69. Вячеслав Кебич, бывший премьер-министр Беларуси: «Мы говорим сегодня о демократии, о том, что он 
допустил демократию, что была свобода — говори, что хочешь. Я вам скажу так: демократия — это самое 
паршивое, что только можно придумать. Демократия тогда демократия, когда существует в рамках закона. Это я 
понимаю, что демократия. Сегодня не даром говорят, что надо отойти от либерализма, потому что некоторые 
либеральные руководители понимают так: что хочу, то говорю, что хочу, то делаю». Декабрь 2019г. 
70. Александр Лукашенко [о господдержке предприятий]: «Если эта поддержка обоснована, мы ее будем 
оказывать: такова жизнь. Но только после того, как будет доказано, что в этой поддержке просители нуждаются и 
не провалили объективно план модернизации и инвестирования, который был до них доведен». Декабрь 2019г. 
71. Сергей Румас, премьер-министр: «Традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста, а 
дальнейшее развитие возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением 
иностранных инвесторов». Декабрь 2019г. 
72. Владимир Путин: «Мы субсидируем Минск и так более чем достаточно. Кредитов выдаем кучу, рынок открыли, 
газ дешевле, чем всем (Газпром работает в четыре раза менее прибыльно, чем в Европе), нефть без пошлин. 
Больше субсидировать целую страну как Смоленскую область без углубления интеграции неправильно. - Нужны 
общие правила и законы по налогам, бюджетам, дотаций, и нужны общие наднациональные контрольные и 



эмиссионные органы (это самое важное заявление), общие антимонопольные правила.  Для продвижения нужна 
воля и желание. У нас они есть. На что мы можем выйти, пока неясно». Декабрь 2019г. 
73. Александр Лукашенко: «Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. 
Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция 
и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов 
о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда 
и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня». Декабрь 2019г. 
 

Победитель:  
Сергей Румас, премьер-министр: «Традиционная экономика практически исчерпала свои 
резервы роста, а дальнейшее развитие возможно только при создании новых 
производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов». Декабрь 2019г. 
 
 


