
         
Аналитический центр «Стратегия», 

Научно-исследовательский центр Мизеса 
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ В 2020г. 

16 НОМИНАЦИЙ 
 

Аналитический центр «Стратегия», Научно-исследовательский центр Мизеса имеют 
честь представить вам итоги социально-экономического развития Беларуси в 2020 году в 16 
номинациях.  

2020 год был уникальным по совокупности действий и последствий, синергии негатива и 
изоляции позитива, кристаллизации глупости и нейтрализации мудростей. Это был год 
беспрецедентного воздействия на людей, бизнес и государство внешних и внутренних 
факторов.  

 2020 год был временем экономической рецессии, роста макроэкономического 
напряжения, искусственного стимулирования внутреннего спроса в условиях инвестиционной 
засухи и управленческого коллапса.  

COVID-19 подкосил не только государственную систему здравоохранения. Он обнажил 
некомпетентность, несостоятельность и невежество чиновников системы Минздрава и их 
вышестоящего начальства. Отсюда огромный негатив от пандемии, когда резкий рост 
смертности людей идёт под руку с резким ростом летального исхода бизнеса.  

Более опасной болезнью для белорусской экономики, чем COVID-19, в 2020 году стало 
белорусское правительство во главе с А. Лукашенко. У команды выгодополучателей модели 
Совок/Госплан произошло обострение хронической болезни «Левиафан головного мозга». Они 
сеяли разрушение, обнуляли доверие, разрушали репутацию, топтали право, стреляли себе в 
обе ноги, ломали, крушили и обнуляли инвестиции, людей и собственные проекты.  

Негатив этих двух уникальных факторов был усилен, во-первых, мировой рецессией, 
вызванной коронавирусом. во-вторых, обострением торговых, валютных и технологических 
войн, в-третьих, обострением отношений с Россией, в-четвёртых, сокращением выгод от 
энергетических товаров, в-пятых, ухудшением финансового положения одновременно 
государства, бизнеса и домашних хозяйств.  

Мы наблюдали резкий рост моральной угрозы в экономической политике. Долги 
прощали убыточным, преференции и льготы раздавали богатым и блатным. Иностранцам 
предоставляли особые условия работы в нашей стране. Честному, малому, отечественному 
белорусскому производителю без номенклатурно-силовых связей были созданы наихудшие 
условия работы. 

Беларусь с болью прощается со статусом нефтяного эмирата. Кремль дал понять, что 
рассчитывать на компенсацию по налоговому маневру бессмысленно, но нефтяное проклятие 
продолжает травить сознание привыкших к прибыли от «чёрного золота» белорусских 
номенклатурно-силовых начальников. 

Рельефно обнажились провалы в крупных инвестиционных проектах. Большинство из 
них реализуется уже более 10 лет. В 2020 году они продолжали тянуть из карманов 
налогоплательщиков миллиарды долларов, а выхода на устойчиво прибыльную работу, на 
компенсацию налогоплательщикам денег и ресурсов, всё нет. Цементная, сахарная, 
деревообрабатывающая, нефтяная, машиностроительная отрасли, производители бумаги, 
целлюлозы, стекла, а также всеядное, постоянно голодное АПК – эти сектора в руках 



распорядителей чужого провалили экономический рост. Зато сделали заметный вклад в 
макроэкономическую дестабилизацию, омертвление активов на миллиарды долларов, а также 
формирование в Беларуси мощного номенклатурно-коммерческого, силового Схематоза.  
 Пожалуй, самым мощным дизруптивным фактором 2020 года стало превращение и без 
того дефективной, некачественной модели Совок/Госплан в ОМОНоэкономику. В ней с 
выгодно работать не тем, кто трудолюбив, честен и ответственен, а тем, кто ближе к VIP-
распорядителям чужого, кто качественнее играет по правилам галочно-палочной системы, кто 
использует против конкурентов свои номенклатурно-силовые связи. Моральную угрозу 
существованию стране создают те, кто продолжил осваивать государственными деньги, 
ресурсы, пользоваться льготами. Экономика не может быть ни экономной, ни ответственной, 
ни динамичной, когда в стране «не до закона», когда праворазрушители игнорируют науку, 
факты, правду и основные добродетели праведной жизни.  
 Таким был 2020-ый год. Год, в котором политический кризис привёл к гуманитарной 
катастрофе, резкому ухудшению условий работы производителей товаров и услуг. Год 
многоуровневой дизрупции, усугубления самоизоляции, отказа от диалога и перехода в режим 
силового решения проблем. Экономика в отличие от армии в таком режиме расти, 
развиваться, внедрять современные технологии и готовиться конкурентные управленческие 
кадры, а также профессиональную рабочую силу не может.  

Такого года не было в истории нашей страны. Именно в нём были заложены мощные 
бомбы замедленного действия под фундамент нынешней модели Совок/Госплан. Они 
предрешили рост макроэкономической нестабильности, социального напряжения, 
безработицы и оттока человеческого и предпринимательского капитала в 2021 году.  
 

Итоги социально-экономического развития Беларуси в 2020 году в 16 номинациях 
 
1. Лучший орган государственного управления 2020 года  

Номинанты: 
1) Министерство транспорта и коммуникаций 
2) Государственный комитет по имуществу 
3) Национальный банк 
4) Министерство энергетики  
 

Победитель:  
Нацбанк  
За: 

 противодействие разрушительной фискальной, институциональной политике Совмина, 
Минфина и отраслевых министерств; 

 расширение возможности граждан и бизнеса самостоятельно и легально управлять 
валютными рисками, в том числе за счёт открытия счетов за рубежом; 

 адекватное управление широкой денежной массой в условиях внешних шоков; 
 подготовка денежной, финансовой системы страны к тройному дефициту: дефициту 

государственного бюджета, оборотного капитала у предприятий и ресурсов у домашних 
хозяйств. 

 
2. Худший орган государственного управления 2020 года 
Номинанты  
1) Министерство внутренних дел 
2) Министерство здравоохранения 
3) Администрация президента  
4). Комитет государственной безопасности 
5. Совет Министров  



 
Победитель:  

Министерство внутренних дел  
За  

 обнуление доверия к институтам государства; 
 обнуление репутации Государства, правоохранительных органов, доверия населения и 

бизнеса к ним; 
 резкое снижение уровня безопасности в общественных местах; 
 разрушение принципа презумпции невиновности; 
 содействие, соучастие в массовом грубейшем нарушении прав человека, пытках, 

репрессиях в отношении мирных граждан страны.  
 
3. Скандал 2020 года 
Номинанты 
1. Белорусский суд удовлетворил иски по невысказанным мыслям в отношении редакции 
интернет издания «Ежедневник». 
2. Комитет госконтроля установил нарушения, связанные с закупками у посреднических 
структур товаров (работ, услуг) по завышенным ценам, выявлены практически во всех сферах 
хозяйственной деятельности. В частности более 10 лет действовала схема по поставке через 
посредника медицинского оборудования и расходных материалов. Ежегодный оборот 
исчислялся миллионами долларов, а цены на продукцию медицинского назначения 
завышались в 3-4 раза. При этом в системе госзакупок, управления госсобственностью ничего 
не поменялось.  
3. Сахар-гейт: правительство сначала создало сахарную монополию из Городейского, 
Скидельского, Слуцкого и Жабинковского комбинатов, а «красные директора» и их «крыши» 
превратили это в «сахарную мафию». 
4. БелАЭС, которую так в 2020 году и не запустили.  
5. Национализация Белгазпромбанка. 
6. Аварии водной системы в Минске, что привело к лишению доступа к воде сотен тысяч 
жителей столицы.  
7. Запрет на возвращение на родину гражданина  Беларуси Митрополита Минско-Могилевского 
архиепископа Тадеуша Кондрусевича. 
8. Совместный отказ стран Балтии покупать электроэнергию из Беларуси после ввода в строй 
БелАЭС. 
9. Сокрытие реальной, правдивой информации о коронавирусе, смертности и методам 
противодействия пандемии.  
10. Аресты, репрессии в отношении сотрудников, собственников IT-компаний из ПВТ, 
изменение налогового режима участникам ПВТ вопреки обещаниям сохранить его 
стабильность. 
11. Паралич судебной системы: свидетели-омоновцы признали, что задержали не того, но 
судья всё равно дала невинному 15 суток ареста. 
12. Министерство спорта и туризма не одобрило ни одного из 32 предложений по поддержке 
турбизнеса, подготовленного бизнес союзами. 
 

Победитель: 
Национализация Белгазпромбанка 
 
4. Событие 2020 года  
Номинанты 
1. Нефтяной конфликт между Беларусью и Россией 
2. Политическая кампания «Президентские выборы» 



3. Отказ впустить к себе на родину гражданина Беларуси главу католической церкви Тадеуша 
Кондрусевича. 
4. Введение санкций против официальных лиц и структур Беларуси со стороны ЕС и США. 
5. Создание Координационного Совета как органа белорусской политической оппозиции за 
границей.  
 

Победитель:  
Политическая кампания «Президентские выборы» 
 
5. Провал 2020 года  
Номинанты 
1. Правительство не получило компенсацию по налоговому манёвру России. 
2. Невыполнение обещания правительства прекратить выдачу директивных кредитов. На деле 
власти увеличили лимит выдачи гарантий правительства и местным органам власти для 
поддержки предприятий. 
3. Провал в разрешении спора между «Туркменхимия» и «Белгорхимпром». Стоимость 
объекта $1,1 млрд. Он был построен в марте 2017 года, но за три года так и не был выведен на 
проектную мощность. 
4. Провал государственной системы образования обеспечить качественные образовательные 
услуги школьникам, качественные условия работы для учителей в условиях пандемии. 
5. Провал государства создать безопасные, адекватные условия для врачей и медработников 
по противодействию пандемии и защите населения от коронавируса.  
6. Провал в проведении земельной реформы, имитация этой реформы через указ Президента 
Республики Беларусь «О совершенствовании земельных отношений». 
7. Провал базовых институтов правового государства, неспособность государства защитить 
жизнь и здоровье граждан, создание состояния гуманитарной катастрофы.  
8. Провал запланированной приватизации Белинвестбанка и Банка Дабрабыт.  
9. Провал правительства Беларуси добиться от США и ЕС получения страной статуса 
рыночной экономики.  
 

Победитель: 
Провал базовых институтов правового государства, неспособность государства 
защитить жизнь и здоровье граждан, создание состояния гуманитарной катастрофы  
 
6. Лучший законодательный акт 2020 года 
Номинанты 
1. Постановление Совета Министров и Национального банка № 1/1 от 03.01.2020г. «О 
Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года». 
2. Указ президента № 130 от 16.04. 2020г. «Об ипотечном жилищном кредитовании». 
3. Постановление Совета Министров и Национального банка № 674/22 от 25.11.2020 «Об 
утверждении Антиинфляционной программы на 2021–2023 годы». 
4. Указ Президента РБ от 23.07.2020 № 291 «Об исполнении денежных обязательств» 
(бесспорное взыскание денежных средств осуществляют только приставы). 
 

Победитель:  
Постановление Совета Министров и Национального банка № 1/1 от 03.01.2020г. «О 
Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года» 
 

7. Худший законодательный акт 2020 года 
Номинанты 
1. Постановление Совета Министров № 3 от 03.01.2020г. «Об утверждении среднесрочной 
финансовой программы республиканского бюджета на 2020-2022 годы». 



2. Постановление Совета Министров № 55 от 31.01.2020г. «О компенсации потерь, 
возмещении и уплате процентов по кредитам» (номенклатурно-силовой фаворит – «точка 
роста» - Оршанский льнокомбинат. 
3. Указ президента № 44 от 10.02.2020г. «ОБ инвестиционном проекте» (льготы, привилегии, 
преференции для холдинга «Белорусские обои» 
4. Постановление Совета Министров № 101 от 20.02.2020г. «Об уплате процентов за 
пользование банковскими кредитами» - для номенклатурно-силовых бенефициаров в лице 
«Белорусского цементного завода», «Кричевцементношифер», 
«Красносельскстройматериалы», «Гродненский стеклозавод». 
5. Постановление Совета Министров № 105 от 20.02.2020г. «О предоставлении гарантий 
Правительства Республики Беларусь в погашении кредита». Выгодополучатель – 
Жабинковский комбикормовый завод, Брестский мясокомбинат, жители деревни Сычево 
Жабинковского района.  
6. Указ президента № 70 от 25.02.2020 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской 
области». 
7. Постановление Совета Министров № 143 от 12.03.2020 «О Государственной программе 
”Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка“ на 2020 год 
и на период до 2025 года».  
8. Постановление Совета Министров № 177 от 30.03.2020г. «О возмещении процентов за 
пользование банковскими кредитами». Выгодополучатели – Белорусская металлургическая 
компания, Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко».  
9. Постановление Совета Министров № 185 от 31.03.2020г. «О введении временного запрета 
на вывоз отдельных видов товаров» (гречиха, гречневая крупа, лук, чеснок). 
10. Постановление Совета Министров № 184 от 30.03.2020г. «О временных мерах по 
стабилизации ситуации на потребительском рынке».  
11. Постановление Совета Министров № 205 от 04.04.2020 «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 года № 35» - увеличение перечня 
социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством (консервы, молоко 
сухое, кофе, вода, мыло, спички, прокладки женские, подгузники, туалетная бумага, маски) 
12. Постановление Совета Министров № 222 от 14.04.2020 «Об увеличении доли Республики 
Беларусь в уставных фондах акционерных обществ» (производители цемента и стекла). 
13. Указ президента № 143 от 24.04.2020г. «О поддержке экономики». 
14. Указ президента № 144 от 24.04.2020г. «Об ОАО «Стеклозавод «Неман» (льготы по 
отдельным налогам до конца 2044 года). Постановление Совета Министров № 457 от 
31.07.2020г. «О предоставлении гарантий Правительства».  
15. Постановление Совета Министров № 307 от 25.05.2020г. «О перечне процедур 
(исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим 
лицензируемую медицинскую деятельность». 
16. Постановление Совета Министров № 341 от 15.06.2020г. «О предоставлении субсидий» 
(выгодополучатели – рыбные хозяйства). 
17. Распоряжение президента № 119рп от 01.07.2020г. «О дополнительных мерах по решению 
актуальных вопросов жизнедеятельности населения». 
18. Постановление Совета Министров № 715 от 09.12.2020 «О предоставлении субсидий».  
 

Победитель: 
Указ президента № 143 от 24.04.2020г. «О поддержке экономики» 
 
8. Главный бенефициар 2020 года  
Номинанты 
1. ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания 
«Марко». Получила льготы по обслуживанию кредитов. 



2. «Белорусский металлургический «завод – управляющая компания холдинга ”Белорусская 
металлургическая компания“ постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 
марта 2020 г. № 177 - льготы по обслуживанию кредитов. 
3. Немецкая компания DEG приобрела пакет акций ОАО «Белгипс». 
4. Фармацевтический сектор страны, производители масок, антибактериальных средств 
дезинфекции.  
5. Выгодополучатели АО «БНБК» (Белорусская национальная биотехнологическая 
корпорация), которая продолжает осваивать ~$1,5 млрд. кредитных ресурсов, пользоваться 
огромными льготами по реализацию инвестиционного проекта, окончание строительства 14 
заводов – в 2032 году. В конце 2020г. «БНБК» получило льготу по газу: цену $127 за тысячу 
кубов. Это прямая дотация для частного иностранного проекта.  
6. Владельцы компании «Молочная правда» - сенатор Валентин Байко, его брат Дмитрий и их 
партнер Игорь Чернявский – расширение земли в управлении и владении, общий земельный 
банк - более 100 тыс. гектаров земли. Номенклатурно-силовое согласие на создание 
крупнейшегоагрохолдинга Беларуси. 
 

Победитель:  
Выгодополучатели АО «БНБК» (Белорусская национальная биотехнологическая 
корпорация) 
 
9. Жертва 2020 года 
Номинанты 
1. Бывший заместитель Государственного секретаря Совбеза Андрей Втюрин, который был 
осуждён на 12 лет лишения свободы.  
2. Убитые, покалеченные, избитые, униженные силовыми, судебными, административными 
репрессиями беларусы, члены их семей.  
3. Сектор туризма, гостиничного хозяйства и общественного питания. Они оказались на грани 
банкротства.  
4. Юрий Чиж и его бывшая коммерческая «империя». Компания «Трайпл» признала себя 
экономически несостоятельным. 
5. Физические лица и коммерческие организации Беларуси, попавшие под экономические 
санкции ЕС и США. 
 

Победитель:  
Убитые, покалеченные, избитые, униженные силовыми, судебными, 
административными репрессиями беларусы, члены их семей 
 
10. Тенденция/тренд 2020 года  
1. Существенное превышение спроса населения на иностранную валюту, провал 
дедолларизации, серьёзный подрыв доверия к национальной валюте. 
2. Ускорение процессов оттока человеческого, предпринимательского капитала и других форм 
нематериальных активов из страны.  
3. Повышение концентрации люде в погонах и фуражках в органах власти, ответственных за 
экономику. 
4. Учащение провалов китайских инвестиционных проектов в Беларуси (Добрушская бумажная 
фабрика, Светлогорский ЦКК, Белорусский цементный завод, «Кричевцементношифер», 
«Красносельскстройматериалы»), весьма сомнительные успехи «БелДжи» и проекта 
«Китайско-белорусский парк «Великий камень», но правительство делает вид, что 
стратегическое партнёрство работает.  
5. ОМОНизация экономики и институтов обеспечения защиты жизни, здоровья и 
собственности. 



6. Увеличение имущественного расслоения между Минском, областными городами с одной 
стороны моногородами (57 населённых пунктов) и провинцией с другой.  
7. Увеличение напряжения в бюджетной системе государства и государственных коммерческих 
организаций. Плановый дефицит бюджета был увеличен с первоначальных BYN900 млн. до 
BYN2,1 млрд. 
 

Победитель:  
ОМОНизация экономики и институтов обеспечения защиты жизни, здоровья и 
собственности. 
 
11. Загадка 2020 года  
Номинанты 
1. Почему Беларусь вопреки изначально заявленному объёму ущерба от прокачки грязной 
нефти по территории Беларуси в ~$1 млрд. довольствовалась суммой в несколько десятков 
миллионов долларов? 
2. Почему именно «Минсктранс» начал выпускать в Беларуси роликовые лыжи? 
3. Когда белорусские НПЗ вернут полученные на модернизацию кредиты и выйдут в режим 
устойчивой прибыльности, если они тратят на обслуживание кредитов ~60% выручки? 
4. Как можно верить в управленческий потенциал белорусской власти, когда она не может 
обеспечить качественную, прибыльную работу даже промышленных флагманов, крупных 
предприятий? 
5. Чем думали чиновники, контролёры, когда раздавали разрешения на экспортеров 
пиломатериалов в Европу, если в мае было возбуждено 16 уголовных дел о пресечении 
преступной схемы уклонения от уплаты налогов и невозврата из-за рубежа экспортной 
выручки? 
6. Почему «Беллесбумпром» начал искать инвесторов для Светлогорского ЦКК после 
завершения его модернизации и вложения в него за счёт налогоплательщиков ~$900 млн.? 
7. На каком основании в Государственную программу инновационного развития были 
включены производители керамических изделий, кирпичей и запчастей для автомобилей? 
8. Зачем было строит БелАЭС, брать кредит в $7-10 млрд., если цены на электроэнергию 
после её запуска грозят привезти к удорожанию электроэнергии в Беларуси в 1,5-2 раза? 
9. Зачем создан совет старейшин при Президиуме Совета Республики, если полномочия 
Национального собрания остаются бутафорскими? 
10. Кто и на каком этапе получит прибыль от реализации в Беларуси инвесторами с 
регистрацией в арабских странах/офшорах проекта «Северный город» более чем на $5 млрд.? 
11. На какие источники роста, финансирования рассчитывает белорусское правительство, 
когда предлагает на 2021-2025 годы рост ВВП на 21,5% против роста на 3,5% за предыдущие 
пять лет и среднегодовых темпах роста в 201-2020гг. менее 0,9% ВВП? 
12. Построит ли на участке в 1,3 гектара на берегу Минского моря, выделенном указом 
президента на 99 лет, виллу арабский бизнесмен Мухаммед Али аль-Аббар? 
 

Победитель: 
Почему «Беллесбумпром» начал искать инвесторов для Светлогорского ЦКК после 
завершения его модернизации и вложения в него за счёт налогоплательщиков ~$900 
млн.? 
 
12. Бизнес перспектива 2020 года 
Номинанты 
 
1. Швейцарский концерн Sika, который купил белорусский завод «БелИНЭКО». 
2. Компания «Молочная правда», ставшая крупнейшим частным землевладельцем Беларуси. 
3. Немецкая компания DEG, ставшая собственником компании «Белгипс». 



4. Выгодополучатели государственной программы развития Витебской области. Они получили 
благоприятный доступ к ресурсам и активам для создания эффективного, качественного 
бизнеса.  
5. Участники новых схем по переориентации экспортных потоков нефтепродуктов из Литвы на 
Россию. 
6. Участники Парка высоких технологий (ПВТ), которые сумели в сложнейших условиях 
обеспечить рост выручки IT-услуг почти на 25%.  
 

Победитель: 
Немецкая компания DEG, ставшая собственником компании «Белгипс».  
 
13. Потребительское поведение/казус 2020 года 
Номинанты 
1. Белорусские власти добились снижения цены Шенгенской визы до 35 евро, чтобы во второй 
половине года обнулить отношения с Евросоюзом. 
2. Один предприниматель перепродавал респираторы (без разрешения) на три рубля дороже. 
Им заинтересовалась милиция, обвинив в незаконной предпринимательской деятельности.  
3. Беларусам разрешили хранить деньги и инвестировать в любой точке мира, но любимой 
формой сбережения остаётся пресловутый банк «Подматрасный». 
4. Рост недоверия к финансовой, банковской системе наилучшим образом отражает динамика 
депозитов населения. По сравнению с началом года объём BYN-рублёвых депозитов 
сократился с BYN8161,8 млн. до BYN7175,6 млн. на 01.12.2020г. (минус BYN986,2 млн.), 
валютные – с $7538,1 млн. до BYN5842 млн. (минус $1696,1 млн.) 
5. Беларусы оказались гораздо мудрее правительства. Они практически прекратили 
наращивать долги по потребительским кредитам. Если в 2019г. объём долгов по ним вырос на 
21,9%, то за январь – ноябрь 2020г. – только на 2%. Правительство же в условиях резкого 
падения валютной выручки нарастило госдолг на 25,6%, на BYN11,5 млрд. Власти признали 
сокращение производительности труда на 0,7% (январь – октябрь), падение ВВП на 0,9%, но 
увеличили номинальную зарплату на 13,8%, реальную – на 8%, реальные располагаемые 
денежные доходы – на 4,6%.  
6. Неужели беларусы в условиях острого политического кризиса перешли на крупу? 
Производство этого пищевого продукта в январе – ноябре 2020г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 выросло в физическом выражении на 22,8%. 
7. Репрессии против беларусов, массовые задержания и гуманитарная катастрофа, очевидно, 
повлияли на спрос беларусов на постельное бельё и верхнюю одежду. Производство этих 
товаров в январе – ноябре 2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2019г. обвалилось в 
физическом выражении на 24,6% и 24,9% соответственно. 
 

Победитель: 
Беларусы оказались гораздо мудрее правительства. Они практически прекратили 
наращивать долги по потребительским кредитам, а правительство увеличило госдолг 
на 25,6% (за 11 месяцев). 
 
14. Производственный, управленческий казус 2020 года  
Номинанты 
1. Введение Беларусью налога на прибыль в размере 50% на транзит нефти по своей 
территории, увеличение долга перед Россией за поставки газа, чтобы, в конце концов, 
отменить этот налог и заплатить долги. 
2. А. Лукашенко приказал отдавать право строить жильё тем, кто готов работать с 
рентабельностью 5%, но организации братьев Каричей («Дана» и структуры) продолжали 
работать с рентабельностью, как минимум, в 10 раз выше, вплоть до введения санкций ЕС 



3. Создание конфликтной ситуации с Россией по поставкам нефти, попытки 
диверсифицировать ее импорт в условиях, когда нефть на мировом рынке была в начале 
2020г. бесплатной.  
4. В начале 2020г. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин заявил об 
управленческом чуде. «В одно из сельхозпредприятий в Вилейке пришел инвестор, вложил 
средства. За шесть-восемь месяцев выручка выросла в пять раз, продуктивность - в три раза, 
зарплата - в два раза». Он поручил председателям райисполкомов за год поднять по одному 
проблемному хозяйству, но публично так и не назвал имя автора этого эксперимента, а 
правительство не приказало копировать этот загадочный управленческий феномен.  
5. Бывшего главу Шумилинского района Александра Снарова, который исполнял обязанности 
директора сельхозпредприятия «Крынки» в Лиозненском районе, обвинили в коррупции за то, 
что он продавал скот ниже себестоимости. «Не признаю себя виновным. И в двадцатый раз 
повторяю: я не нанес никакого ущерба этому предприятию. Наоборот, я вывел его на 
достойный уровень, а сейчас оно фактически банкрот». Он продал шесть бычков, «чтобы 
сохранить людей, которые сидели без зарплаты. 50−60% ее процентов им в то время отдавали 
натуроплатой. А людям нужно было платить за свет, за газ, за школу, за сад. Считаю, что я 
предпринимал все, чтобы не разрушить сельхозпредприятие. Продажа скота ниже 
себестоимости — это по всей области [происходило]. Это была вынужденная мера. Других 
источников для обеспечения сохранности людей, необоснованного развала хозяйства просто 
не было». 
6. Несмотря на обещания правительства, Беларусь так и не стала членом ВТО в 2020 году. 
7. Активная борьба руководства концерна «Беллегпром» против магазинов секонд-хенд. 
8. 77% председателей райисполкомов Беларуси имеют аграрное образование (четырех 
основных аграрных вузов Беларуси). Эти люди на пару с людьми в фуражках и погонах 
управляют экономикой и страной.  
9. Почему белорусские власти отказывались платить «Газпрому» за газ, накопили большой 
долг (~$350 млн.), чтобы, опять принять позицию российской стороны и рассчитаться за 
газовый долг очередным российским кредитом? 
10. Согласно опросу Нацбанка в октябре 2020г. 69,4% предприятий отметили экономическое 
положение своего предприятия, как удовлетворительное. При этом недостаток оборотных 
средств в августе-октябре 2020 г. констатировали 54,8 процента предприятий-участников 
мониторинга. В декабре 2020г. по опросу SATIO 420 руководителей бизнеса 69,4% 
руководителей оценили состояние экономика, как плохое.  
11. Правительство так увлеклось имитацией создания новых рабочих мест, что не заметило, 
что в январе – ноябре 2020г. в экономике было уволено на 41,8 тысяч больше работников, чем 
принято на работу. В 2019г. было минус 47,2 тысяч, в 2018г. – минус 42 тысячи. 
12. Золотое время на производителей товаров, связанных с противодействием пандемии 
коронавируса. Производство готовых текстильных изделий, включая лицевые маски в 
физическом выражении в январе – ноябре 2020г. выросло в 44,4 раза, до 311,5 млн. изделий. 
13. Правительство продолжает поддерживать обувных лоббистов, а они всё больше работают 
на склад. За январь – ноябрь 2020г. производство обуви составило 6026 тысяч пар. Эт она 
25,9% меньше, чем за аналогичный период 2019г. При этом на складах находится 4209 тысяч 
пар, что в 8,6 раз больше среднемемсячного объёма производства.  
 

Победитель: 
А. Лукашенко приказал отдавать право строить жильё тем, кто готов работать с 
рентабельностью 5%, но организации братьев Каричей («Дана» и структуры) 
продолжали работать с рентабельностью, как минимум, в 10 раз выше, вплоть до 
введения санкций ЕС. 
 
15. Безумная идея 2020 года 
Номинанты 



1. Продолжение старых методов государственной поддержки минского «Камволя», 
Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», шкловского «Завода газетной бумаги», 
Светлогорского ЦКК, сотен других номенклатурно-силовых фаворитов в надежде получить 
другой результат – прибыльную, устойчивую работу.  
2. Идея лицензировать spa, эпиляцию, массаж и иные процедуры. 
3. Объединить 130 отстающих с/х организаций Витебской области в укрупненные 
государственные же структуры, чтобы обеспечить экономический рост. 
4. Отказаться от транзита белорусских товаров (нефтепродукты, удобрения) через литовские 
порты вопреки экономическому расчёту, здравому смыслу и страновой выгоде.  
5. Забирать из транзитной трубы до 2 млн. тонн российской нефти, как способ заставить 
Россию поставлять нефть в Беларусь. 
6. В условиях бюджетного дефицита установить в Гомеле флагшток ценой в эквиваленте 
~$657 тысяч. 
7. Предложение Минэкономики и Федерации профсоюзов Беларуси ввести обязательное 
страхование нанимателей от невыплаты зарплат при банкротстве.  
8. Приватизация 49,9% акций ОАО «Гомсельмаш» за $500 млн. в условиях глубокого 
финансового кризиса завода.  
9. В концерне «Белгоспищепром» задумали создать кондитерский холдинг, невзирая на 
провалы всех созданных холдингов и концернов.  
10. Продолжать раздавать бюджетные деньги цементным заводам при их хронической 
убыточности.  
11. Требование чиновников перевести счета предприятий с долей государства из частных 
банков в государственные. 
12. Создание Министерства промышленной политики, как новой структуры для управления 
государственной собственностью в режиме номенклатурно-силового схематоза.  
13. Государственным и частным банкам рекомендовано отказаться от рекламы в 
негосударственных СМИ. 
14. Идея перевести всю торговлю табачными изделиями в специализированные киоски.  
15. Создание национальной системы информационной прослеживаемости производимых в 
республике, а также экспортируемых и импортируемых товаров.  
16. Тратить деньги налогоплательщиков на мясное мороженое, которое Институт 
мясомолочной промышленности НАН Беларуси представил, как инновационный продукт, на 
выставке «Белагро». 
17. Создать за три года белорусскую вакцину от коронавируса при бюджете проекта ~$2 млн. 
18. Намерение Банка развития инвестировать $101 млн. в модернизацию в… Зимбабве 
19. Заставить каждую частную компанию создать профсоюз и вступить в Федерацию 
профсоюзов Беларуси. 
20. Ввести плату за выезд автомобилем за границу.  
21. Построить вторую атомную электростанцию, когда очевиден коммерческий провал с 
первой. 
22. Заставить коммерческие организации открывать пенсионные счета для работников – вне 
системной пенсионной реформы.  
23. Идея члена Совета Республики Сергея Сивца налагать на гражданина штраф в размере 
BYN135 рублей за каждый бело-красно-белый флаг. 
 

Победитель: 
Создать за три года белорусскую вакцину от коронавируса при бюджете проекта ~$2 
млн.  
 
16. Цитата 2020 года  
Номинанты 
 



1. Александр Лукашенко: «Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. 
Не дай бог, неточный, неверный шаг – мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, 
чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет 
здрадзiць и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет… Но не первый президент, который эту страну строил». 
Январь 2020г. 
2. Александр Лукашенко: «Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, 
останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они 
идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены 
на слом той политики, которая проводится, этого не будет». Январь 2020г. 
3. Александр Лукашенко: «Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок 
земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот 
же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать 
строить жилье тем, кто имеет производственную базу - строительным организациям». Январь 2020г. 
4. Александр Лукашенко: «Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона) закрывают нам рынок 
по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не 
отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их 
автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до 
Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя». Январь 2020г. 
5. Александр Лукашенко: «Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все 
союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить!» Январь 2020г.  
6. Александр Лукашенко: «Ты должен мониторить внутренний рынок железобетонно (к директору шкловского 
завода газетной бумаги Юрию Луке). Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не 
должно! Понимаешь? Если ты диван, кровать производишь, если ты кухонную мебель производишь, импорта 
быть не должно». Январь 2020г. 
7. Александр Лукашенко: «Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам 
дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха». Январь 2020г. 
8. Александр Лукашенко: «Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет 
борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся наплаву. Но у нас есть все для того, чтобы 
нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать». Январь 2020г. 
9. Александр Лукашенко: «Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это 
монополизм. И в этом наша проблема». Январь 2020г. 
10. Валерий Бельский, директор Института экономики: «Финансовая система начала жить своей жизнью, даже 
Белагропромбанк считает себя коммерческой структурой. Правительством управляют банкиры, и они все за это. 
Что плохого в том, чтобы поддержать проектное финансирование за счет эмиссионных денег? Нет, мы 
поддерживаем потребительское кредитование, поддерживаем таким образом импорт потребительских товаров». 
Январь 2020г. 
11. Николай Лысенков, бывший председатель колхоза: «В Гомельской области мы убираем уже в начале августа, 
а в Витебской области - в конце. Именно поэтому на Витебщине всегда экономически невыгодно было 
выращивать зерно. Еще 20 лет назад аграрии настойчиво рекомендовали засевать витебские горы травами и 
развивать животноводство. И что в итоге? Чтобы получить 10 млн. тонн зерна, в зерновую группу стали включать 
кукурузу, а в этом году – даже рапс! Как-то сидел в компании с директорами колхозов, там шутили: если так и 
дальше пойдет, то скоро и бураки будут зерном считать». Февраль 2020 
12. Николай Лысенков, бывший председатель колхоза: «Но дешевле купить зерно за границей, например, в 
Краснодарском крае, чем вырастить его в Витебской области. Но мы 20 лет занимались «продовольственной 
безопасностью… Если бы я был фермером, хозяином, а не председателем колхоза, у меня работало бы 50 
человек - с той же самой выручкой, с тем же производством, на тех же мощностях и площадях. Февраль 2020 
13. Сергей Румас, премьер-министр: «… ИT-сектор должен больше работать на белорусскую экономику. Пока же 
уровень взаимодействия внутри страны по этому направлению трудно назвать достаточным - все новейшие 
разработки работают на экономику других стран». Февраль 2020г. 
14. Виктор Бабарико, глава Белгазпромбанка: «У Беларуси есть два состояния — отсутствие изменений и 
изменения к худшему. Нет состояния — изменения к лучшему. Я ни разу не видел, чтобы цены шли вниз, 
происходил длительный рост благосостояния и качества жизни людей. И это объективно. Мы пребываем лишь в 
состоянии умирания: медленного или быстрого». Февраль 2020г. 
15. Нелли Липская, староста деревни Косичи: «У нас отличная жизнь. В магазине большой ассортимент товаров. 
Здесь же можно делать и крупные заказы: стройматериалы, бытовую технику. Налажено транспортное сообщение 
как с Быховом, так и с Могилевом. Каждый день приезжает почта: можно и квитанции оплатить, и посылочку 
отправить, газеты свежие получить. Дрова доставляют, всегда можно сделать заявку. Места здесь грибные, 
воздух свежий, дети и внуки часто приезжают. Что еще для счастья нам, пенсионерам, надо?» Февраль 2020г. 
16. Случчанин Виктор, 20 лет работы в сфере продаж: «Госфирмы создаются для высасывания денег из 
предприятий-производителей… Для чего нужна структура «Минскоблмясомолпром»? Чтобы продавали и 
закупались через неё, а не напрямую с заводов. Приведу пример. Есть магазины райпо. Они сейчас входят в 
«Белкоопсоюз», а он, в свою очередь, грузится товаром не напрямую от фирм, а через структуры 



«Белкоопвнешторг», «БелГлобалГарант» и другие. Все эти структуры пристёгивают к цене товара от 5 до 15%. 
Подобные структуры обычно создаются лишь для того, чтобы забрать часть прибыли у предприятий, которые 
входят в такие концерны. Да и налог от дохода предприятий остаётся в Минске, так как юридическое лицо обычно 
регистрируется в столице, а не, например, у нас в Слуцке». Февраль 2020г. 
17. Евгений Зохно, бывший директор завода «ВИЗАС»: «В современной Беларуси директоров предприятий с 
активами государства больше 50% сделали менеджерами, которые не занимаются развитием технологий и 
производством, а ищут схемы, позволяющие в установленные законодательством сроки выплатить зарплату в 
объеме, требуемом „вертикалью… В последние годы людей осуждают по формальным признакам при отсутствии 
доказательной базы. Учитывая, что наше законодательство в коррупционной схеме несовершенно, 
квалифицирующий признак совершения преступления вменяется формально в отношении должностных лиц, 
которые фактически осуществляли обычную экономическую деятельность в рамках должностных инструкций». 
Февраль 2020г.  
18. Александр Лукашенко: «Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его 
разумности и перспективности». Март 2020г 
19. Александр Лукашенко: «Там, где рынок сработал, у частника, его проверять не надо. Надо контролировать 
техническое состояние на дорогах в плане безопасности. Не надо идти и смотреть на хранение, как он там 
поставил технику, как ухаживает за ней: это его личная собственность, он знает, как с ней обращаться. Но сколько 
у нас таких хозяев? Наверное, меньше процента. А остальные будут ходить с протянутой рукой и просить: дайте 
денег, чтобы купить трактор, потому что посеять нечем. А это упирается в продовольственную безопасность 
нашего государства и огромные объемы экспорта. Вот и делайте выводы, надо это контролировать ли нет». Март 
2020г. 
20. Алекс Кремер, глава офиса Всемирного банка в Беларуси: «До тех пор, пока в секторе госпредприятий не 
произойдет каких-либо радикальных изменений или преобразований, доходы граждан не будут расти 
ускоренными темпами, и страна не сможет улучшить ситуацию с погашением внешнего долга. Кроме того, 
поступления налогов не будут на должном уровне. Все это не будет возможным, пока не улучшится ситуация в 
секторе государственных предприятий». Март 2020г. 
21. Сергей Румас, премьер-министр: «Эффективность государственного сектора, если судить по 
производительности труда, ниже, чем на частных предприятиях. Причин несколько, но одна из основных — низкое 
качество управления предприятиями. Говоря о низком качестве управления, я имею в виду не только нанятого 
руководителя предприятия, но и недостаточно эффективную систему владельческого надзора со стороны 
государственных органов и слабую пока работу представителей государства в органах управления предприятий». 
Март 2020 
22. Александр Лукашенко: «Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я в шутку говорю, что 
водкой надо не только руки мыть, но и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не 
на работе... Приятно смотреть по телевизору - люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там 
трактор вылечит всех, поле всех лечит». Март 2020 
23. Владимир Линев, глава компании ADANI: «Мы работаем с частными предприятиями, которые в гараже очень 
хорошо точат детали по хорошей цене. В отличие от государственных, которые выставляют цену в 10 раз выше. 
Мы многим заводам предлагаем кооперацию, но они к ней не готовы». Март 2020 
24. Александр Лукашенко: «Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. 
Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги!» Апрель 
2020г. 
25. Александр Лукашенко: «Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого 
одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые 
перед нами есть». Апрель 2020г. 
26. Александр Лукашенко: «Я часто вспоминаю свою маму, которая меня с детства учила. Я уже Президентом 
стал, а она меня все учит. Она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни: все должно 
быть справедливо и чужого трогать нельзя…Май 2020г. 
27. Сергей Варивода, заместителя председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации: «Стоит 
задуматься, почему у нас один и тот же земельный участок имеет разную кадастровую стоимость в зависимости 
от вида осуществляемой деятельности. Почему кадастровая стоимость для оптовой торговли существенно ниже, 
чем для розничной? Зачем в стране две отрасли законодательства, регулирующего платежи за земли (налоговое 
и земельное), соответственно два регулятора – Минфин и Госкомимущество? Каким образом налоговая 
декларация одновременно является и декларацией по гражданско-правовому платежу – арендной плате? Этот 
список вопросов можно продолжать бесконечно». Июнь 2020г. 
28. Валентин Сукало, председателя Верховного суда: «Вершить правосудие должны самые сильные юристы, 
которые к тому же должны быть публичными, уметь быстро принимать взвешенное решение, разрешать 
конфликты. Еще требование - безупречность с точки зрения морального поведения, нравственности, соблюдение 
закона всегда и везде». Июнь 2020г. 
29. Александр Лукашенко: «Формируя новую пятилетку, мы должны взять хороший пример с советских времен. 
Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись 



денежные средства под эти объекты. Хорошие инвестиции - это богатство людей и региона. Надо определиться с 
основными объектами, которые мы построим в будущей пятилетке». Июнь 2020г. 
30. Александр Лукашенко: «… С сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником 
премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий». Июнь 2020г. 
31. Александр Лукашенко: «Надо импортозамещением заниматься. Эта пятилетка вся будет - качество, 
импортозамещение, экспорт. Это основные будут направления. Это ж не дело - машиностроительная страна, а 
мы тащим все из Китая или России". Июнь 2020г.  
32. Роман Головченко, премьер-министр: «Стоит задача - фактически полностью сделать новый завод. Сложность 
и в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать 
новые участки в существующую структуру предприятия. Июнь 2020г. 
33. Александр Лукашенко: «Последние пять лет мы проводили жесткую денежную и валютную политику. Накопили 
определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали, это – на черный день. Я не хочу 
сказать, что этот черный день пришел. И в этом вся проблема, потому что мы не знаем, как себя поведет мировая 
экономика, от которой мы (да и не только мы) зависим по уши. Все глобализировано, все увязано. Сложность в 
том, чтобы понять: сегодня – это черный день или будет еще чернее, как у других государств». Июнь 2020г.  
34. Александр Лукашенко: «Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских 
времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания 
сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, 
а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. И никому не 
верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать». Июнь 2020г. 
35. Александр Лукашенко: «Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, 
которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не 
превратились в долгострои. Я хотел бы с Вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в 
этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики». 
Июль 2020г. 
36. Александр Лукашенко: «... 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». Июль 2020г. 
37. Александр Червяков, министр экономики: «Ключевые позиции, на которые мы сделали акцент, дают свои 
результаты. Резервы еще есть и, я думаю, что мы выйдем на нулевой прирост по итогам года на минимум». Июль 
2020г. 
38. Мариус Ян Зодсма, голландец, директор филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»: 
«Необходимо быстрее двигаться в сторону частной собственности. Земле нужен хозяин. И хозяин несет 
стопроцентную ответственность. Вот мне никто не говорит, какую технику покупать, что сажать и как кормить. Я 
делаю и отвечаю за результат. Это определяющие условия успешности проекта». Июль 2020г.  
39. Роман Головченко, премьер-министр: «Основные направления социально-экономического развития - это 
практически аннотация будущей программы на предстоящую пятилетку. Цель - выйти в 2025 году на валовый 
внутренний продукт в $100 млрд. И здесь должен быть понятный всем набор инструментов, позволяющий 
обеспечить структурную перестройку экономических отношений, стимулирующих соответствующий рост». Июль 
2020г.  
40. Роман Головченко, премьер-министр: «Что касается бюджета, то главное требование - сбалансированность, 
обслуживание обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов. Бюджет на будущий год 
предлагается формировать исходя из целевого сценария экономического развития. Это ВВП на уровне 103,5%, 
среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть - около $40 за 
баррель». Июль 2020г.  
41. Александр Лукашенко: «Мы молодёжь, конечно, упустили. И надо открыто об этом говорить. Мы посадили их в 
мессенджеры, они сидят в интернете, постятся, хайпуются там и т. д. И мы все ахаем и охаем. Ну, так мы их 
упустили! Особенно в Минске». Июль 2020г. 
42. Анатолий Труханович, бизнесмен: «Система не дает развиваться, деньги перетекают от успешных к 
неуспешным. Чиновники могут, что угодно говорить, ссылаться на рейтинги, но лучше всего нагрузку 
характеризуют собственные подсчеты. В конце 80-х годов я заплатил миллион долларов налогов, и мне остался 
$1,2 млн. В прошлом году я заплатил $12 млн. долларов налогов, а мой результат — убыток $2 млн. долларов». 
Август 2020г.  
43. Анатолий Труханович, бизнесмен: «Почему мы все бедные? Потому что налоговая система очень жесткая, я 
бы даже сказал античеловечная. Мы - одна из немногих стран в мире, кто обкладывает налогом бедных людей. 
Обычно, если человек получает меньше прожиточного минимума, то никакого налога не платит. У нас даже есть 
налог на пенсионеров. Если пенсионер работает, то ему пенсию на 20% уменьшают». Август 2020г.  
44. Александр Лукашенко: «Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, 
танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции… Я поручил 
правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и 
посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще 
надо? Зажрались. Поэтому поставим на место». Август 2020г. 



45. Александр Лукашенко: ««Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства 
общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо 
сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко… И по поводу судов. 
Многие хотят - и в самом судейском сообществе - некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что 
самый независимый суд — в Беларуси. Пусть никто не смеется». Август 2020г.  
46. Александр Лукашенко: «Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства… Вы не думайте, что мы 
Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку». 
Сентябрь 2020г. 
47. Александр Лукашенко: «Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из 
телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь». Сентябрь 2020г. 
48. Александр Лукашенко: «Я сажусь в вертолет. Но они же, сволочи-американцы, ведут, из космоса видят все, и 
они в свой центр под Варшавой сразу дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот, как только 
президентский вертолет поднялся, а это буквально, вот, ну если напрямую, полтора километра. Так было по-
моему». Сентябрь 2020г. 
49. Александр Лукашенко: «Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя когда 
осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и 
руководится извне. Вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую 
дрянь, которая на это претендует». Сентябрь 2020г. 
50. Игуменья Гавриила, настоятельница гродненского женского монастыря: «Давайте трезво осмыслим, к какой 
«свободе» в кавычках и переменам призывают нас? К той же свободе, где родившийся ребенок до 
совершеннолетия не знает, кто у родителей мама или сын или дочь, когда родителей вместо святых слов «мама» 
и «папа» называют «родитель номер один» или «номер два». К той же свободе, когда через мерзкую паутину 
[имеется в виду Интернет] Nexta и их кураторы призывают к забастовкам, к нарушению правопорядка, к 
оскорблению и даже линчеванию властей, правоохранителей, депутатов и нас, законопослушных граждан. К той 
же свободе, где, на первый взгляд, лукавая, безобидная цепь солидарности женщин с цветами и белыми 
лентами, с поднятыми вверх руками. Но сложенные пальцы этих рук напоминают нам руки лидеров 
деструктивных сект. Поверьте мне, это только сектанты ходят и показывают эти знаки». Сентябрь 2020г. 
51. Александр Лукашенко: «Я вам клянусь, никого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать 
выборы в 80%» [речь о поддержке Главы государства со стороны избирателей на прошедших президентских 
выборах] Сентябрь 2020г. 
52. Андрей Савиных, Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей: «С 
моей точки зрения, сегодня уже есть достаточно оснований утверждать, что многовекторная политика в условиях 
столкновения геополитических проектов, на фоне процесса объединения государств в макрорегионы и 
разрушения глобальной торговой и финансовой систем больше не обеспечивает нужные нам внешние условия 
для благоприятного развития Беларуси. 
53. Максим Богрецов, старший вице-президент EPAM: «Репутация разрушается моментально. В IT это знают 
лучше, чем где бы то ни было. Потому что это репутационный бизнес в принципе. Это и бренд страны, и бренд 
компании, и бренд каждого конкретного человека в данном случае. Если ты хорошо делаешь работу, если все 
предсказуемо, честно и понятно, к тебе продолжают приходить и давать новую работу, инвестиции. Как только ты 
показываешь себя ненадежным партнером, для бизнеса это смерти подобно». Сентябрь 2020г. 
54. Ответ участника фокус группы по изучению системы корпоративного управления госсектором: «Зачастую 
люди, которые не несут ответственности, имеют полномочия, а люди, которые несут ответственность, не имеют 
таких полномочий. Большое количество так называемых стейкхолдеров, это и собственник, и местные власти, и 
силовые структуры, имеют большую власть, чем непосредственно директор предприятия… Его фокус 
переводится на то, чтобы быть удобным для всех стейкхолдеров и выполнять их многочисленные и бессистемные 
требования». Октябрь 2020г.  
55. Александр Лукашенко: «Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши, Германии, 
отдавая туда целлюлозу или еще что-то, а оттуда везти готовый картон. И это надо делать немедленно. Надо 
поставить машину, производить картон и делать упаковку». Октябрь 2020г. 
56. Роман Головченко, премьер-министр: «Обращаю внимание, что бюджет будущего года формируется в 
условиях нестабильной экономической конъюнктуры. Возможности бюджетного стимулирования существенно 
ограничены с учетом необходимости выполнения всех социальных обязательств государства и своевременного 
погашения и обслуживания государственного долга. Поэтому лоббистам дополнительных расходных 
обязательств нужно иметь в наличии реальные предложения по соответствующим источникам доходов». Октябрь 
2020г. 
57. Александр Лукашенко (о «Нафтане»): «Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие 
такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать 
предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную 
позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни 
было сейчас сложно на рынке». Октябрь 2020г. 
58. Александр Лукашенко: «Я не против инакомыслия. Я вообще не могу существовать в каком-то пространстве, 
где нет иной точки зрения. Я ведь, считаю, из трезвой, разумной оппозиции пришел к власти. Когда собираем 



совещание, если нет двух-трех точек зрения - откладываем. Зачем собираться тогда? Поэтому я за разные точки 
зрения и инакомыслие. Но категорически против, когда нарушается закон». Ноябрь 2020г. 
59. Александр Лукашенко: «Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и 
государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших 
людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не 
вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал». Ноябрь 2020г.  
60. Павел Данейко, руководитель ИПМ: «Я часто слышу, что причина протестов - плохая ситуация в экономике, 
что люди выходят на улицы по причине бедности. На самом деле уровень жизни белорусов за последние годы не 
снизился. Наоборот, такой важный показатель, как производство ВВП на душу населения, с начала правления 
Александра Лукашенко возрос». Ноябрь 2020г. 
61. Юрий Хромин, бывший директор лицея № 1 в Лиде: «Современные выпускники - это нафаршированные 
абстрактными, в основном бесполезными знаниями молодое люди. К чему они готовы? В лучшем случае к 
поступлению в вуз. Но и здесь заслуга школы не безусловна, потому что большинство школьников готовятся к 
поступлению с репетиторами. В выпускниках заинтересованы только учреждения образования следующей 
ступени, так как студенты обеспечивают их работой. Для реального работодателя они бесполезны. Ноябрь 2020г. 
62. Юрий Хромин, бывший директор лицея № 1 в Лиде: «Руководство школы работает, не поднимая головы. Чем 
занимается? Отписывается. Отписывается всем «заботящимся» о детях - управлению образования, 
методическому кабинету, дому творчества, центрам туризма и экологии, БРСМ, центру тестирования, МЧС, ГАИ, 
ИДН, санстанции и др. Ежедневно составляются приказы, протоколы, планы, отчеты, информации, справки». 
Ноябрь 2020г. 
63. Владимир Адамович, учредитель сети аптек «Комфарм», основатель фармзавода «Лекфарм»: «Не должны 
сверху командовать, что делать низам. Ту же гречку нам тоже [предлагали]: «Возьмите». Я говорю, что мы не 
знаем, как гречку сеять, как собрать урожай, прибыльно это или не прибыльно, значит, мы не будем этим 
заниматься. Кому дали - отстающим. И что - толк есть? Никакого. Отчитались, что посеяли, затраты понесли, но 
ничего не убрали. Потому что считают «Это не мое, это государственное». Им сказали — они выполнили. А мы, 
частники, так не будем делать, потому что это не выгодно, мы считаем деньги». Ноябрь 2020г. 
63. Владимир Адамович, учредитель сети аптек «Комфарм», основатель фармзавода «Лекфарм»: «Я считаю, что 
частник должен быть везде. Я, частник, отвечаю рублем, людьми, которые у меня работают, поэтому и сплю по 
4−6 часов в сутки. А если это не твое, разве ты будешь так беспокоиться? Везде должен быть хозяин, без хозяина 
порядка не будет. У человека, который управляет, должна быть заинтересованность. Если это не его, он нередко 
будет относиться спустя рукава». Ноябрь 2020г.  
64. Микита Микадо, основатель PandaDoc: «Беларусь стала токсичной для ИТ. Компании и специалисты 
медленно, но верно покидают страну. Конечно, наша история лишь часть мозаики, собранной из насилия, 
отключения интернета, посадки других ИТшников, и т.д.» Декабрь 2020 
65. Александр Лукашенко: «А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для 
населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен 
по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем, в основном же это вопрос 
продовольствия и одежды, а всем остальным - вольница. Но это все равно, так или иначе, влияет на 
ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания. Мы об этом немало говорили, и мы уже на 
опыте выработали практику контроля за ценообразованием, сдерживанием инфляции». Декабрь 2020г. 
66. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты: «В частности, определяется понятие служебной 
дисциплины гражданских служащих и способы ее обеспечения по аналогии с требованием воинских уставов и 
уставов военизированных организаций, закрепляются общие требования к этическому поведению гражданских 
служащих по аналогии с положениями действующих дисциплинарных уставов, распространяющие свое действие 
как на служебное поведение, так и на поведение в быту». [законопроект «О государственной службе]. Декабрь 
2020г. 
67. Тадеуш Кондрусевич, глава католического костела в Беларуси: «Я гражданин Республики Беларусь, Беларусь 
- это моя родина. Хотя большую часть своего пастырского служения я провел за границей, особенно в России - 16 
лет я там был. Однако где бы я ни был как священник и епископ, я помнил Беларусь, потому что это моя Родина… 
Сегодня, когда я переезжал границу, я попросил водителя остановиться, стал на колени, поблагодарил Бога за 
возвращение, поцеловал землю (плачет). Это моя земля! Я вырос здесь! И никогда я не выступал против 
Беларуси, всегда охранял ее интересы и буду делать это дальше». Декабрь 2020г.  
 
 

Победитель:  
Владимир Линев, глава компании ADANI: «Мы работаем с частными предприятиями, 
которые в гараже очень хорошо точат детали по хорошей цене. В отличие от 
государственных, которые выставляют цену в 10 раз выше. Мы многим заводам 
предлагаем кооперацию, но они к ней не готовы». Март 2020 
 


