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29 декабря 2014г.           г. Минск  
 

Аналитический центр «Стратегия»,  
Научно-исследовательский центр Мизеса  

 
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ В 2014Г. 

16 НОМИНАЦИЙ 
 
1. Лучший орган государственного управления 2014 
Номинанты: 
1) Министерство иностранных дел 
2) Министерство культуры 
3) Комитет государственного контроля 
4) Следственный комитет 
 

Победитель:  
Министерство иностранных дел  
За  

 качественные переговоры по защите интересов Беларуси в рамках Евразийского 
экономического союза, 

 создание оснований для восстановления полноценных отношений с Европейским 
Союзом и США; 

 проведение серии мероприятий по улучшению маркетинга Беларуси; 
 сохранение дружеских, добрососедских отношений с Украиной. 

 
2. Худший орган государственного управления 2014 
Номинанты  
1) Министерство здравоохранения 
2) Министерство торговли 
3) Совет Министров 
4) Министерство информации 
 

Победитель:  
Министерство торговли 

За  
 тотальное ценовое регулирование, 
 широкомасштабное нарушение прав собственности инвесторов в сфере розничной 

торговли и общественного питания, 
 разрушение объективной, рыночной системы информации для экономических 

субъектов, 
 стимулирование серого рынка и создание предпосылок для росту коррупции и 

криминализации экономики.  
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3. Скандал 2014 года 
Номинанты 
1. Реэкспорт продовольствия и с/х товаров из ЕС в Россию через Беларусь 
2. Всех работников района, бюджетных и небюджетных организаций, обязали прийти в 
фирменный магазин Быховского консервно-овощесушильного завода и приобрести продукции 
на 40 000 рублей (февраль 2014)  
3. Беларусь, по данным Всемирной организации здравоохранения - на первом месте в мире 
по потреблению алкоголя – 17,5 литра (в пересчёте на чистый спирт), что в три раза больше 
среднемирового показателя (6,2 литров). При этом правительство увеличило квоты на выпуск 
плодовых вин в полтора раза.  
4. Скандально низкое качество инвестиций: по оценке правительства, в 2004 году отдача от 
инвестиций составила 58 копеек на вложенный рубль инвестиций, в 2013 году – только 3 
копейки. За десять лет эффективность инвестиций в руках распорядителей чужого снизилась 
в 37 (!!!) раз. Премьер М. Мясникович уже заявил, что на 2015г. на поддержку реального 
сектора экономики и АПК правительство хочет направить Br22 трлн.  
5. Запрет российского правительства руками Россельхознадзора транзита 
продовольственных товаров из Беларуси в Казахстан после ратификации договора о 
создании ЕвраЭС. 2014г.  
6. В 2014 году проверки школьных и студенческих столовых выявили нарушения в 100% 
случаев.  
 

Победитель: 
Беларусь – мировой лидер по потреблению алкоголя: 17,5 литра (в пересчёте на 
чистый спирт), что в три раза больше среднемирового показателя (6,2 литров). 
 
4. Событие 2014 года  
Номинанты 
1. Чемпионат мира по хоккею. 
2. Создание Евразийского экономического союза. 
3. Выступление президента А. Лукашенко за территориальную целостность Украины и 
сохранение добрососедских отношений с ней.  
4. Отказ А. Лукашенко поддержать российское эмбарго на с/х продукции и продовольствие из 
стран ЕС 
5. Минск как площадка для переговоров по урегулированию острого кризиса между Россией и 
Украиной.  
6. Массовое закрытие точек розничной торговли Министерством торговли в декабре 2014г.  
 

Победитель:  
Выступление президента А. Лукашенко за территориальную целостность Украины и 
сохранение добрососедских отношений с ней. 
 
5. Провал 2014 года  
Номинанты 
1. Приватизация на приколе. Даже интеграционные коммерческие проекты с Россией 
провалены.  
2. Провал по привлечению прямых иностранных инвестиций.  
3. Неспособность белорусских производителей капитализировать свой статус союзника и 
партнёра с Россией и наладить производство товаров вместе с европейцами или на 
европейском сырье для увеличения своей доли на российском рынке.  
4. Провал в стабилизации валютного рынка.  
5. Провал в восстановление поголовья свиней и производства свинины.  
6. Провал выхода на рыночное курсообразование. 
7. Провал в сбалансировании стоимости депозитов и кредитов.  
 

Победитель: 



Провал в стабилизации валютного рынка 
 
6. Лучший законодательный акт 2014 года 
Номинанты 
1. Постановление Совета министров № 123 от 13 февраля «Об утверждении Положения о 
порядке реализации товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), определяемым с учетом 
конъюнктуры рынка». (госпредприятиям предоставлено право продавать продукцию 
собственного производства ниже себестоимости). 
2. Указ президента от 25.02. 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой 
деятельности».  
3. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 марта 2014 г. № 58 «О 
некоторых вопросах лицензирования деятельности по оказанию юридических услуг». 
4. Указ президента № 572 от 9.12.2014 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки 
семей, воспитывающих детей». 
5. Декрет № 6 от 28.12. 2014 г. «О неотложных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотиков». 
 

Победитель:  
Указ президента от 25.02. 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой 
деятельности». 
 
7. Худший законодательный акт 2014 года 
Номинанты 
1. Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 «О регулировании 
предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными 
предпринимателями и иными физическими лицами» 
2. Аграрный законодательный «залп»: четыре указа №№ 347 – 350» 17 июля 2014 года по 
государственной аграрной политике, мерах по повышению эффективности работы 
организаций агропромышленного комплекса, реорганизации колхозов и особенностях 
поставки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд. 
3. Указ №361 от 21 июля 2014г. «Об отдельных вопросах налогообложения, бухгалтерского 
учета, переоценки имущества и взимания арендной платы».  
4. Постановление Министерства торговли № 20 от 8.05.2014 «О перечнях товаров». 
5. Постановление Нацбанка №599 от 29.09.2014 «О плате за осуществление отдельных 
банковских операций» (отменено через месяц после принятия в результате кампании бизнес 
и экспертного сообщества). 
6. Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.04. 2014 г. № 
260 «О максимальном размере процентных ставок по операциям банков по предоставлению 
денежных средств (кредитов) юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь». 
7. Указ президента № 567 от 5.12.2014 «О дополнительных мерах по защите прав 
потребителей». 
8. Декрет № 5 от 15 декабря 2014 г. «Об усилении требований к руководящим кадрам и 
работникам организаций»  
 

Победитель: 
Указ президента № 567 от 5.12.2014 «О дополнительных мерах по защите прав 
потребителей». 
 
8. Главный бенефициар 2014 года  
Номинанты 
1. Иранская компания «Кейсон» получила продление сроков реализации проекта «Магнит 
Минска» до 2016 года  
2. Александр Шакутин, председатель совета директоров холдинга, получил от главы страны 
ОАО «Гидропривод» (Гомель) и ОАО «Гидромаш» (Кобрин), а также поддержку по развитию 
гидравлического холдинга ООО «Салео». К тому же, А. Шакутин купил акции Абсолютбанка.  



3. ООО «Табак-Инвест», его руководитель Павел Топузидис. А. Лукашенко дал ему «добро» 
на строительство 130 торговых центров, расширение торговой сети «Корона».  
4. Белорусский талант Геннадий Короткевич, победивший в международном соревновании по 
программированию Google Code Jam.  
5. Основатели израильско-белорусской компании Viber Inc. Талмон Марко и Игорь 
Магазинник, которые продажи свой продукт Viber японской корпорации Rakuten за $900 млн.  
6. ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» в поселке Гатово под 
Минском. На два года оно «пробило» себя щедрую государственную поддержку.  
7. Учредители СЗАО «Белджи», совместного белорусско-китайского предприятия по выпуску 
легковых автомобилей марки «Geely». Они получили в аренду на 99 лет земельный участок в 
границах СЭЗ "Минск" (118,87 га).  
 

Победитель:  
Александр Шакутин, председатель совета директоров гидравлического холдинга ООО 
«Салео». 
 
9. Жертва 2014 года 
Номинанты 
1. Розничная торговля и общественное питание, попавшие под жёсткий пресс Минторга.  
2. Директор ОАО «Борисовдрев» Владимир Мальцев, получивший три года тюрьмы за своё 
рвение и инициативность при проведении модернизации предприятия.  
3. Люди, которые вынуждены были «давиться» в очередях в поликлиниках за получением 
рецептов после решения Министерства здравоохранения. 
4. Игорь Жилин, бывший председатель концерна «Белнефтехим», был уволен, задержан и 
выпущен в результате досудебного соглашения сторон.  
5. Член Совета Республики, генеральный директор Витебской бройлерной птицефабрики 
Анна Шарейко: снятие депутатской неприкосновенности, уголовное дело, арест.  
6. Рыбхозы: ~70% всех коммерческих организаций этого сектора убыточны.  
7. Один из лидеров строительного рынка «Забудова». Он остановил три из четырёх заводов. 
Закат одного из бывших лидеров строительного рынка.  
 

Победитель:  
Директор ОАО «Борисовдрев» Владимир Мальцев, получивший три года тюрьмы за 
своё рвение и инициативность при проведении модернизации предприятия. 
 
10. Тенденция/тренд 2014 года  
 
1. Рост государственного долга, неплатежей, кредиторской и дебиторской задолженности в 
экономике (внешний долг государственного сектора в расширенном определении и внешний 
долг частного сектора, гарантированный государством с 1.01.2014 по 1.10.2014 увеличился на 
$1,56 млрд., до $23,24 млрд.)  
2. Рост дефицита медицинских и педагогических работников  
3. Резкое ограничение конкуренции на рынке строительных услуг за счёт дискриминации 
иностранных строительных организаций. 
4. Увеличение присутствия государства в экономике за счёт вытеснения частных и 
иностранных инвесторов, увеличения доли государства во многих ОАО, жёсткого ценового, 
валютного регулирования.  
5. Обострение межведомственных конфликтов, противоречий между разными группами 
внутри исполнительной власти.  
6. Деградация высшего образования, падение престижа и экономического смысла диплома 
вуза.  
7. Бурный рост строительства и ввода на рынок объектов логистики, офисной недвижимости и 
розничной торговли без учёта реального спроса.  
8. Активизация имитации диалога власти бизнеса и общества через приглашение бизнеса и 
экспертного сообщества в обсуждении проектов таких документов, как проект закона «О 
борьбе с коррупцией», проект закона о государственно-частном партнёрстве, Национальной 

http://mashable.com/2014/08/15/teen-from-belarus-wins-google-code-jam-on-his-first-try/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Code_Jam


стратегии устойчивого развития Беларуси до 2030 года, а также в оказании помощи в 
решении проблем в агропромышленном комплексе. 
9. Резкое ухудшение позиций белорусских производителей на украинском рынке: в 
физическом выражении по холодильникам сокращение экспорта в 2 раза, тракторам 2,2 раза, 
грузовым автомобилям – в 5,7 раз.  
 

Победитель:  
Увеличение присутствия государства в экономике за счёт вытеснения частных и 
иностранных инвесторов, увеличения доли государства во многих ОАО, жёсткого 
ценового, валютного регулирования.  
 
11. Загадка 2014 года  
Номинанты 
1. Почему глубина дотаций сельскому хозяйству страны составляет 49%, оно получает 
калийные удобрения по ценам в 20 раз ниже, чем на мировых рынках, а около трети с/х 
организаций убыточны даже с господдержкой?  
2. Почему государство отказалось продавать ОАО «Брестское пиво», а в 2014г. оно объявило 
о банкротстве?  
3. Почему власти официально объявляют о поддержке инновационных проектов, а 
«задушили» проект частной структуры «ОршаСтройБетон» по производству плит из 
фибропенобетона?  
4. Почему в Беларуси огурец на пути от производителя до Минска дорожает в три раза?  
5. Зачем белорусские цементные заводы брали китайские кредиты, если без денег из 
бюджета (постановление Совета министра №547 от 6 июня) они не могут их отдать?  
6. Почему при проверках Минздрава, Минторга получается так, что более 90% всех 
коммерческих организаций общепита и розничной торговли являются нарушителями?  
7. Каким инструментом и в каких единицах измеряло правительство «оптимальное 
соотношение импортных и отечественных товаров» в белорусской розничной торговле 15% 
на 85%? 
8. Почему белорусские власти говорят о стабильности и самодостаточности социально-
экономической модели, а без бридж-кредита от ВТБ в размере $2 млрд. в 2014г. прожить не 
смогли?  
9. Почему белорусское правительство увеличило свою долю в ОАО «Керамин» 
(постановления Совмина №610 от 24 июня 2014 года) и предоставило ему очередной 
пакет помощи, несмотря на хронические убытки и беспросветность этого 
предприятия?  
10. Со второй половины 2014г. реструктуризацию задолженности с/х производителей 
обещано проводить только под бизнес планы. А как банки выдавали деньги и давали 
отсрочку раньше?  
11. Почему директор убыточного государственного предприятия «КИМ» получал зарплату 
Br18,5 млн. (середина 2014), а рабочие Br2 – 3 млн.? При этом правительство вместо 
приватизации в очередной раз просит господдержки для этой фабрики?  
12. Почему в 2014г. польская клубника была в четыре раза дешевле белорусской, а 
белорусские огурцы дороже испанских (более чем на $1 за 1кг.)?  
13. Зачем создавать гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса, если денежная 
политика и заморозка цен его успешно «убивает»?  
14. Как так получилось, что в августе 2014г. Совмин убеждал России перейти на взаимные 
расчёты в российских рублях, а в конце декабре уже настаивал исключительно на расчётах в 
долларах? 
15. Почему Минский горисполком с пяти попыток никак не может продать Минский хлебозавод 
№ 1, расположенный в самом центре Минска?  
16. А. Лукашенко: «На нефти столько не заработаешь, сколько на картошке». Почему 
производителей картофеля нет среди ведущих экспортёров и налогоплательщиков?  
 

Победитель: 



Каким инструментом и в каких единицах измеряло правительство «оптимальное 
соотношение импортных и отечественных товаров» в белорусской рознгичной 
торговле 15% на 85%? 
 
12. Бизнес перспектива 2014 года 
Номинанты 
1. Начало строительства в Миорском районе завода по производству металлического листа 
и белой жести (указ президента № 271 от 9.06.2014). 
2. Проект беларуса Евгения Кохновича, одного из создателей Porsche Cayenne на 
электротяге, по созданию электромобиля.  
3. Инвестиционный проект швейцарской компании «Штадлер Рэйл» а Беларуси – Штадлер 
Минск»  
4. Брестский чулочный комбинат после его покупки гродненской компанией «Конте Спа».  
5. Компания «ЭкоДория» Амида Набизада (Афганистан), которая приобрела ОАО 
«Барановичидрев».  
 

Победитель: 
Инвестиционный проект швейцарской компании «Штадлер Рэйл» в Беларуси – 
Штадлер Минск» 
 
13. Потребительский казус 2014 года 
Номинанты 
1. Бурный рост строительства новых гостиниц в Минске при ограниченном спросе.  
2. Быстрая реакция беларусов на жёсткие валютные ограничения и их самоорганизация в 
виде сайта dollarnash.com  
3. Рекордные покупки новых автомобилей накануне очередного жёсткого удара по 
сбережениям и сокращения доходов.  
4. Короткая память беларусов, которые в конце года бросились в магазины скупать бытовую 
технику в условиях де-факто замороженного валютного рынка.  
5. При жёстком курсе на импортозамещение доля импортных телевизоров на рынке Беларуси 
составила 85,5% при продолжении государственной поддержки двух государственных 
телевизионных заводов (Горизонт и Витязь). 
6. Беларусы всё больше предпочитают импортные холодильники и морозильники. Их доля на 
рынке Беларуси составила 60,5%.  
7. В 2014г. Беларусь импортировала из Франции крепких спиртных напитков в физическом 
объёме в 6,2 раза больше (за январь – сентябрь 2014 по сравнению с аналогичным периодом 
2013г.). Белорусская водка и «чернила» сдают позиции? 
 

Победитель: 
Короткая память беларусов, которые в конце года бросились в магазины скупать 
бытовую технику в условиях де-факто замороженного валютного рынка. 
 
14. Производственный казус 2014 года  
Номинанты 
1. Убытки в Беларуси одного из мировых лидеров по производству пива компании Heineken и 
угрозы правительства «разобраться» с ней.  
2. Бюджетная поддержка пивзавода «Крыница» и потеря им рынка, рост убытков при загрузке 
мощностей около 50%.  
3. Шкловский завод газетной бумаги – хронически убыточное, неэффективное предприятие, 
получило пакет льгот указом президента для выпуска с чехами бумаги-основы для 
декоративных облицовочных материалов. 
4. Премьер Беларуси М. Мясникович 21 августа 2014г. своим распоряжением № 233р «О 
своевременной и качественной уборке сельскохозяйственных культур и обеспечении 
внутреннего рынка плодоовощной продукцией и картофелем» приказал каждой области 
выделить земли под арбузы и дыни, не менее 100 гектаров в каждом регионе. 



5. За счёт денег налогоплательщиков Агрокомбинат «Ждановичи» взялся за производство 
шмелей. Опыление - очередная уникальная функция государства. Без чиновников даже это 
невозможно.  
6. Покупка Национальным банком Банка «Москва-Минск», усугубление конфликта интересов 
регулятора финансового сектора и коммерсанта в одном органе при провале целевого 
показателя по инфляции, наращивания золотовалютных резервов и стабилизации валютного 
рынка.  
7. Большая экспортная «химия» в ЕС: Беларусь завлекла Великобританию своими 
продуктами перегонки каменноугольной смолы. Этих товаров в физическом выражении 
Беларусь продала в 28,3 раза больше, в стоимостном – в 29 раз, а смеси битумные на 
природных минеральных смолах с нуля в 2013г. увеличились до 686,1 тыс. тонн на $323,1 
млн. Инновационные товары в белорусском экспорте в Нидерланды: рост экспорта продуктов 
перегонки каменноугольной смолы в физическом выражении (за январь – сентябрь) вырос в 
94,4 раза, в стоимостном – в 179 раз; соединения, содержащие функциональную нитрильную 
группу – в физическом выражении в 52,5 раза, стоимостном – в 81 раз; по антидетонаторам, 
антиоксидантам, ингибиторам, загустителям – в физическом выражении – в 330 раз, в 
стоимостном – в 175 раз. По этим же товарам рост в Латвию в физическом выражении вырос 
в 57 раз, стоимостном – в 56 раз.  
8. Издержки производства электроэнергии на Гродненской ГЭС – 3,5 центов США. Тариф для 
населения – 7,7 – 8 центов за 1 квтч. Промышленные предприятия платят по 13 – 15 центов, а 
отдельные частные компании – даже по 50 – 70 центов. При этом цена импортируемой 
электроэнергии – 6 центов.  
9. При щедрой господдержке белорусских цементных заводов и их убытках импорт цемента 
из Турции в физическом выражении увеличился на 26,2% (за январь – сентябрь 2014г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2013г.)  
10. В условиях формальных санкций со стороны США Беларусь умудрилась увеличить 
экспорт нефтепродуктов в эту страну в физическом выражении в 2,1 раза.  
 

Победитель: 
Большая экспортная «химия» в ЕС: Беларусь завлекла Великобританию своими 
продуктами перегонки каменноугольной смолы. Этих товаров в физическом 
выражении Беларусь продала в 28,3 раза больше, в стоимостном – в 29 раз, а смеси 
битумные на природных минеральных смолах с нуля в 2013г. увеличились до 686,1 
тыс. тонн на $323,1 млн. Инновационные товары в белорусском экспорте в 
Нидерланды: рост экспорта продуктов перегонки каменноугольной смолы в 
физическом выражении (за январь – сентябрь) вырос в 94,4 раза, в стоимостном – в 
179 раз; соединения, содержащие функциональную нитрильную группу – в физическом 
выражении в 52,5 раза, стоимостном – в 81 раз; по антидетонаторам, антиоксидантам, 
ингибиторам, загустителям – в физическом выражении – в 330 раз, в стоимостном – в 
175 раз. По этим же товарам рост в Латвию в физическом выражении вырос в 57 раз, 
стоимостном – в 56 раз. 
 
15. Безумная идея 2014 года 
Номинанты 
1. Восстановление лицензирования оптовой и розничной торговли.  
2. Назначение министров кураторами («смотрящими») за отдельными промышленными 
предприятиями.  
3. Введение госмонополии на оптовую торговлю сахаром, алкоголем и табачными изделиями 
(Минторг)  
4. Увеличение срока обязательной отработки по распределению для молодых 
специалистов, которые обучались в вузах по целевому набору (член ПП НС Дмитрий 
Шевцов). 
5. Реформа АПК через присоединение убыточных организаций к прибыльным и продолжение 
практики льготного кредитования с/х организаций вкупе со списанием их долгов.  
6. Начисление 34% для работодателя и 1% от работника от сумм, которые тратит 
работодатель на обучение работников. 



7. Введение обязательных ассортиментных перечней в розничной торговле. 
8. Ручное управление стоимостью кредита: введение предельного размера процентных 
ставок по кредитам для юридических лиц в Br-рублях.  
9. Запрет продажи импортного пива во время Чемпионата мира по хоккею в Минске в мае 
2014г. 
10. Предоставление статуса специмпортёров для 12 государственных заводов и направление 
через них всего импорта.  
11. Введение института налоговых консультантов с таким статусом, который «похоронит» 
ныне существующий рынок бухгалтерских и налоговых услуг. 
13. Разрушение банковской тайны путём наделения налоговых органов правом на получение 
информации, составляющей банковскую тайну.  
14. Создание бригад качества для проведения сравнительного анализа импортной и 
отечественной техники (вице-премьер В. Семашко).  
15. Создание государственной (коммунальной) розничной сети в противовес частной 
торговле.  
16. Введение протекционистских, запретительных мер против украинского пива и 
кондитерских изделий. Они привели к ответным запретам по белорусской молочной 
продукции.  
17. Повышение ставки НДС с 20% до 22%, ставки подоходного налога с 12% до 13% в 
условиях стагнации и структурного кризиса. 
18. Обещание властей «разобраться» с положением в СП ЗАО «Милавица» и вмешаться в 
его управление.  
19. Введение запрета на аренду квартир на сутки.  
20. Разведение пони в Беларуси по приказу президента.  
21. Идея вице-премьера А. Тозика отправить всех шестилеток в школу, а декретниц – на 
работу. Экономия «копеек» на детях и матерях в ситуации, когда государственный 
коммерческих сектор закапывает в «болото» более $5 – 7 млрд. ежегодно.  
 

Победитель: 
Создание государственной (коммунальной) розничной сети в противовес частной 
торговле 
 
16. Цитата 2014 года  
Номинанты 
1. Петр Грушник, заместитель министра труда и социальной защиты: «К сожалению, никто пока в республике не 
смог посчитать, какой экономический эффект мы можем получить от того, что мы кого-то выловим и потратим 
[средства] на то, чтобы этих людей выловить, определить их статус» [об иждивенцах], январь 2014г.  
2. Александр Радьков, заместитель главы Администрации Президента: «…Меня всегда поражает нежелание 
людей трудиться и зарабатывать деньги, притом что многие из нас имеют завышенные требования к уровню 
жизни и личного благосостояния. Мы хотим получить от жизни сразу и все, но не всегда понимаем, что для этого 
нужно работать и постоянно повышать свой профессионализм в любом деле». Январь 2014г.  
3. Александр Якобсон, председатель КГК: «Отрасль буквально поражена ржавчиной коррупции. Взяточничество, 
злоупотребления служебными полномочиями вскрываются во всех регионах страны». [о строительстве] Январь 
2014г. 
4. Александр Лукашенко: «В Минске строить практически запрещается, за исключением того, где это надо». 
Январь 2014  
5. Академик НАН РБ, доктор экономических наук Петр Никитенко: «Могу сразу успокоить вас, что нет никаких 
неизвестных факторов для нашего правительства, Национального банка, Академии наук, тем более для 
президента страны, которые объективно определяют мировые и отечественные процессы в экономике, в том 
числе девальвацию, инфляцию, деноминацию денежных систем... Никаких предпосылок и необходимости для 
осуществления девальвации белорусского рубля на ближайшие 2-3 года нет, и осуществлять её 
нецелесообразно». Январь 2014  
6. Александр Лукашенко: «Вы говорили, его [министерство торговли] надо ликвидировать, а я говорю: давайте 
попробуем его задействовать, нагрузим работой. Поэтому вернитесь к этому вопросу, наделите полномочиями 
Министерство торговли, Белкоопсоюз по наведению порядка в торговле. Они должны навести порядок. Все 
остальные к этому порядку - пристроиться. И Минторг, и Белкоопсоюз должны заниматься контролем и 
регулированием торговых отношений в нашей стране». Январь 2014  
7. Александр Лукашенко: «Мы либерализировали в свое время прежде всего торговлю. И это была наша 
грубейшая ошибка. Уже сейчас все экономисты говорят о том, что нельзя отпускать цены, прежде чем будет 
создана бешеная конкуренция в сфере производства». Январь 2014 



8. Михаил Мясникович, премьер-министр: «Результаты плохие у всех [с/х организации]. И что меня больше всего 
беспокоит - это некий пессимизм или даже обреченность, которая начинает появляться на селе…» февраль 
2014г.  
9. Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции: «Мы встречаемся с 
ситуацией, когда наша техника на презентациях просто ломается. И, конечно же, какое может быть 
доверие к той продукции, которая на первой же презентации может поломаться? Если ключ от единицы 
нашей техники не может открыть дверь…» февраль 2014г.  
10. Владимир Шилкин, преподаватель кафедры математики Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники (БГУИР): «Где это видано, чтобы зарплата преподавателя с тридцатилетним 
стажем равнялась зарплате уборщицы?» март 2014  
11. Александр Лукашенко: «Я хочу, чтобы вы все имели в виду: в этом году никто денег вам не даст, как в 
прошлые годы. Только под какие-то проекты, которыми будет интересоваться государство… Не только потому, 
что в мире такая ситуация, а потому, что уже хватит – начинайте работать и считать затраты». Март 2014  
12. Александр Лукашенко: «Мне уже надоело, честно говоря, постоянно сталкиваться с отсрочками, срывами 
запланированного, пересмотрами инвестиционных проектов по строительству значимых объектов… Эта тема - 
строительства в Минске - дошла до крайней точки. Скажу прямо: я больше терпеть этого не намерен, если это 
устраивает правительство и даже правоохранительные органы, то меня это крайне не устраивает». Апрель 2014 
13. Фермер Александр Крупенко из Светлогорского района: « От предприятия только отмазки, извините, мол, 
денег нет и в ближайшее время не будет. Я должен был получить за кукурузу по накладным 47 миллионов 
рублей, но выходит, меня просто кинули. Там миллиарды крутятся, а для крестьянина не могут найти 50 
миллионов? Тем более, моя продукция уже переработана и пошла на деньги, которые они распихали по своим 
дыркам. Объясняют, то деньги ушли на выборы, то на налоги. А я остался ни с чем. У меня начинается посевная 
и я рассчитывал на эти деньги. А сейчас, чтобы посеять, не могу купить ни топлива, ни химии, ничего. И в 
райисполкоме говорят, что ничем не могут помочь, все остаются в стороне». Апрель 2014 
14. Михаил Мясникович, премьер-министр: «Сегодня огромный недокомплект врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала, особенно в поликлиниках небольших населенных пунктов. Нам надо эти вопросы 
решать». Апрель 2014  
15. Александр Лукашенко: «Чем белорусское пиво отличается, по заявлениям некоторых грамотных 
специалистов и людей, от импортного? Импортное пиво напичкано разного рода вкусовыми компонентами, 
завезено из-за границы и долго у нас хранится, потому что напичкано консервантами…» Апрель 2014 
16. Александр Лукашенко: «В 2015 году вы мне доложите об итогах работы. И если только хоть одно 
предприятие будет низкорентабельным или убыточным, особенно из числа приватизированных, они 
немедленно, как «Коммунарка» и «Спартак», будут возвращены в собственность государства». Апрель 2014 
17. Александр Лукашенко: «Мы должны жить по средствам. Не раз мы с вами убеждались: там, где 
модернизация проводится за дармовые государственные средства, она оказывается в разы дороже, чем у 
частника, когда он делает за свои собственные деньги». Апрель 2014  
18. Александр Лукашенко: «Мы до сих пор пытаемся как-то выстроиться идеологически, правда, не совсем 
успешно. Ничего путного практически не получается. Я это признаю. Не получается не потому, что мы не можем 
прописать какой-то трактат. Можно, используя то, что уже наработано, начиная от Библии до коммунистической 
идеологии, которая, кстати, также много заимствовала из нашей Библии. Не потому что мы не можем, а потому 
что еще общество должно воспринять». Май 2014-12-27 
19. Михаил Мясникович, премьер-министр: «Мы будем еще раз доводить требования уже по новой 
экономической политике аграрного комплекса, вопросы ответственности кадров за несоблюдение технологий, 
организованности, дисциплины. Мы на этом теряем около $1,5 млрд. выручки, поэтому надо, безусловно, беречь 
каждую копейку». Май 2014г.  
20. Михаил Мясникович, премьер-министр: «Результаты прошлого года и четырех месяцев текущего 
свидетельствуют о том, что традиционная модель развития промышленного комплекса исчерпала себя». Май 
2014  
21. Кирилл Рудый, помощник президента Беларуси: «Господдержка должна стать краткосрочной, а порой и 
разовой, давать обратный эффект в виде налогов, роста добавленной стоимости, валютных поступлений. 
Полагаю, здесь уместна аналогия с военным врачом, который в первую очередь оказывает помощь тем, у кого 
больше шансов выжить и вернуться в бой». Июнь 2014г.  
22. Александр Лукашенко: «Мы будем давать деньги только тем, кто сможет их вернуть». Июнь 2014г.  
23. Александр Лукашенко: «Я требую одного - не воруйте у государства. Если вы будете обдирать собственный 
народ, пощады не ждите. Использовать должность для того, чтобы продвинуть какие-то интересы жулья, 
которое вокруг вас ходит, недопустимо». Июль 2014 
24. Александр Лукашенко: «Надо мгновенно «срубать» голову тем, кто сегодня пользуется должностями, а также 
их дети и родственники. Надо подумать, стоит ли разрешать госслужащему, чтобы его родственники занимались 
бизнесом вообще». Июль 2014  
25. Михаил Мясникович, премьер-министр: [о СП ЗАО «Милавица»]: «На предприятии работает достаточно 
большое количество наших граждан, и мы должны смотреть за этими вопросами. В частности, чтобы понимать, 
как выглядят перспективы данного предприятия». Август 2014 
26. Александр Лукашенко: «У нас так часто бывает: руководитель принял решение, а потом десять его 
подчиненных чиновников едут контролировать исполнение и пишут справки начальнику, как исполняется. 
Негодная практика!..  Надо поднять исполнительскую дисциплину на такой уровень, чтобы никто не ездил, и, 
если и контролировал, то только позвонил и спросил: ты это сделал или нет. Не сделал - до свидания. Таким 



образом мы можем еще вдвое сократить госаппарат, подняв исполнительскую дисциплину и убрав от 
государственного аппарата те функции, которые ему не свойственны и которые просто вредны» август 2014  
27. Евгений Ливянт, репетитор: «С каждым годом растёт количество учеников, которые не знают ничего». 
28. Анатолий Тозик, вице-премьер: «Мы 8 лет обучаем детей иностранному языку, но большинство из них, 
выйдя за порог школы, не могут общаться на нем даже на бытовом уровне. Это никуда не годится. В 
современном мире без знания иностранных языков нельзя добиться серьезного роста в карьере. На наших 
руководителей с удивлением смотрят в европейском сообществе, когда они не могут объясниться на английском 
во время деловых переговоров и просят предоставить переводчика». Август 2014  
29. Александр Лукашенко: «Потребкооперация до сих пор не начинает шевелиться… Она просто не понимает, в 
какой ситуации работает, что те советские времена, когда организации потребкооперации были монополистами, 
ушли. И сегодня уже те ненавистные ей торговые сети, которые существуют в стране (и люди одобряют их 
деятельность), готовы обслуживать сельские районы и давать результат». Сентябрь 2014  
30. Михаил Мясникович, премьер-министр: «Результаты [развития экономики] могли бы быть значительно 
лучше. Для этого были созданы все необходимые условия главой государства, правительством, но должного 
прогресса в развития экономики мы не имеем».  
31. Михаил Мясникович, премьер-министр: «Если еще технологические процессы все, в основном, освоили, то в 
том, что касается вопросов управления, работы с кадрами, должной работы нет. Этого нет ни в министерствах, 
ни в облисполкомах. Такая безынициативная работа кадров крайне беспокоит. Целый ряд председателей 
райисполкомов демонстрируют полную беспомощность. Аналогично и руководители соответствующих 
комплексов или хозяйств — все ждут каких-то очередных указаний, что делать..» Октябрь 2014  
32. Александр Лукашенко: «Если бы вы пришли на это предприятие [Оршанский авиаремонтный завод] 
перекантоваться, как у нас говорили, или пережить какие-то времена, или сделать еще что-то второстепенное, и 
не было перспективы (неважно, это акционерное общество или нет, приобрели его или не приобрели), у нас есть 
жесткий опыт поведения с такими акционерами и такими «пришельцами». Мы с ними разрывали отношения, 
даже с американскими компаниями. Шуму, гвалту было много, но все понимали, что мы правы… Вы, конечно, 
можете подумать, что я не рыночно рассуждаю, ведь предприятие частное. Знаете, если бы вы его создавали с 
нуля, возможно, я бы не вмешивался в вопросы деятельности предприятия, за исключением прав работников, в 
том числе руководителей. Вот их права: они должны работать, получать достойную заработную плату, их никто 
не должен обижать. И чтобы предприятие работало по закону. Всё. Дальше я никуда не вмешиваюсь, если это 
частное предприятие, созданное своими руками». Октябрь 2014  
33. Александр Лукашенко: «В Беларуси нет центральной идеи, вокруг которой бы все формировалось. Нам надо 
работать, чтобы выкристаллизовать эту идею. Нужна такая идея, которая была бы воспринята всем обществом 
и к которой стремились бы. Но я пока не могу назвать эту концепцию». 
34. Александр Лукашенко: «… Система высшего образования основывается на потребностях вчерашнего дня и 
не готовит тех, кто реально нужен экономике страны… Значит, здесь вообще нет никакой организованности и 
организации. Система образования, если она должна готовить по потребностям сегодняшнего дня, должна 
получать четкий и определенный заказ. Значит, и этого нет?» октябрь 2014  
35. Николай Ладутько, мэр Минска: «Мы должны обязать предприятия и организации через плановое задание 
строить арендное жилье. Планы по строительству будут сформированы в том числе и для таких предприятий, 
как ЗАО «Атлант», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Амкодор» и других». Октябрь 2014  
36. Владимир Семашко, первый вице-премьер: «На Западе можно взять кредиты под 2-3%. У нас ставки — 30-
40%, а раньше достигали и 50%. При таких ставках невозможно развиваться». 
37. Михаил Мясникович, премьер-министр: «Сельское хозяйство Беларуси теряет в год почти 14 трлн 
рублей. Это - непроизводственные потери и связаны они с проблемами в кадровой политике». Ноябрь 2014  
38. Максим Ермолович, заместитель министра финансов: «Все программы развития будут направлены на то, 
чтобы государственные ресурсы в меньшей степени тратились на текущую поддержку предприятий.  Скажу 
больше: это недопустимо. Предприятия должны либо выживать в рыночных условиях, в конкурентной среде, 
либо умереть». Ноябрь 2014  
39. Кирилл Рудый, помощник президента: «Стоимость кредитов превышает рентабельность предприятий в три 
раза. Долги промышленников в пять раз превышают объем производства. В итоге растет количество убыточных 
предприятий, и дело тут не столько в курсовой разнице. К примеру, убытки «Бобруйскагромаша» за 9 месяцев 
составили Br41 млрд., а на обслуживание кредитов ушло Br68 млрд». ноябрь 2014  
40. Александр Лукашенко: «Обойдетесь двумя автомобилями в Нацбанке для обслуживания - значит, два 
легковых автомобиля. Сегодня это недешево, тем более такие цены на бензин. Зарплата, содержание, 
программное обеспечение, без которого не обойтись - лично утвердите каждому. Все остальное убрать. И лично 
мне доложите свою позицию, не согласовывая ни с какими банками.. Всех подстричь под одну гребенку. И тогда, 
если и плохо будет, мы народу сможем объяснить. Плохо? Плохо всем. Это не мелкий вопрос. Как оказывается, 
он в 15-17% выливается при стоимости кредитных ресурсов наших банков. Не глядя ни на какие банки - ни на 
белорусские, ни на российские, ни на зарубежные, - всех подстричь под одну гребенку». Ноябрь 2014  
41. Александр Лукашенко: «Каждый год проводите какие-то инвестиционные форумы, много шума в прессе. Это 
правильно. А где результат? У вас должны быть польские и литовские прямые инвестиции, а не шмыгающие 
туда и обратно через границу челноки». Ноябрь 2014  
42. Александр Лукашенко: «Мы омертвили больше $5 млрд по стране в этой дебиторке, этих складских 
запасах… Если вы затратили колоссальные средства, произвели товар и его не продали — слушайте, мужики, 
ну откуда деньги?» ноябрь 2014  
43. Светлана Алексиевич, писательница: «Я всегда буду искать ответ на вопрос, почему наши страдания не 
конвертируются в свободу». Ноябрь 2014  



44. Леонид Анфимов, глава КГК: «Экономика стала заложником банковской системы. Банковская система стала 
своего рода МММ, где ломовую нагрузку в качестве основного источника для процентных выплат тянут 
предприятия реального сектора экономики. Но их возможности не безграничны» ноябрь 2014г.  
45. Александр Лукашенко: «Что мы заставляем в силу необходимости по программе изучать в школе? 
Половина — хлам. Ненужный абсолютно для жизни детей…» ноябрь 2014  
46. Александр Лукашенко: «..И если вы совершаете какие-то действия [министерство здравоохранения], вы же 
сначала людям расскажите. И одновременно! А не потом, когда все люди в очереди встали и штурмуют аптеки и 
поликлиники». Декабрь 2014  
47. Александр Лукашенко: «Наши отдельные негодяи-чиновники ориентируют, как мне доложили, и я убедился в 
этом, предпринимателей, коммерсантов и разного рода жулье, что вы, мол, потерпите, где-то 9-го, 15-го мы тут 
все отпустим, вы потом отобьете все, что вы сейчас не получили. Люди просто просятся, знаете куда. Я хочу 
заявить о том, что тренд, как модно сегодня говорить, на контроль за ценами в стране сохранится навсегда». 
Декабрь 2014  
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