
Резюме 

 Переговоры и текущие задачи не оставляют у эко-

номических властей времени на подготовку страте-

гических документов (в том виде, в котором их 

можно было бы потом реализовывать) и проведе-

ние стратегически важных законодательных актов 

через систему принятия решений. Отсюда нараста-

ние противоречий между задачами социально-эко-

номический политики и принимаемыми мерами, а 

также сопутствующие риски, вплоть до нарастания 

социальной напряженности. 

 Такие «артефакты» как интегрированный в миро-

вую экономику ПВТ, независимый Национальный 

банк и прорыночное правительство уже стали при-

вычными для бизнеса и населения поводами для 

доверия государству. Попытка ослабления подоб-

ных институтов или «смены курса» может как ми-

нимум нанести серьезный удар по среднесрочным 

инвестиционным планам бизнеса, миграционным 

установкам квалифицированных работников и оза-

боченности кредиторов. Неопределенность по по-

воду будущего экономики сейчас очень высока, и 

повышать ее вряд ли стоит. 

 Внешние риски разнообразны и не ограничива-

ются позицией российской стороны по «белорус-

скому вопросу». Например, активная политика 

Польши по привлечению трудовых мигрантов из 

Беларуси и Украины уже меняет трудовые и обра-

зовательные стратегии белорусов. Учитывая, 

насколько важным элементом белорусского соци-

ального контракта является «выход», то есть воз-

можность искать источники заработка за преде-

лами «опеки» государства, на такого рода риски 

нельзя реагировать ограничениями – это лишь при-

ведет к росту социальной напряженности, как в 
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начале 2017 г. из-за принятия «декрета о тунеяд-

цах». Как и в случае с рисками, идущими из России, 

выход один – создание в Беларуси эффективной 

«экономики для каждого». По данным социологи-

ческих опросов, рыночные реформы поддержит 

как минимум половина белорусского общества. 

Государство уже не играет той роли, что десять лет 

назад – люди начали гораздо больше полагаться на 

самих себя, и надо просто пойти им навстречу. 

Методология 

В последние две недели 2019 г. мы предлагали под-

писчикам телеграм-канала KEF оценить риски, с кото-

рыми Беларусь может столкнуться в 2020 г. Риски – это 

описания ситуаций, которые, по нашему мнению, мо-

гут происходить при том или ином стечении обстоя-

тельств или могут стать результатом тех или иных ре-

шений. То, как мы описываем развитие событий, – это 

не наши прогнозы и отнюдь не бесспорные истины, а 

просто пища для размышлений и повод задуматься. 

Наши подписчики оценивали вероятность реализации 

девяти из десяти рисков по пятибалльной шкале: ниже 

20%, 21–40%, 41–60%, 61–80%, и выше 80%. Опросы 

были открыты с 12:00 16.12.2019 по 10:00 30.12.20191. 

По итогам голосования мы считали средневзвешен-

ную вероятность реализации каждого риска («ниже 

20%» = 10%, «21–40%» = 30% и т.д.) и на ее основе вы-

страивали рейтинг. Конечно, это не научное исследо-

вание: наши подписчики не являются репрезентатив-

ной группой для всего населения, не являются и ото-

бранными на основе каких-либо критериев экспертов. 

Поэтому результаты – это просто «усредненное» мне-

ние аудитории канала, которая к тому же по мере пуб-

ликации рисков довольно быстро росла и меняла 

свою структуру и «экспертность». 
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Рейтинг рисков 

9 место: Раскулачивание ПВТ 

Попытки пересмотра декрета №8 (отмена льгот, введение 

новых налогов/сборов, переход на обычный правовой режим и 

т.п.) и активное публичное обсуждение такой необходимости 

с участием официальных лиц 

И снова победа! Возможно, усилиями резидентов Парка высо-

ких технологий, но риск «Раскулачивание ПВТ» оказался самым 

маловероятным из всех: средневзвешенная вероятность 

наступления – 22.6% (медианный выбор – «ниже 20%»). Его оце-

нили и больше всего респондентов – 494. Две трети их голосов 

были отданы за вероятность «ниже 20%». Мы тоже верим в 

незыблемость ПВТ – если и он падет, то в чем тогда можно во-

обще быть уверенным? 

 

 

   

8 место: Протесты по Гегелю 

Повышение цен на топливо до психологической отметки и со-

кращение зарплаты бюджетников после введения новой 

схемы начисления зарплат вызовут стихийные социальные 

протесты и значительное снижение лояльности населения к 

властям по аналогии с началом 2017 г. 

В протестный потенциал белорусов подписчики нашего канала 

не верят: фраза «а можа, так і трэба» давно стала едва ли ни 

главным национальным мемом. Покопавшись в мифологии, 

можно найти легенды, когда земля не выдерживала издева-

тельств над людьми раньше, чем сами люди, и на месте княже-

ского дворца вдруг оказывалось глубокое озеро. Но законы диа-

лектики еще никто не отменял: история знала далеко не только 

«памяркоўных» белорусов. Проголосовали 390 человек, вероят-

ность всего 25.8% (медианный выбор – «ниже 20%»), но прин-

ципу «с людьми надо по-людски» изменять не стоит. 

 

 

   

7 место: I’ll be back 

«Обстоятельства» вынудят Нацбанк пойти на существен-

ное смягчение денежной политики, что выльется в рост 

спроса на валюту при снижении ее предложения, обесценение 

рубля, инфляцию и падение реальных доходов населения, осо-

бенно малообеспеченного. 

Вероятность этого риска наши подписчики оценили повыше 

(проголосовали 353 человека, вероятность 36.8%, медианный 

выбор «21–40%»), но он далеко не в лидерах, и это радует: 

Нацбанку лучше оставаться не менее незыблемым, чем ПВТ. 

Название риска отсылает нас к фильму «Терминатор», но там 

проблема прилетела из будущего, а у нас она может вернуться 

из прошлого. Сайт prokopovi.ch – это круто, но как музейный экс-

понат. Нам низкую инфляцию и монеты, пожалуйста. 
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6 место: Отставка правительства 

Социально-экономическая политика в текущих условиях 

окончательно становится «ситуативной», что ведет к 

нарастанию проблем в экономике и заканчивается отстав-

кой правительства. 

«А этих-то за что?» – удивились наши подписчики (проголосо-

вало 434 человека, вероятность 39.6%, медианный выбор «21–

40%»). ВВП не вырос на 4%? – Так это было ясно еще в декабре 

2018-го, когда принимали прогноз. Упали в рейтинге Doing Busi-

ness? – А давайте посчитаем, сколько кругов ада согласований в 

разнообразных государственных органах должен пройти любой 

законодательный акт, прежде чем его примут, в каком виде и 

примут ли вообще. Все-таки нынешнее правительство пользу-

ется хорошей репутацией у бизнеса, и, если ему не связывать 

руки, перестроив систему «сдержек и противовесов», нынеш-

няя команда может оказаться очень эффективной. 

 

 

   

5 место: Газ до весны 

Беларусь и Россия до Нового года не договорятся о цене газа и 

условиях его поставок. 

Мы начинали с этого риска, и осталось всего ничего, чтоб узнать, 

как оно повернет с газом. Вероятность риска оценили 424 чело-

века, получилось 51.8% (медианный выбор «41–60%»). Почти 

«50 на 50» – «встречу или не встречу». Ай, если что – будем с 

Украиной на нефть меняться или мазутом ТЭЦ топить. Ну, или 

«вторая газовая» начнется, или это уже третья? В общем, скоро 

узнаем. 

 

 

   

4 место: Их безвиз 

После введения Польшей режима наибольшего благоприят-

ствования для квалифицированных специалистов из Беларуси 

трудовая миграция приобретет массовый характер, ускорив 

проявление ее негативных эффектов. 

Еще один внешний риск, тоже умеренная вероятность – 53% 

(оценили 387 человек, медианный выбор «41–60%»). Строго го-

воря, этот риск уже с нами: Польша отменяет подоходный налог 

для молодых, ударными темпами выдает белорусам карту по-

ляка, упрощает условия найма врачей… Российские вузы через 

онлайн-олимпиады «пылесосят» лучших абитуриентов из 

наших восточных областей, мэр Смоленска собирает руководи-

телей всех ключевых ведомств, чтобы обеспечить белорусским 

бизнесменам условия для перевода их бизнеса… Пока мы еще 

держимся, но ситуация в наименее привлекательных регионах 

может «сломаться» в любой момент. 
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3 место: Нуждающиеся госпредприятия 

Министерство финансов увеличит субсидии госпредприя-

тиям, профинансировав их за счет накопленной «подушки без-

опасности», что приведет к росту импорта, обесценению 

рубля, ухудшению относительных показателей госдолга и за-

кончится как минимум ухудшением прогноза по суверенным 

рейтингам Беларуси. 

Этот риск был сформулирован уже после заявлений главы госу-

дарства и премьер-министра по поводу поддержки государ-

ственных предприятий. К заявлениям о том, что неэффективные 

госкомпании не получат ни копейки, руководство таких компа-

ний и наши подписчики уже привыкли, поэтому оценивают ве-

роятность смягчения фискальной политики существенно выше, 

чем монетарной – 54% (проголосовали 337 человек, медианный 

выбор «41–60%»). «Ну вы же понимаете» – еще один нацио-

нальный мем. Конечно, понимаем – если это не Камволь, Брест-

ский ковровый и иже с ними. Наверняка есть с десяток тех, кому 

господдержку дал бы даже МВФ. Тяжелая тема… 

 

 

2 место: По заветам Данкверта 

Россия начнет активнее «защищать» свой рынок от белорус-

ских товаров (прежде всего продуктов питания) при помощи 

нетарифных барьеров, самым популярным из которых явля-

ются санкции Россельхознадзора. 

Риск навеян нынешними взаимоотношениями между странами: 

пожалуй, более напряженными они не были никогда. Медиан-

ный выбор наших подписчиков (проголосовали 326 человек) –

«41–60%», но за вероятность выше 60% проголосовали 49% ре-

спондентов (итоговая средняя вероятность – 56.8%). Сложно 

сказать, на что надеются те, кто оценивает этот риск как мало-

вероятный, но хочется заразится их оптимизмом. 2020-й не бу-

дет простым годом, а если общий котел сложностей вмешать 

еще спад производства в пищевой промышленности, то… По-

хоже, оптимизм не дает закончить предложение: на наш внут-

ренний рынок придет много вкусных и дешевых (как белорус-

ский сахар в России) продуктов питания, наедимся! 

 

 

1 место: Дорога в никуда 

«Дорожная карта» со Всемирным банком не будет подписана, 

переговоры по ней сойдут на нет, «обнулив» ожидания ре-

форм и усилив скептицизм основных игроков по поводу устой-

чивости экономики к шокам. 

Наверное, любой риск с таким названием претендовал бы на пер-

вое место в нашем рейтинге. Медианный выбор – рекордные 

«61–80%», средняя вероятность 60.4% (а вот проголосовали всего 

304 человека – про совместную работу правительства и Всемир-

ного банка информации в публичном пространстве маловато). 

Вообще, у нас нельзя называть документ «дорожной картой» – 

такое название обрекает его на вечный процесс без результата. 

Нет, конечно, в некоторых случаях это даже хорошо, но преслову-

тые «структурные реформы» нужны экономике как никогда, по-

этому давайте переименуем дорожную карту в «комплексный 

план действий», подпишем – и вперед, назло пессимистам. 
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А мы готовы к реформам? 

Внеконкурсный риск: Прошлое вместо будущего 

Власть не воспользуется историческим окном возможностей 

и не ответит на запрос широких слоев общества на реформы, 

усилив разочарование проводимой социально-экономической 

политикой и миграционные настроения. 

Почему этот риск «внеконкурсный»? Потому что оценки его ве-

роятности вполне предсказуемы, а вот ответы на вопрос, готовы 

ли белорусы строить рыночную экономику – нет. В вопросе, ко-

торый мы задавали нашим подписчикам, нет слов «рыночная 

экономика»:  

Как вы считаете, сколько белорусов готовы строить эконо-

мику, где они будут нести больше ответственности за свою 

занятость, образование, здоровье, платить рыночные цены 

за услуги, но смогут зарабатывать «как на Западе»? 

Оказалось, что мы видим белорусское общество совсем по-раз-

ному. «Народ не готов к реформам» – так считает наименьшая 

доля ответивших на этот вопрос подписчиков канала (14%). Ско-

рее, не готов – так думают 26% ответивших на вопрос (406 чело-

век). Остальные варианты – от примерно половины общества и 

выше – набрали плюс-минус по 20% ответов. В итоге «средний» 

ответ получился такой: 50.6% белорусов готовы строить эконо-

мику, где они будут брать на себя больше ответственности и пла-

тить больше за коммунальные и прочие услуги, которые сейчас 

относительно дешевы, при условии более высокого заработка. 

Если исходить из того, что общество разделилось, то власть 

снова перед выбором. Если выбрать патернализм, которого хо-

чет половина белорусского общества (каким его видят наши 

подписчики), то вторая половина начнет искать выход, в том 

числе выход из страны. Этот выбор обедняет первую половину 

общества и погружает страну в ловушку бедности. Если же вы-

брать рынок, которого хочет вторая половина нашего общества, 

то у первой половины появится шанс вписаться в эту экономику 

и сделать себя и страну богаче. Тех, кто не вписывается в рынок, 

всегда абсолютное меньшинство, и ответственное, сильное гос-

ударство всегда может им помочь. Таков выбор между про-

шлым и будущим, наш главный и потому «внеконкурсный» риск. 
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Формулировки, порядок публикации и описание рисков 

Риск №1. Газ до весны (16.12.2019) 

Формулировка риска. Беларусь и Россия до Нового 

года не договорятся о цене газа и условиях его по-

ставок. 

Описание риска. Нынешнее соглашение было подпи-

сано после самого жесткого газового конфликта 

между странами, когда Беларусь больше полугода 

платила за газ почти вдвое меньше договорной цены, 

считая ее «несправедливой». В конце концов мы со-

гласились вернуть накопившийся долг, а Россия – вы-

плачивать нам компенсацию через механизм «перета-

можки». С 2020 г. компенсация прекращается, а но-

вый, более «справедливый» механизм ценообразова-

ния до сих пор не согласован. Вероятно, если его не 

согласуют до конца года, будет подписан краткосроч-

ный контракт «до весны», то есть вся связанная с газом 

неопределенность сохранится, а часть правительства 

будет тратить время на переговоры. 

Риск №2. Раскулачивание ПВТ (17.12.2019) 

Формулировка риска. Попытки пересмотра декрета 

№8 (отмена льгот, введение новых налогов/сборов, 

переход на обычный правовой режим и т.п.) и актив-

ное публичное обсуждение такой необходимости с 

участием официальных лиц. 

Описание риска. Автономность и заработки резиден-

тов ПВТ раздражают многих, и идеи о том, что в рамках 

создания «равных условий» надо убрать льготы и от-

менить особый правовой режим у Парка, высказыва-

ются давно. Но в публичной плоскости подобная рито-

рика до сих пор ограничивается уровнем «лидеров 

мнений», в то время как официальные лица сохраняли 

как минимум нейтральную позицию. Если возмож-

ность пересмотра декрета №8 начнет даже просто об-

суждаться официально, нынешний рост сектора рис-

кует довольно быстро сойти на нет, а собственники 

начнут выводить средства и понемногу переводить 

бизнес из страны. Имиджевые потери будут неизбеж-

ными, но экономические потери выйдут за рамки от-

тока капитала и сворачивания бизнеса в стране. Нега-

тивные эффекты распространятся и на «топовые» сег-

менты жилищного строительства, розничной торговли 

и услуг, потребителями которых являются работники 

IT-сектора. Эти секторы столкнутся с падением дохо-

дов и сокращением числа рабочих мест. Бюджет поте-

ряет налоги, а рубль ослабеет из-за падения продаж 

валюты на внутреннем валютном рынке. 

Риск №3. Протесты по Гегелю (18.12.2019) 

Формулировка риска. Повышение цен на топливо до 

психологической отметки и сокращение зарплаты 

бюджетников после введения новой схемы начисле-

ния зарплат вызовут стихийные социальные проте-

сты и значительное снижение лояльности населе-

ния к властям по аналогии с началом 2017 г. 

Описание риска. Пока что Беларусь опровергает закон 

диалектики: количество не переходит в качество. По-

вышение цен на топливо на копейку в неделю проис-

ходит уже довольно долго, и его масштабы превысили 

предыдущие разовые повышения, за которыми следо-

вали протесты автовладельцев. Сложно сказать, до ка-

кой психологической отметки может продолжаться 

это повышение, но то, что сейчас оно происходит 

практически без объяснений (хотя привязка к послед-

ствиям налогового манёвра выглядела бы вполне ло-

гичной), по-видимому, раздражает население и в ка-

кой-то момент даже может перерасти в стихийные 

протесты. Аналогичная ситуация с зарплатами бюд-

жетников. Анонсированное повышение зарплат после 

пояснений Минтруда грозит превратиться в повыше-

ние окладов, то есть итоговая зарплата вполне может 

уменьшится. Вряд ли можно ожидать протестов бюд-

жетников – но в том числе от них зависит, насколько 

спокойно пройдут президентские выборы. Раздра-

жать важные группы электората накануне выборов 

провальной коммуникацией и попытками сэкономить 

на «запретных» статьях бюджета нежелательно, по-

этому за подобными протестами и падением электо-

ральной поддержки властей может последовать 

всплеск популизма, чреватый негативными эффек-

тами для экономики. 

Риск №4. Отставка правительства (19.12.2019) 

Формулировка риска. Социально-экономическая по-

литика в текущих условиях окончательно стано-

вится «ситуативной», что ведет к нарастанию 

проблем в экономике и заканчивается отставкой 

правительства. 

Описание риска. Нынешнее правительство постоянно 

вовлечено в переговоры и решение порой взаимно 

противоречивых текущих задач, что не оставляет ни 

времени, ни возможностей для принятия системных и 

стратегических решений. В результате экономическая 

ситуация продолжит ухудшаться, вырастет социальная 

напряженность, и нынешний состав правительства по-

теряет посты. Это вызовет настороженность у между-

народных финансовых организаций и может даже 

привести к пересмотру оценок суверенного рейтинга, 

если новый состав правительства не продемонстри-

рует приверженности курсу реформ, пусть даже и по-

степенных, а также согласия с тем, что сохранение низ-

кой инфляции является приоритетной целью и преро-

гативой Нацбанка. Бизнес, привыкший к «рыночной» 

позиции действующего правительства и его позитив-

ному отношению к частному бизнесу, приостановит 
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свои инвестиционные программы до понимания пози-

ции нового правительства в отношении макроэконо-

мической стабильности и институциональных реформ, 

что усугубит и без того непростую экономическую си-

туацию. 

Риск №5. По заветам Данкверта (20.12.2019) 

Формулировка риска. Россия начнет активнее «защи-

щать» свой рынок от белорусских товаров (прежде 

всего продуктов питания) при помощи нетарифных 

барьеров, самым популярным из которых являются 

санкции Россельхознадзора. 

Описание риска. Информация, недавно опубликован-

ная РБК, позволяет понять российскую трактовку «рав-

ных условий» для субъектов хозяйствования двух 

стран. Отрицательный акциз на нефтепродукты, кото-

рый в качестве «компенсации» российская сторона 

якобы предложила белорусской, обусловлен ею уни-

фикацией налогового кодекса. И, конечно, речь идет 

не о выплатах на весь объем перерабатываемой бело-

русскими НПЗ российской нефти, а лишь о тех объемах 

экспорта нефтепродуктов, которые пойдут на россий-

ский рынок. Риск для Беларуси в том, что даже если бы 

доступ на российский рынок на равных с российскими 

НПЗ стоил таких жертв как отказ от суверенной нало-

говой политики, вскоре после получения желаемого, 

Россия могла бы в одностороннем порядке изменить 

механизм поддержки своих НПЗ (например, на пря-

мые бюджетные субсидии), оставив белорусские ком-

пании ни с чем – до момента отказа Беларуси от суве-

ренной фискальной политики. Трактовку «равных 

условий» как «условий, которые устанавливает надна-

циональный (читай – российский) регулятор» не-

сложно распространить и на продукты питания, и на 

другие товары, которые занимают большую долю в 

белорусском экспорте в Россию. Если это случится, 

возникнет патовая ситуация, когда белорусские экс-

портеры будут как минимум находиться в состоянии 

постоянной неопределенности, а скорее будут посте-

пенно вытесняться с российского рынка при помощи 

нетарифных барьеров «по Данкверту». Вряд ли это 

продлится больше года, но такая демонстрация уязви-

мости Беларуси будет стоить снижения доверия инве-

сторов, как прямых, так и долговых. 

Риск №6. Нуждающиеся госпредприятия (23.12.2019) 

Формулировка риска. Министерство финансов уве-

личит субсидии госпредприятиям, профинансировав 

их за счет накопленной «подушки безопасности», 

что приведет к росту импорта, обесценению рубля, 

ухудшению относительных показателей госдолга и 

закончится как минимум ухудшением прогноза по су-

веренным рейтингам Беларуси. 

Описание риска. Финансовые возможности государ-

ства сокращаются (выпадающие доходы от нефтепе-

реработки из-за налогового маневра, высокие рас-

ходы на обслуживание долга), а финансовые про-

блемы госпредприятий – как минимум нет: по состоя-

нию на 1 октября 2019 г. просроченная дебиторская 

задолженность предприятий с долей государства бо-

лее 50% осталась на уровне 2018 г., просроченная кре-

диторская задолженность выросла на 0.8% г/г, а про-

сроченная задолженность по кредитам и займам – на 

2.5% г/г. До сих пор у Минфина более-менее получа-

лось сдерживать аппетиты «нуждающихся» госкомпа-

ний, но в текущем электоральном периоде переговор-

ная позиция директората усиливается. Кроме того, из-

за срыва сроков ввода в эксплуатацию и плохо просчи-

танной «экономики» ряда крупных государственных и 

квазигосударственных проектов понадобится допол-

нительная поддержка (об этом уже говорил премьер-

министр). Субсидии вырастут на фоне увеличения рас-

ходов на жилищную и социальную политику, и в ре-

зультате сводный бюджет органов госуправления ока-

жется дефицитным. Для его финансирования Мин-

фину придется израсходовать рублевую «подушку 

безопасности» (остатки средств на счетах казначей-

ства), накопленную в 2019 г., что выльется в рост им-

порта госпредприятий, ослабление рубля и, как след-

ствие, ухудшение относительных показателей гос-

долга (долг/ВВП, обслуживание долга/ВВП). Кроме 

того, проблема поиска источников финансирования 

госрасходов перенесется на 2021 г. Все вместе это мо-

жет привести если не к снижению суверенных рейтин-

гов, то к ухудшению прогноза по их динамике и удоро-

жанию новых заимствований для страны. 

Риск №7. Дорога в никуда (24.12.2019) 

Формулировка риска. «Дорожная карта» со Всемир-

ным банком не будет подписана, переговоры по ней 

сойдут на нет, «обнулив» ожидания реформ и усилив 

скептицизм основных игроков по поводу устойчиво-

сти экономики к шокам. 

Описание риска. Обилие текущих задач отодвинет 

принятие «дорожной карты повышения эффективно-

сти экономики» со Всемирным банком на второй 

план, сведя к минимуму усилия международных фи-

нансовых организаций по оказанию стране техниче-

ской и финансовой помощи в сфере разработки и про-

ведения социально-экономической политики. По-

скольку международные организации и эксперты (не 

важно, западные или российские) как правило не «по-

гружаются» в белорусскую проблематику, а доволь-

ствуются беглым взглядом на статистику, доступные 

рейтинги и «средний» набор стереотипов о стране, то 

их мнение о перспективах белорусской экономики бу-

дет строиться исходя из неготовности белорусских 

властей придти к консенсусу по поводу необходимых 
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реформ и их последовательности. Дорожная карта, 

подготовленная совместно со Всемирным банком, 

могла бы стать документом, «погружающим» в акту-

альную национальную повестку и дающим представ-

ление о намерениях правительства по преодолению 

структурных проблем. Отсутствие такого документа 

снижает значимость любых заявлений высших долж-

ностных лиц о планах по реформированию экономики 

и ставит под сомнение наличие эффективных инстру-

ментов противодействия внешним шокам. 

Риск №8. I’ll be back (25.12.2019) 

Формулировка риска. «Обстоятельства» вынудят 

Нацбанк пойти на существенное смягчение денеж-

ной политики, что выльется в рост спроса на ва-

люту при снижении ее предложения, обесценение 

рубля, инфляцию и падение реальных доходов населе-

ния, особенно малообеспеченного. 

Описание риска. Аргументы в духе «когда деньги печа-

тали, экономика росла на 8–10%» начинают появ-

ляться всё чаще и в конечном итоге грозят вылиться в 

смену парадигмы монетарной политики – возврат к 

масштабному эмиссионному кредитованию «нацио-

нальных проектов». Последствия такого шага поис-

тине драматичны. Во-первых, репутация Нацбанка как 

независимой и заслуживающей доверия организации 

будет разрушена, то есть плоды долгой, последова-

тельной и тяжелой работы по завоеванию доверия к 

национальной валюте будут уничтожены. Во-вторых, 

льготные по белорусским меркам кредиты при ста-

бильном курсе и низкой инфляции (и то, и другое – это 

важнейшие политические цели) – это все равно очень 

дорогие деньги по меркам наших конкурентов из ЕС, 

Китая и даже России. Это значит, что по издержкам на 

обслуживание кредита такие проекты окажутся некон-

курентоспособными. Если же пренебречь стабильно-

стью национальной валюты (льготные кредиты по 

формуле «ставка 5% при инфляции 25%»), то полу-

чится, что чьи-то узкие бизнес-интересы будут профи-

нансированы за счет падения уровня жизни обычных 

людей. От высокой инфляции всегда больше всего 

страдают наименее обеспеченные слои населения, 

поэтому подобное смягчение денежной политики 

чревато подрывом доверия к государству как гаранту 

социальной справедливости. Если же в такой ситуации 

попытаться удержать курс ценой резервов, то это про-

сто отложит валютный кризис и усугубит ситуацию с 

привлечением и обслуживанием долга в будущем. 

Риск №9. Их безвиз (26.12.2019) 

Формулировка риска. После введения Польшей ре-

жима наибольшего благоприятствования для квали-

фицированных специалистов из Беларуси трудовая 

миграция приобретет массовый характер, ускорив 

проявление ее негативных эффектов. 

Описание риска. Польша введет режим наибольшего 

благоприятствования в отношении трудовых мигран-

тов из Беларуси, предоставляя квалифицированным 

специалистам любых специальностей пакет прав, 

предусмотренный сейчас картой поляка. Изучение 

польского языка для последующей миграции станет 

распространенной стратегией не только в западных, 

но и в восточных регионах Беларуси. Небольшие рай-

центры очень скоро столкнутся с острой нехваткой 

квалифицированных кадров во всех видах деятельно-

сти. Это приведет к ухудшению показателей смертно-

сти в небольших населенных пунктах (из-за критиче-

ского дефицита квалифицированных врачей), росту 

нагрузки на социальную инфраструктуру крупных го-

родов (из-за внутренней миграции) и, вообще, ускорит 

процесс формирования ловушек бедности на террито-

риях, удаленных от крупных городов. Предпринима-

тельство в таких населенных пунктах сожмется до ба-

зовых бытовых и ритуальных услуг, окончательно «по-

хоронив» планы развития этих регионов. Неполный 

перечень последствий – это недофинансирование 

местных бюджетов (из-за падения собственных дохо-

дов), недовольство местного населения властями 

(третьи страны воспринимаются как «кормилицы», а 

своя не может обеспечить желаемый уровень каче-

ства социальных услуг) и, самое главное, отток моло-

дежи – человеческого капитала, в который государ-

ство инвестировало два десятилетия, чтобы в итоге не 

получить ничего. 

Риск №10. Прошлое вместо будущего (27.12.2019) 

Формулировка риска. Власть не воспользуется исто-

рическим окном возможностей и не ответит на за-

прос широких слоев общества на реформы, усилив 

разочарование проводимой социально-экономиче-

ской политикой и миграционные настроения. 

Описание риска. Какими бы ни были проблемы с де-

мократией в Беларуси, президентские выборы оста-

ются важным событием как минимум с точки зрения 

предвыборных посланий действующего главы госу-

дарства. Но общество, которому они будут адресо-

ваны в 2020 г., по сравнению с предыдущими электо-

ральными кампаниями изменилось – это показывают 

социологические исследования последних двух лет. 

Поколение людей, для которых было важно гаранти-

рованное рабочее место, пусть и с небольшой зарпла-

той, вышло на пенсию. Поколение, взрослевшее в 

1990-е, выросло в людей, которые понимают ценность 

свободы и знают цену ответственности. Самая моло-

дая часть избирателей ощущает, как быстро меняется 

мир, и перестает видеть себя на родине, потому что 

опасается оказаться ненужной ни родине, ни миру. 

Как и вся «белорусская модель», общество менялось 

постепенно, но количество переросло в качество, и те-
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перь мы поддерживаем принципы рыночной эконо-

мики, считаем частный бизнес эффективным и пред-

почитаем низкооплачиваемой стабильности больший 

заработок, сопряженный с большей ответственностью 

и риском. Если «новое» общество увидит предвыбор-

ное послание о достижениях прошлого (пусть даже и 

неоспоримых), а не программу, направленную в буду-

щее, предлагающую ответы на глобальные и внутрен-

ние вызовы для страны, то скорость процессов «про-

щания с Родиной» вырастет еще больше, как и уязви-

мость перед угрозами независимости страны. 


