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Текущий год особый – в нашей стране пройдут президентские выборы. Это определенная веха, когда 
принято подводить итоги за минувшие пять лет, намечать планы на будущее. Потому и традиционное 
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию в обществе ждали  
с повышенным интересом. Да и со времени предыдущего обращения Александра Лукашенко к народу 
и парламенту произошло много значимых событий. Война в Украине и Минские переговоры, санкции, 
введенные Западом против России, и их влияние на Беларусь, расширение ЕАЭС и борьба  
с тунеядцами – вот лишь некоторые из тем, активно обсуждавшихся весь этот период. Как и всегда,  
от Президента ожидали четкой оценки обстановки, обозначения проблем и, главное, путей их решения.
Что удивило в этом Послании? Прежде всего, оно вовсе не было предвыборным. Никакого популизма, 
попыток заигрывания с электоратом. Президент с самого начала без обиняков назвал те трудности, 
с которыми сталкивается страна на данном этапе своего развития и перешел к анализу плана их 
преодоления.
Также не могло не броситься в глаза приподнятое настроение главы государства. Александр Лукашенко 
много шутил, общался с залом в непринужденной манере. Безусловно, это было неслучайно. 
Президент, как опытный лидер, таким образом демонстрировал уверенность в собственных силах 
выполнить все поставленные задачи и заряжал этой уверенностью аудиторию. А она включала  
не только тех, кто находился в Овальном зале Дома правительства, но и всех граждан Республики 
Беларусь.
Предлагаем вниманию читателей наиболее яркие фрагменты Послания Президента Республики 
Беларусь и комментарии авторитетных экспертов.

Мир. Независимость. 
Развитие
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Из Послания:

«Сегодня перед нашим народом стоит 
задача сберечь величайшие ценности – 
мир, порядок и независимость Белару-
си. Слава богу, что сегодня судьба нашей 
страны решается не на фронтах, не на 
площадях. Наше будущее определяется в 
другой, мирной сфере – в экономике. Но 
именно здесь нам приходится вести бои 
с крайне неблагоприятными внешними 
условиями, а также с собственными ле-
нью, заблуждениями, безответственно-
стью и непрофессионализмом. 
От добросовестного труда каждого из нас, 
от точности и правильности решений 
власти сегодня зависит очень многое. Не 
первый раз говорю: именно в экономи-
ке гарантия нашей независимости, залог 
мира и фундамент будущего. И именно 
экономика сегодня переживает не луч-
шие времена. Мы не так давно «успо-
коили» ситуацию на валютном рынке. 
Но темпы роста экономики сократились. 
Многие наши предприятия загружены 
продукцией и не находят сбыта. Об этом 
не единожды сказано.
В обществе, в средствах массовой ин-
формации, простыми людьми все чаще 
обсуждаются острые вопросы. Почему те 
обещания о средней зарплате в стране, 
которые власть публично давала людям, 
так и остались невыполненными? Почему 
буксует наша промышленность, несмотря 
на значительную помощь государства и 
постоянное внимание на всех уровнях 
власти? Но главное, люди ждут ответа на 
ключевой вопрос: что будет дальше? Что 
будет с курсом рубля и ценами? Что будет 
с рабочими местами как на госпредприя-
тиях, так и в частном секторе? Что нового 
предлагает власть в ответ на очевидные 
кризисные явления в нашей экономике 
и в экономике наших соседей? 
Это сложные и часто неприятные вопро-
сы. Легче всего было бы уйти от них и 
сделать вид, что ничего не происходит. 
Но по-настоящему сильная политика 
всегда основана на искренности. Честное 
признание проблемы – это половина ее 
решения. Мы всегда шли этим путем – 
путем прямого, откровенного разгово-
ра власти и народа. И впредь не будем 
отступать от этого правила. Никакого 
популизма, хоть и год, как я сказал, не-
простой, очень важный».

АНдрей КОБЯКОВ: 
– В экономическом блоке Послания Пре-

зидента прозвучали четкие посылы по пово-
ду совершенствования денежно-кредитной 
политики. Деньги нужно зарабатывать, 
раздачи их не будет – еще раз повторил 
глава государства. Только применение 
достаточно жестких денежно-кредитных 
инструментов приведет к тому, что у нас 
будет предсказуемый курс, приемлемые 
параметры инфляции. Мы уже практиче-
ски отказались от чрезвычайных админи-
стративных мер ценового регулирования, 
которые вынуждены были использовать в 
начале 2015 года. И при этом инфляция по-
степенно затухает.

Президент поручил правительству пе-
ресмотреть систему господдержки пред-
приятий. И в этом плане ничего нового и 
неизвестного нет. Во-первых, господдержка 
должна иметь ярко выраженный целевой 
характер. Во-вторых, она не должна быть 
палочкой-выручалочкой, спасательным 
кругом, который бросают предприятиям, 
провалившим дело. Государственная под-
держка – это не способ удержания на плаву 
банкротов. Чтобы приносить максималь-
ный эффект, она должна быть конкурсной. 
И еще – в равной степени доступной для всех 
субъектов хозяйствования Республики Бела-
русь, которые заинтересованы в получении 
средств, а не только для избранных. 

Перед правительством поставлен ряд 
задач по диверсификации экспорта. Исхо-
дя из поручения главы государства, нами 
определено более 50 стран, большинство 
их находится в Северной и Южной Африке, 
Латинской Америке, в качестве перспектив-
ных рынков для экспорта белорусской про-
дукции. И результаты уже есть, хотя мы не 
считаем их удовлетворительными. За 2 ме-
сяца 2015 года в эти страны реализовано 
продукции на 107 млрд долларов больше, 
чем год тому назад. Цифра немаленькая, 
но следует помнить – на экспорте в Россию 
мы потеряли 900 млн долларов. Так что ме-
ры предпринимаются, но глубина их пока 
далека от того, что необходимо. 

В Послании говорилось и о важности 
перехода отечественного производства от 
сырьевого к высокотехнологичному. В дан-
ный момент нельзя дать полностью поло-
жительную оценку результативности пере-
работки в деревообрабатывающей отрасли. 
Хотя, с одной стороны, уже реализован ряд 

Андрей КОБЯКОВ, 
премьер-министр 
Республики Беларусь
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модернизационных проектов и осуществля-
ется более глубокая переработка нашего 
лесного сырья – то есть дерево на корню мы 
уже не реализовываем, как и простые по-
луфабрикаты. С другой – в стране созданы 
высокоэффективные производства, новые 
рабочие места. 

Из Послания:

«Время, технический прогресс не сто-
ят на месте. За последние двадцать лет 
мировая экономика радикально из-
менилась. На смену индустриальной 
экономике идет экономика знаний и 
услуг. Она уже стала основой в наибо-
лее развитых государствах мира, таких 
как США, страны европейского союза, 
Япония, Израиль и «азиатские тигры». 
Курс на ее строительство взял и Китай, 
по праву имеющий статус «фабрики ми-
ра». Перед нами стоит ровно такая же 
задача. И, видимо, надо признать, что 
мы запаздываем с ее решением. есть и 
еще одна причина наших проблем. Ка-
чество и производительность труда. Они 
не всегда конкурентны.
естественно, это лишь контурное, схема-
тичное обозначение причин нынешней 
ситуации. Но оно крайне необходимо, 
так как ясное понимание истоков проб-
лем позволяет быстрее найти пути их 
решения. давая четкие ответы на самые 
острые вопросы людей, сегодня мало ска-
зать: мы удержим курс, сдержим цены и 
сохраним рабочие места. Гораздо важнее 
показать, как мы это сделаем.
В этой связи полагаю возможным и не-
обходимым уже до конца года принять 
ряд важных решений в экономической 
политике, которые позволят обеспечить 
новые факторы роста. Я еще раз говорю: 
это предложение нисколько не опровер-
гает и не отвергает то, что сделано, и то, 
что мы сегодня делаем».

ВЛАдИМИр АНдрейЧеНКО: 
– Президент правильно поставил вопрос 

о том, что невозможно бесконечно оказы-
вать бюджетную поддержку предприятиям. 
Если они не могут самостоятельно рабо-
тать, значит, надо их перепрофилировать, 
искать какие-то другие варианты, чтобы 
они начинали приносить прибыль. Потому 
что в противном случае такой путь ведет 

в никуда, а для общества это всегда плохо 
заканчивается. 

Еще одно важнейшее направление ра-
боты – увеличение экспортных поставок. 
Президент правильно отметил в Послании, 
что мы сначала производим продукцию, а 
потом думаем, куда ее продать. Это в корне 
неправильно, это опять же – путь в никуда. 
Надо просчитывать рынки государств, на 
которые нам наиболее выгодно выходить. 
Мы не должны действовать методом проб 
и ошибок. 

К слову, над поиском возможностей для 
диверсификации рынков сбыта активно ра-
ботают и парламентарии. Белорусский пар-
ламент уже получил статус наблюдателя в 
Межпарламентской ассамблее Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии, благодаря 
депутатам более активно идет сотрудниче-
ство с Вьетнамом и Камбоджей, стараемся 
навести контакты с Лаосом. Работаем по 
получению статуса наблюдателя в Латино-
американском парламенте, куда входят госу-
дарства с большим совокупным рынком. 

Надо выходить на новые рынки, не 
стоит зацикливаться на государствах, с 
которыми уже налажены контакты, хотя, 
например, в той же России есть неисполь-
зованные возможности, особенно в плане 
межрегионального сотрудничества. Здесь 
также необходимо активнее привлекать к 
работе местные органы власти. 

Из Послания:

«Главный принцип: каждый должен за-
ниматься своим делом и давать резуль-
тат… Министерства должны заняться 
отраслевым регулированием: совер-
шенствовать законодательство, разра-
батывать технологические стандарты, 
обеспечивать благоприятные условия 
для ведения бизнеса, равные права для 
всех форм собственности.
Правительству необходимо внести пакет 
нормативных документов о разделении 
функций государства как собственника 
и регулятора, а также о системе управле-
ния предприятиями с учетом современ-
ного мирового опыта.
для нового экономического рывка нуж-
ны инициатива, раскрепощенность, эмо-
циональный подъем, возможность идти 
на разумный риск, принимать оператив-
ные решения. Это не означает правовой 

Владимир АндРейченКО, 
председатель Палаты 
представителей 
национального собрания 
Республики Беларусь
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нигилизм. Законы будут соблюдаться, и 
упор мы здесь главным образом сделаем 
на налоговую дисциплину. Мы значитель-
но укрепим налоговую службу. И прави-
тельство, и Министерство по налогам и 
сборам получили прямые указания, все 
контрольные службы – прямое указание: 
налоги, налоги и еще раз налоги. Запла-
тил налог и иди или отдыхай, или спи. 
Притом спокойно.
В следующем году мы вводим мораторий 
на рост количества и ставок налогов. Од-
новременно уберем излишний контроль 
за экономикой, резко сократим дублиро-
вание проверок.
Надо ликвидировать ситуацию, когда 
правоохранительные и контролирующие 
органы, «наблюдающие» за каждым ша-
гом директора, фактически берут на себя 
управление предприятием, при этом не 
несут никакой ответственности за его 
работу. Необходимо сместить акценты 
контроля с текущей деятельности пред-
приятия на конечные результаты – при-
быль и рентабельность».

ВЛАдИМИр ШИМОВ: 
– Послание Президента белорусскому 

народу и Национальному собранию, про-
звучавшее в апреле 2015 года, отличается 
от аналогичных документов предыдущих 
лет в первую очередь наличием мощного 
экономического блока. И это понятно, по-
скольку в экономике Беларуси под влияни-
ем как внешних, так и внутренних причин 
накопилось достаточно много проблем, 
требующих разрешения.

В данном Послании, по моему мнению, 
проведен глубокий и всесторонний анализ 
экономической ситуации в стране и на 
его основе предложен системный подход, 
это я хочу подчеркнуть особо, к выходу из 
сложившегося положения. Стержнем всей 
экономической политики на текущий год 
провозглашены, по большому счету, три 
основных направления деятельности пра-
вительства: антиинфляционное, антимоно-
польное (в широком смысле этого слова, со 
всесторонней поддержкой конкуренции) и 
развитие финансовых рынков и капиталов 
как важнейшего инструмента инновацион-
ной модернизации национального хозяй-
ственного комплекса.

Говоря о реализации этих трех направ-
лений, я бы особо выделил необходимость 

обеспечения активной работы всех сег-
ментов финансового рынка – страхового, 
ценных бумаг, инвестиционных фондов, 
микрофинансовых и лизинговых органи-
заций, а также внебиржевого рынка Форекс 
и др. Для нас это архиактуально, поскольку 
неразвитость финансового рынка в стране 
стала серьезным препятствием на пути ин-
новационного развития экономики, эконо-
мики, основанной на знаниях.

Чрезвычайно важными мне представ-
ляются и направления работы, связанные 
с повышением эффективности управления 
экономикой и совершенствованием кон-
троля за ее функционированием. Их реа-
лизация позволит дебюрократизировать 
процессы хозяйственной жизни на всех 
уровнях управления, раскрепостить ини-
циативу бизнеса, перенести акцент кон-
троля с текущей деятельности субъектов 
хозяйствования на конечные результаты – 
прибыль и рентабельность.

Важно и то, что в Послании поставлена 
задача проведения трансформации эконо-
мики исключительно в рамках правового 
поля. С этой целью правительству, Адми-
нистрации Президента Беларуси, судам до 
конца нынешнего года предписано разрабо-
тать и внедрить систему мер по повышению 
правовой культуры в экономической сфере, 
доверия к судебной системе страны, в рам-
ках которой, а не в госорганах, и должны 
решаться споры бизнесменов.

Кроме того, главой государства опреде-
лены меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств, форми-
рованию благоприятного бизнес-климата, 
диверсификации экспорта, развитию клю-
чевых секторов экономики. Все это в сово-
купности должно создать благоприятные 
предпосылки для развития национальной 
экономики.

Из Послания:

«Причины возникшей сложной ситуации 
в экономике очевидны: санкции про-
тив главного нашего партнера, падение 
цен на нефть, девальвация российского 
руб ля, сужение российского рынка. Все 
это привело к естественному и резкому 
падению сбыта продукции на рынках 
наших ключевых партнеров не только 
в Беларуси, но и в самой россии, Украи-
не и Казахстане, на всем постсоветском 

Владимир ШИМОВ, 
ректор Белорусского 
государственного 
экономического 
университета, доктор 
экономических наук, 
профессор
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пространстве. Нет продаж – нет выручки 
у предприятий. В результате меньше ва-
люты, налогов, денег в бюджете. Отсюда 
невозможность повышать зарплату, со-
кращается занятость людей. Эти внеш-
ние факторы нам неподвластны. Мы жи-
вем в глобальном мире, и у нас открытая 
экономика, от которой отгородиться не-
возможно. Проблемы соседей немедлен-
но становятся нашими собственными. 
И это объективная сторона кризисных 
явлений».

АЛеКСей дАйНеКО:
– Реализация мер по усилению анти-

монопольной службы и внедрению новой 
тарифной политики в сфере естественных 
монополий станет серьезным шагом по 
сдерживанию роста цен. Это важнейший 
фактор для развития рынка. Хотим мы 
этого или нет, в экономике всегда будут 
существовать отдельные отрасли, которые 
занимаются специфическими видами дея-
тельности. Так, предприятия, производя-
щие нефтехимическую продукцию, могут 
диктовать неоправданно высокие цены. 
И антимонопольная политика должна их 
сдерживать, т.е. позволять получать разум-
ную прибыль и иметь разумный уровень 
рентабельности, не оказывая при этом дав-
ления на другие секторы экономики. 

В Послании также озвучены меры по 
снижению инфляции. Для экономики и всей 
денежно-кредитной политики это решаю-
щий момент, потому что высокая инфляция 
тянет за собой целый шлейф факторов и, 
прежде всего, рост цен. Уровень инфляции 
в Беларуси за пятилетку необходимо сни-
зить до 7–9 %. В этом случае экономика 
будет развиваться стабильно. 

Важными шагами также станут раз-
работка нового механизма господдерж-
ки, основным принципом которого будет 
эффективное использование бюджетных 
средств, реструктуризация убыточных 
предприятий и точечная поддержка эф-
фективно работающих предприятий. Это 
тоже будет способствовать оздоровлению 
экономики. 

К концу пятилетки удельный вес малого 
и среднего бизнеса в ВВП страны должен со-
ставить 30 %, и для этого нужно выполнять 
два условия. Первое – не мешать бизнесу 
развиваться, второе – государство должно 
оказывать поддержку приоритетным на-

правлениям. В Беларуси в производстве ва-
лового внутреннего продукта предприятия 
государственного сектора занимают 80 %, 
малый и средний бизнес – остальную часть. 
Во всем мире по-другому: 80 % производит 
частный сектор и только 20 % – предприя-
тия, подконтрольные государству. 

Из Послания:

«Снижение себестоимости продукции – 
архиважная задача для повышения кон-
курентоспособности всей белорусской 
экономики. Чтобы активно продавать 
на внешних рынках, мы должны быть 
конкурентоспособны по качеству и це-
не. Наша продукция должна быть вос-
требована не только в россии. Выход на 
мировые рынки – задача для Беларуси 
достаточно трудная, но решаемая. 
да, это непростая задача — освоить но-
вые рынки, найти новых партнеров, на-
ладить долгосрочные торговые отноше-
ния. Снижение наших продаж в россии 
и Украине нам необходимо компенси-
ровать расширением поставок в другие 
страны. Но при этом нельзя снижать ак-
тивность продвижения нашей продукции 
на традиционные рынки. В той же рос-
сии надо доходить до каждого региона, 
использовать любую возможность. Это 
касается и постсоветского пространства 
в целом…
Приток валюты в страну должен стать 
главной заботой и критерием оценки 
эффективности работы руководителей 
предприятий. Нельзя забывать, что экс-
порт – основной источник валюты и га-
рант стабильности нашей валюты. Нуж-
но менять не только географию экспорта, 
но и его структуру. Сейчас значительную 
часть белорусских поставок составляют 
сырьевые товары: калийные удобрения, 
сырая нефть, нефтепродукты, черные 
металлы, древесина и т.д. Обвал хотя 
бы на одном из этих рынков негативно 
влияет на всю нашу экономику.
Поэтому надо акцент сделать на расши-
рение экспортной корзины за счет вы-
сокотехнологичных товаров и пользую-
щихся спросом услуг. Но главное – надо 
менять подходы к продаже наших това-
ров. Вначале необходимо искать рынки, 
а потом производить товар. У нас же все 
наоборот. Произведем товар, а потом ге-

Алексей дАйнеКО, 
директор Института 
экономики нАн Беларуси, 
член-корреспондент нАн, 
доктор экономических 
наук, профессор
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роически, от Президента до крестьянина, 
ломаем все напрочь вокруг, ищем, кто 
бы это купил.
Каждому руководителю предприятия не-
обходимо понять: маркетинг, реклама, 
продвижение товара так же важны, как 
производство, качество, цена и себестои-
мость.

...Необходимо задействовать все сег-
менты финансового рынка – страховой 
сектор, рынок ценных бумаг, инвести-
ционные фонды, микрофинансовые и 
лизинговые организации, внебиржевой 
рынок Форекс и так далее. При этом сле-
дует обеспечить контроль со стороны 
государства. И мегарегулятором здесь 
станет Национальный банк. Наш финан-
совый рынок должен быть интегрирован 
в мировой. Предприятиям и банкам не-
обходимо выходить на международные 
финансовые рынки, привлекать ресурсы 
для развития.

В ближайшее время нужно прорабо-
тать возможности размещения акций ве-
дущих предприятий страны на мировых 
биржах, чтобы хотя бы прицениться, я не 
говорю, что мы тут с молотка начнем все 
продавать. Просто прицениться, знать, 
чего стоят наши предприятия».

дМИтрИй ХАрИтОНЧИК:
– В Послании глава государства обратил 

внимание на антимонопольную политику, 
указав, что в этом вопросе, с одной стороны, 
необходимо найти баланс по защите оте-
чественного производителя (ведь каждое 
государство должно заботиться о своем про-
изводителе), а, с другой стороны, антимо-
нопольное законодательство должно быть 
направлено на развитие добросовестной, 
живой конкуренции. Думается, выработка 
соответствующей антимонопольной поли-
тики будет способствовать здоровому раз-
витию экономического блока страны. 

Президент также говорил о необходимо-
сти развития белорусского рынка ценных 
бумаг и его интеграции в мировой рынок. 
Речь об этом в нашей стране ведется до-
вольно давно, но пока в этом направлении 
предпринимаются недостаточно продук-
тивные меры. Уверен, что реальное во-
площение планов позитивно отразится на 
нашей экономике. 

Также согласен с мнением А. Лукашенко 
о пересмотре госпрограмм с тем, чтобы вы-

делять средства на поддержку предприятий, 
имеющих четкие и выверенные планы раз-
вития, реализация которых внесет хороший 
вклад в экономику нашей страны. Господ-
держка должна оказываться на конкурсной 
основе независимо от формы собственно-
сти и именно тем предприятиям, которые 
на фоне конкурентов могут доказать, что 
выделенные им деньги принесут макси-
мальный эффект. 

Из Послания:

«Оказывается, белорусы все умеют де-
лать! На той же атомной станции по фак-
ту двух лет 85 % всех работ делают бело-
русы! И россияне, которые, надо отдать 
должное, хотят создать и показать миру 
образцовую станцию, сказали: «Она бу-
дет в Беларуси!» И никаких претензий ни 
Семашко, ни рабочим! Говорят: «Это су-
перспециалисты, которые умеют делать 
все и которые никогда не строили атом-
ные станции!» У контролеров из россии, 
МАГАтЭ нет никаких вопросов к нашим 
людям. Значит, мы это умеем делать.
Сегодня наши космические предприятия, 
работающие на космос, завалены заказа-
ми. Они не просят, когда я к ним приехал, 
денег, они просят землю: «дайте землю. 
Мы хотим новый завод построить и про-
чее». Ну, приятно слушать людей!»

Из Послания:

«Интеграция образования и науки – ве-
ление времени. Задача состоит в том, 
чтобы готовить специалистов не только 
для народного хозяйства, но и для науч-
ных учреждений. Нельзя забывать, что в 
современном мире решающее значение 
имеют инновации. Первую скрипку здесь 
играют научные разработки и их внедре-
ние в практику. Академическую, отрасле-
вую и вузовскую науку мы ориентируем 
на решение актуальных задач, стоящих 
перед страной. для нас особенно важны 
научно-технические, аграрные и меди-
цинские направления, разработки по 
которым востребованы экономикой.
Более активной роли в формировании 
патриотического мировоззрения людей, 
развитии интеллектуального и творче-
ского потенциала нации мы ждем от 
гуманитарных наук. Идейная основа 
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общества и государства должна быть 
основательной и прочной!»

ВЛАдИМИр ГУСАКОВ: 
– Выступление Президента Беларуси – 

это мощная и сконцентрированная инфор-
мация о состоянии и ближайших перспек-
тивах развития нашей страны. Как всегда, 
глава государства продемонстрировал 
широкую компетентность в различных 
областях жизни страны. Меня особенно 
впечатлили его оценки и рекомендации по 
развитию науки и образования. Президент 
говорил об оптимизации численности ву-
зов и факультетов, исключении ненужного 
дублирования, об интеграции образования 
и науки, об инновациях и внедрении закон-
ченных научных результатов в практику и 
т.п. Смысл этого – повысить отдачу от науки 
и образования и прямо ориентировать на 
решение актуальных задач.

Мы очень ценим внимание Президента 
к проблемам отечественной науки. Именно 
благодаря его позиции сейчас структура и 
деятельность Национальной академии наук 
Беларуси выстроены под потребности стра-
ны. В настоящее время наша наука находит-
ся на острие самых актуальных задач. При 
непосредственном участии ученых в Бела-
руси формируются новые производства и 
наукоемкие отрасли. Национальная акаде-
мия наук является площадкой для развития 
биотехнологического кластера и кластера 
информационно-коммуникационных и 
авиакосмических технологий. С помощью 
науки происходит модернизация предприя-
тий машиностроения, АПК, микроэлектро-
ники, осуществляется комплексное научное 
сопровождение строительства АЭС и др.

Конечные результаты интеллектуаль-
ной деятельности и достижения наших 
ученых отражают направления развития 
мировой науки. Об этом свидетельствует 
участие отечественных исследователей в 
таких значимых разработках прорывного 
характера, как открытие бозона Хиггса (на 
Большом адронном коллайдере), установ-
ление новых закономерностей протекания 
ядерных реакций, создание методологии 
применения в медицине стволовых клеток, 
исследования по ДНК-паспортизации жи-
вых организмов и др.

Беларусь имеет сильнейшие фундамен-
тальные и практические разработки в раз-
личных сферах научного поиска. Ускоренное 

развитие высокотехнологичных наукоемких 
производств позволит нашей стране выйти 
на новые растущие рынки, где можно сфор-
мировать конкурентные преимущества, по-
высить эффективность производственных 
организаций и объединений. 

В настоящее время белорусской эконо-
мике необходимы новые средства произ-
водства, конкурентоспособная продукция, 
доступная по цене и экологически безопас-
ная для человека. Все это должно быть ре-
зультатом творческого и интеллектуально-
го труда ученых и специалистов. Тем более 
что в Беларуси сформирован мощный науч-
ный потенциал, который способен решать 
любые народно-хозяйственные задачи и 
проб лемы современного общества на са-
мом высоком уровне.

Из Послания:

«Ведущую роль в повышении качества че-
ловеческого потенциала играет система 
образования. В орбиту ее деятельности 
прямо или косвенно включено практиче-
ски все население страны. Повсеместно 
созданы условия для получения обще-
го среднего образования. Вместе с тем 
не решен вопрос обеспечения шаговой 
доступности учреждений дошкольного 
образования в микрорайонах и так да-
лее и тому подобное. Надо посмотреть. 
там, где нужно, облисполкомы и Мин-
ский горисполком эту проблему должны 
решить.
да вроде в Минске у нас, в том числе, 
хватает детских садов, но если с Камен-
ной Горки в Уручье надо везти ребенка 
в детский сад, так зачем такой детский 
сад этим родителям. детский сад должен 
быть рядом. ребенка отдал и пошел тру-
диться. Поэтому надо посмотреть, где-то 
что-то продать, а где-то что-то построить. 
Об этом надо подумать, особенно в цен-
тре. В центре у нас народ живет, как его 
раньше называли, в пыжиковых шапках, 
сейчас уже и подороже. Он уже рожать не 
будет. Им, может быть, и не надо эти дет-
ские сады. Надо их перепрофилировать, 
а деньги направить туда, куда надо».

ИГОрь МАрЗАЛЮК:
– Мне импонирует принципиальная по-

зиция главы государства в том, что образо-
вание должно быть высококачественным, 
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ориентированным на подготовку научных 
кадров, способных совершить прорыв в нау-
коемких технологиях, а образование для об-
разования и профанация дипломов никому 
не нужны. Стратегической целью перемен 
в сфере образования должно стать форми-
рование молодых специалистов, способных 
полнее и быстрее осваивать знания, расши-
рять, обновлять и эффективно использовать 
их в практической деятельности. 

Сегодня образование является решаю-
щим фактором социально-экономического 
развития как страны в целом, так и состав-
ляющих ее регионов. В условиях постин-
дустриального развития общества именно 
человеческие ресурсы и интеллектуальный 
потенциал главным образом определяют 
экономические успехи конкретных тер-
риторий. Но они формируются, в первую 
очередь, в образовательных учреждениях. 
Поэтому благосостояние общества в значи-
тельной степени зависит от функциониро-
вания системы образования, от того, какие 
люди будут способствовать его прогрессу. 
Поэтому я полностью поддерживаю главу 
государства в вопросах необходимости 
оптимизации сферы образования, рацио-
нального использования имеющихся ре-
сурсов и перемен вектора основных задач 
перед академической, отраслевой и вузов-
ской наукой на решение актуальных задач, 
стоящих перед страной. 

Из Послания:

«На расходы в сфере образования еже-
годно выделяются огромные бюджет-
ные средства. Необходимо, чтобы они 
расходовались с максимальной пользой. 
Как показывает практика, сейчас у нас 
избыток кадров определенных специ-
альностей, и в то же время в различных 
вузах функционирует множество дубли-
рующих факультетов. Нам нужно не ко-
личество, а мировой уровень учебных 
заведений, который бы давал мировой 
уровень знаний. Министерству образо-
вания необходимо детально проработать 
эти вопросы и внести конкретные пред-
ложения по дальнейшей оптимизации 
сети учреждений образования».

ВЛАдИМИр ШИтьКО: 
– В Послании Президент отметил, что 

на расходы в сфере образования ежегодно 

выделяются огромные бюджетные сред-
ства. Эта тема мне особенно близка, так 
как пришел в парламентарии из сферы об-
разования и знаю ситуацию изнутри. В трех 
районах моего округа есть примеры нера-
чительного использования базы учрежде-
ний образования. А вся проблема в ведом-
ственной разобщенности. Полагаю, если бы 
неиспользуемые объекты были переданы 
в районное подчинение, руководители на 
местах смогли быстрее найти им должное 
применение – под общежития, социальное 
или арендное жилье. 

Не менее актуальна проблема раздутых 
штатов учреждений образования, к тому 
же количество учеников не увеличивает-
ся, а порой даже уменьшается. Это свиде-
тельствует о безответственном поведении 
руководителей, которые не умеют или не 
хотят считать бюджетные деньги. Поэтому 
оптимизация штатной численности, в том 
числе в административном аппарате, так 
же важна, как и оптимизация самой сети 
учреждений образования, исключение дуб-
лирующих факультетов, специальностей. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что 
уровень образования в Беларуси достаточ-
но высок и позволяет стране двигаться по 
пути многих других государств, не облада-
ющих богатством природных ресурсов, но 
активно использующих интеллектуальный 
потенциал. Нам необходимо максималь-
но развивать экономику знаний. Пример 
успешности такого пути – Парк высоких 
технологий. 

Из Послания:

«Надо закрепить положительные де-
мографические процессы. С 2013 года 
у нас отмечается прирост населения. 
Нам удалось практически сжать «демо-
графические ножницы», сократив почти 
в 4 раза естественную убыль населения 
за счет увеличения рождаемости, про-
должительности жизни людей и сниже-
ния смертности. А вспомните, букваль-
но 10 лет назад на нашей с вами памяти 
аналитики разных мастей, разных стран 
и наши доморощенные прогнозировали, 
что численность населения к 2015 году 
уменьшится до 8,3–8,5 миллиона чело-
век. Мы сегодня перевалили за 9 с поло-
виной. И тенденцию дай бог сохранить, 
и при нашей жизни мы достигнем тех 

Владимир ШИтьКО, 
заместитель 
председателя 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
национального собрания 
Республики Беларусь  
по бюджету и финансам
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10 миллионов, о которых никто не го-
ворил…
Существенно повышены у нас размеры 
семейных пособий. Созданы равные 
условия для всех категорий семей, их 
поддержка усиливается с рождением 
каждого последующего ребенка. Это и 
впредь будет оставаться национальным 
приоритетом. На его реализацию и на-
правлен указ о введении «семейного ка-
питала». Крепкая семья, в которой вос-
питываются как минимум трое детей, 
должна стать общественным идеалом, 
социальной нормой. Как минимум, я ска-
зал, трое. Все женщины-депутаты, кото-
рые не имеют троих детей, до конца сро-
ка подумайте, как вы рожать будете...»

дМИтрИй ШеВцОВ 
– Программа демографической безопас-

ности Беларуси, которая рассматривается 
на ближайшие 5 лет, предусматривает но-
вые интересные моменты. Это гибкая за-
нятость женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, гибкая оплата пособия 
по уходу за ребенком. Да и семейный ка-
питал также стал очень хорошей поддерж-
кой. Все это те предпосылки, та почва, на 
которой наша страна, наверное, в обозри-
мом будущем сможет стать многодетной 
страной. 

Из Послания:

«…Cегодня нельзя не видеть и серьезных 
опасностей для здорового образа жизни, 
с которыми сталкивается современное 
общество. такие беды, как наркомания, 
не наше изобретение, алкоголизм – на-
ше, мы с русскими тут от одного древа 
растем. Курение не только наносит вред 
здоровью людей, но и представляет угро-
зу генофонду нации. Их необходимо ре-
шительно искоренять во имя благополу-
чия нашего народа. Опасность в том, что 
контингент, потреб ляющий наркотики, 
молодеет, в него входят школьники, уча-
щиеся профтех училищ, студенты вузов. 
Надо всем от преподавателя до мили-
ционера каленым железом вырубать и 
выжигать эту заразу. В первую очередь 
общество должно быть нетерпимо к рас-
пространителям наркотиков. К тем, кто 
на слабости людей и потере здоровья 
делает деньги.

еще более массовая проблема – алко-
голизм. Беларусь относится к группе 
стран с высоким уровнем потребления 
алкоголя. Лицами в нетрезвом состоя-
нии совершается почти 40 % всех престу-
плений, они частые виновники дорожно-
транспортных происшествий.
Назрела необходимость разработки и 
принятия законодательных актов по 
психосоциальной реабилитации граж-
дан, страдающих хроническим алкого-
лизмом, наркоманией и токсикоманией, 
применению к ним принудительных мер 
лечения, и только трудотерапией. А не 
то, что мы опять создадим больницы. Ко-
го привяжем, кого положим, и будем за 
ними бегать и лечить их. трудотерапия. 
Подумайте вместе с МВд, как мы это бу-
дем делать. Я думаю, что для алкаша са-
мое лучшее – это воспитание трудом».

ЗИНАИдА МАНдрОВСКАЯ: 
– Послание белорусскому народу и На-

циональному собранию получилось серьез-
ным, продуманным и последовательным. 
Президент дал понять, что, какая бы проб-
лема ни существовала, ее нужно решать 
последовательно и целеустремленно. На-
пример, глава государства заявил, что в 
Беларуси назрела необходимость разрабо-
тать и принять законодательные акты по 
психосоциальной реабилитации граждан, 
страдающих хроническим алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией, примене-
нию к ним принудительных мер лечения и 
трудотерапии.

С этим нельзя не согласиться. У нас 
получилось исправить ситуацию с рас-
пространением наркотиков жесткими 
мерами, но и без реабилитации граждан, 
страдающих хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, конечно, не обойтись. 
Одного медикаментозного лечения будет 
мало. Нужна трудотерапия. Но внедрить 
ее сложнее всего. Просто не всегда по-
лучается организовать работу, чтобы не 
нарушать режим в местах лишения сво-
боды. Здесь нужна серьезно продуманная 
программа по занятости таких людей. За-
интересованные ведомства должны проду-
мать создание специальных производств, 
где можно было бы занять страдающих 
алкоголизмом или наркоманией. Конечно, 
это очень сложный вопрос. Но трудотера-
пия поможет восстановить нарушенную в 

дмитрий ШеВцОВ, член 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
национального собрания 
Республики Беларусь 
по здравоохранению, 
физической культуре, 
семейной и молодежной 
политике

Зинаида МАндРОВсКАЯ, 
заместитель 
председателя 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
национального собрания 
Республики Беларусь 
по труду, социальной 
защите, делам ветеранов 
и инвалидов
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процессе приема наркотиков и алкоголя 
психику больных. 

Из Послания:

«2015 год объявлен Годом молодежи. 
Это вызвано тем, что в современных 
условиях повышается роль молодежи в 
развитии страны. Широкие возможно-
сти и энергия молодежи должны быть 
направлены на благо общества. Нам 
удалось достичь заметного улучшения 
социально-экономического положения 
молодого поколения. Значительно вырос 
его образовательный уровень.
Очень важно, чтобы молодые люди уча-
ствовали в развитии общества, учились 
жить по его законам – правовым и нрав-
ственным, становились подлинными 
патриотами своей родины. Стержнем 
молодежной политики должно быть 
воспитание активной гражданской пози-
ции, формирование высоких моральных 
качеств и культуры у молодого поколе-
ния.
Подчеркиваю: сторонних наблюдателей 
в этом важном процессе не должно быть! 
Молодежные организации, система об-
разования, наука, культура и искусство, 
трудовые коллективы и органы власти – 
все должно быть пронизано воспитатель-
ными функциями.
Всему нашему обществу надо более ши-
роко привлекать молодежь в разные сфе-
ры деятельности, развивать ее творче-
ский потенциал. Мы должны добиться 
того, чтобы каждый молодой человек, 
живущий в Беларуси, был уверен, что он 
нужен своей стране, что именно здесь 
сможет реализовать свои планы».

АНАтОЛИй НОВИКОВ:
– B Послании Президента белорусско-

му народу и Национальному собранию 
актуализирова ны самые насущные и важ-
ные вопросы жизни нашего общества, сде-
лан анализ перспектив многовекторного 
развития страны. Отрадно, что в этом раз-
говоре главы государства с народом был 
затро нут и аспект, касающийся партнер-
ских взаимоотношений людей старшего по-
коления и молодежи. Он особо важен. Ведь 
реализовывать намеченные руководством 
страны планы предстоит в основной массе 
молодым, а соединение жизненного опыта 

наших ветеранов и задора молодых белору-
сов будет способствовать более успешному 
их решению. И ветеранское сообщество го-
тово к такому сотрудничеству.

Нынешний год объявлен в Беларуси Го-
дом молодежи, а в рамках СНГ он утверж-
ден как Год ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Это глубоко символично. Ведь 
традиции, заложенные старшим поколени-
ем, продолжать опять же молодым. У нас 
в стране многое делается для ветеранов 
войны. Бывшие фронтовики, партизаны 
и подпольщики социально защищены, го-
сударство делает все возможное, чтобы эта 
категория людей ни в чем не нуждалась. 
Важно для умудренных сединой ветеранов 
и простое человеческое общение, ведь им 
есть что рассказать из своего боевого и 
жизненного пути. Именно поэтому лично 
меня особенно порадовали слова Прези-
дента о том, что воспитание патриотизма 
по-прежнему будет оставаться одной из 
приоритетных задач белорусского обще-
ства.

Мы разделяем сегодня и озабоченность 
главы государства активизацией некото-
рых пропагандистов, которые пытаются 
исказить историческую правду о войне. 
Это недопустимо в принципе и тем более 
в год 70-летия Великой Победы. Президент 
пообещал, что такие факты будут серьез-
но проанализированы, на каждый из них 
будет дан соответствующий ответ. Я же 
убежден: противостоять попыткам фаль-
сификации истории может только правда 
о Великой Отечественной войне, которую 
пока могут и должны доносить обществу 
ветераны.

Из Послания:

«Мы заинтересованы в активизации и 
выведении на новый качественный уро-
вень сотрудничества с евросоюзом. Ведь 
даже на фоне непростых политических 
отношений евросоюз остается одним 
из основных торгово-экономических 
партнеров Беларуси, источником кре-
дитных ресурсов и инвестиций. Мы же 
являемся своего рода воротами на пути 
к огромному и перспективному рынку 
евразийского экономического союза. 
Несмотря на имеющиеся разногласия, 
мы никогда не чинили препятствий ев-
ропейскому бизнесу.

Анатолий нОВИКОВ, 
председатель 
Республиканского 
совета Белорусского 
общественного 
объединения ветеранов
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И потом. Всe, что происходит сегодня на 
юге Украины, делает для россии, евро-
пейского союза и Китая на Востоке еще 
важнее, еще ценнее нашу территорию, 
потому что это остается (примерно в 
1000 км коридор прямой с юга на восток, 
с востока на запад, с юга на север) спо-
койным регионом, где можно свободно 
перемещаться любым транспортом. Что 
надо еще? Надо, чтобы в Беларуси были 
мир и покой. Поэтому мы ведем интен-
сивный диалог с европейским союзом в 
этом плане.
целенаправленная работа по поиску то-
чек соприкосновения с Соединенными 
Штатами через реализацию проектов в 
сфере экономики уже начала приносить 
первые осязаемые результаты. Мы на-
метили дальнейшие конкретные шаги, 
призванные повысить уровень доверия 
в двусторонних отношениях. Путь к нор-
мализации отношений с Соединенными 
Штатами Америки лежит через равно-
правное конструктивное сотрудниче-
ство. И я рад, что наконец-то в Америке 
это поняли.
развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства с государствами Азии, Латинской 
Америки, Африки, выстраивание «даль-
ней дуги» белорусской внешней поли-
тики – принципиально важное для нас 
направление. Взаимодействие со стра-
нами этих регионов позволит находить 
дополнительные точки опоры, повы-
шающие устойчивость наших внешне-
политических и внешнеэкономических 
позиций. регионы Южной, Восточной и 
Юго-Восточной Азии представляют осо-
бую значимость для Беларуси».

ВЛАдИМИр МАКей: 
– Только на объединительных началах 

можно построить будущее Европейского 
континента. Мы готовы внести свой по-
сильный вклад в реализацию этой идеи. 
И мы изначально проповедовали логику 
не конфронтации, а кооперации. 

Идея интеграции интеграций, провоз-
глашенная несколько лет назад Президен-
том Беларуси, сегодня актуальна как никог-
да. Однако не надо искусственно торопить 
ее продвижение, потому что сейчас, когда 
существует достаточно негативная взаим-
ная риторика, граничащая с обвинениями в 
адрес друг друга – я имею в виду не Беларусь, 

а другие государства, какая-то формализа-
ция этой идеи не принесет особых плодов. 
Но, еще раз повторюсь, идея интеграции 
интеграций жизнеспособна. И она принесет 
конкретную пользу не только белорусскому, 
но и всем другим народам, которые живут 
на евразийском пространстве.

Каждый день Беларусь предпринимает 
конкретные шаги по улучшению отношений 
с ЕС и США, которые могут быть невидимы 
на первый взгляд. Ведется и формальная, и 
неформальная работа с американскими и 
европейскими партнерами. При этом бело-
русская сторона по-прежнему придержива-
ется только национальных интересов, не 
соглашаясь поддаваться влиянию таких 
центров, как, например, Вашингтон или 
Москва.

Сегодня логика диалога и партнерских 
отношений превалирует в наших контактах 
с Европой и Соединенными Штатами Аме-
рики. Важно, что в Европе сейчас признают 
Беларусь в качестве донора стабильности, а 
не причины конфликтов. Это наконец-то на-
чали ценить наши европейские партнеры.

Из Послания:

«Мы внешнюю политику теснейшим 
образом координируем с россией. Мы 
принимаем совместные планы о коор-
динации действий во внешней политике. 
И утверждаем на высшем уровне в на-
шем Высшем Государственном Совете 
Союзного государства, где сидят рядом 
два президента и все начальники той и 
этой страны. И мы свято придержива-
емся этих подходов. Но надо понимать, 
что да, вчера не было такой страны, как 
Беларусь, сегодня она есть». 

ГрИГОрИй рАПОтА: 
– Выступление главы белорусского го-

сударства мне показалось интересным, 
потому что оно дает несколько новый век-
тор развитию экономической ситуации. 
Думаю, это может явиться импульсом для 
дополнительного получения дивидендов в 
экономической сфере. 

В Послании я нашел для себя много те-
зисов, которые вызвали особый интерес. 
Это касается торгово-экономической сфе-
ры, хотя много было посвящено и вопро-
сам социальной, международной тематики. 
В частности, меня заинтересовали тезисы, 

Владимир МАКей, 
министр иностранных дел 
Республики Беларусь

Григорий РАПОтА, 
Государственный 
секретарь союзного 
государства Беларуси  
и России
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касающиеся защиты собственности инве-
сторов, предоставления большей свободы 
предпринимательской инициативе, при-
знания права руководителей предприятий 
на определенный риск.

Из Послания:

«С удовлетворением отмечу, что наша 
страна вышла на уровень всесторон-
него стратегического партнерства с 
Китайской Народной республикой. Нас 
связывают многолетние доверительные 
отношения. В двустороннем сотрудниче-
стве мы перешли от торговли к реализа-
ции крупных инвестиционных проектов. 
Китайско-Белорусский индустриальный 
парк станет плацдармом для высокотех-
нологичных производств. В мае этого 
года между нашими странами будет от-
крыто прямое авиасообщение.
Уверен, что предстоящий визит Пред-
седателя КНр Си цзиньпина в Беларусь 
придаст новый импульс нашему всесто-
роннему взаимодействию. При этом я 
хочу сказать в который раз: мы гордим-
ся тем, что у нас прекрасные отношения 
с такими гигантами, как россия, Китай, 
Индия. Налаживаются отношения и с 
евросоюзом».

цУй цИМИН: 
– Республику Беларусь отличает по-

литическая стабильность и спокойствие. 
Неслучайно страна сыграла свою роль в 
урегулировании ситуации в регионе, став 
площадкой для переговоров по украинско-
му кризису. Есть уверенность, что Беларусь 
будет играть очень активную роль в даль-
нейшем поддержании стабильности и спо-
койствия в регионе. 

Если говорить о белорусско-китайских 
отношениях, то следует подчеркнуть, что 
они развиваются хорошо и устойчиво во 
всех отраслях. Наши страны реализуют не-
мало совместных проектов как экономи-
ческого, так и гуманитарного характера. 
Очевидно, что всестороннее партнерство 
КНР и Беларуси имеет огромный потенциал 
и большую перспективу. 

Из Послания:

«Обеспечение устойчивого развития Бе-
ларуси – это задача для нас всех.

Белорусская политическая система дока-
зала свою эффективность. Яркой отличи-
тельной ее чертой является прямое наро-
довластие. Мы выступаем за то, чтобы в 
Беларуси были представлены различные 
политические взгляды. Законодатель-
ство предусматривает все возможности 
для создания и работы политических 
партий. Было бы только желание всем 
этим набором опций воспользоваться с 
пользой для общества и страны.
Очень вас прошу, все органы власти: 
парламент, депутатов, никогда не от-
казывайтесь от дискуссий с самыми 
крайними нашими оппозиционерами 
так называемыми. даже членами «пятой 
колонны», как мы их называем. Ну, куда 
от них деться. Они есть в нашем обще-
стве. Они граждане нашей страны. если 
вы не будете с ними вести дискуссию, все 
это опять выйдет наверх. Не уходите от 
этих дискуссий. Контактируйте с этими 
людьми. Ну, в конце концов, дружите с 
ними, никто этого не запрещает. Но пом-
ните, что вы выше, чем государственный 
служащий. Вы больше, чем военные. 
Надо с ними разговаривать. Я должен 
сказать, не все они вредные, не все они 
гадкие, не все они хотят вреда для нашей 
страны.
Вы возьмите последнее заявление (не 
помню, их столько этих организаций в 
последнее время появилось, как грибы 
после дождя), когда они заявили: «да, 
президентские выборы. Но каждая ор-
ганизация, каждый, кто себя выдвига-
ет сегодня кандидатом в президенты и 
завтра думает выдвинуть, должен взять 
на себя ответственность за страну, что 
завтра она не превратится, знаете во 
что». Ну, где-то примерно такое было 
заявление. Это самое великое заявле-
ние от каких-то оппозиционеров за все 
мои годы президентства. Значит, поняли, 
что такое стабильность, что такое мир и 
что такое земля, страна наша. Нам кон-
фронтация внутри страны абсолютно не 
нужна. Поэтому надо разговаривать со 
всеми.
В последнее время наметилась положи-
тельная тенденция усиления роли кон-
структивных общественных организаций 
в формировании гражданского общества 
Беларуси, становлении демократии, за-
щите прав и свобод граждан».

цуй цимин, 
чрезвычайный  
и Полномочный Посол 
Китайской народной 
Республики в Республике 
Беларусь
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