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Ежегодное послание Президента народу и 
парламенту страны – документ особый. Про-
граммный. В нем не цифры играют главную 
роль и даже не прямые указания органам ис-
полнительной власти. Ведь и цифры назвать, 
и поручения сформулировать можно  в иных 
формах и другими способами. В Послании же 
гораздо важнее другое – ощущение, мысль, 
посыл. Как жила страна и как ей предстоит 
жить? Что нас ждет и к чему следует быть го-
товыми? На что обратить особое внимание и в 
каких сферах сконцентрировать усилия, что-
бы преодолеть возможные трудности? Поч-
ти гамлетовские вопросы… Почти – потому 
что, в отличие от Гамлета, Президент вынуж-
ден давать ответы, а не мучиться в их поиске. 
Миссия у него такая. 
И общество ждет ежегодного Послания. В день 
выступления к залу заседаний Национального 
собрания приковано внимание, без преувели-
чения, всей страны.

Наверное, самым эмоциональным и одновре-
менно самым рациональным посылом речи 
Президента стали слова, которые Александр 
Лукашенко произнес, чуть отклонившись от 
заранее приготовленного выступления: «Пре-
кращайте «плакать». Я уже не раз говорил: кри-
зиса в Беларуси нет! Надо просто работать». 
Это – квинтэссенция сказанного Президентом. 
Слова по эмоциональному накалу, возможно, 
даже более яркие, чем официальное название 
Послания: «Благополучие родной земли – дело 
всех и каждого». Работать! Каждому на своем 
месте. И любые трудности будут преодолены…
А что еще услышали мы, граждане страны, из 
уст Президента? Публикуя выдержки из Посла-
ния белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь, «Беларуская 
думка»  попросила некоторых отечественных 
экспертов  прокомментировать услышанное. 
Их компетентное мнение, надеемся, будет ин-
тересно читателю.

Послание Президента ресПублики беларусь  
александра лукашенко белорусскому народу  
и национальному собранию: отзывы и комментарии 
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Тема единого дня информирования населения в мае  
2009 года – «Текущие задачи и стратегические цели раз-
вития белорусского общества (Послание Президента Рес- 
публики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и На-
циональному собранию Республики Беларусь)».

ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

«Мировое сообщество сейчас озабочено раз-
работкой антикризисных программ и по-

иском наиболее эффективных путей преодоления 
падения экономики. И мы видим, что все активнее 
западные страны осуществляют меры государ-
ственного регулирования экономики – применяют 
массированное вливание государственных средств 
для поддержки производства, социальной сферы, 
банков, крупных корпораций, вводят контроль за 
потоками движения капиталов. 
Словом, берут то, что еще недавно рьяно отверга-
ли, критикуя нашу белорусскую модель развития 
за ее нерыночный якобы характер. И тем самым 
признают положительный опыт хозяйствования 
Беларуси. 
Вспомните, сколько ёрничанья было в отношении 
трех директив Президента. А ведь они стали на-
стоящей «подушкой безопасности». Потому что 
регламентируют три основных принципа устой-
чивого функционирования страны: дисциплина и 
правопорядок, дебюрократизация жизни страны, 
экономия и бережливость. 
Сегодня мы готовы адекватно отвечать на вызовы 
времени. Для этого достаточно выполнять все то, 
что мы наметили, обеспечивать практическую реа-
лизацию всех принятых решений. А именно. 
Первое. Вдумчивая и самоотверженная работа 
каждого на своем рабочем месте, дисциплина и 
порядок в государстве позволят не только мини-
мизировать последствия трудного периода, но и 
поднять отечественную экономику на качественно 
новый уровень, обеспечить достойную жизнь на-
рода. На это нацелены директивы № 1 и № 2. 
Второе. Особое внимание надо уделить выполне-
нию Директивы № 3, направленной на энергосбе-
режение и рациональное использование всех ви-
дов материальных ресурсов. Экономия становится 
не просто обязательным принципом хозяйствова-
ния, но и важнейшим требованием национальной 
безопасности страны. 
Потому что в ожесточенной борьбе на мировом 
рынке побеждает тот, кто имеет более низкую ма-
териало- и энергоемкость продукции». 

ШЕНЕЦ  
Леонид Васильевич ,  
заместитель председателя 
Государственного комитета 
по стандартизации –  
директор Департамента  
по энергоэффективности, 
кандидат технических наук:

– В прошлом году мы поработали неплохо, хоть он и был 
очень напряженным. Чтобы компенсировать недополу-
ченную из России энергию, вырабатывали ее в стране, из 
собственных источников. Получился определенный пере-
расход – около 200 тыс. т топлива. Тем не менее реали-
зация программ и комплекса дополнительных мер дала 
свой эффект. И в прошлом году в Беларуси впервые за 
десять последних лет удалось снизить показатель энерго-
емкости ВВП на 8,4 %.
Впрочем, гораздо больше волнуют нас показатели ны-
нешнего года. Для того, чтобы к 2010 году обеспечить, 
как потребовал Президент, минус 31 % энергоемкости от-
носительно 2005-го, нам нужно в этом году снизить ее на  
8 %, в следующем – на 7,5–7,6 %. Но… Если прошлый год 
для энергетики был сложным, то нынешний – еще слож-
нее. По многим факторам. Например, первые три меся-
ца 2009 года были значительно холоднее, чем первый 
квартал прошлого. Январь – на 1,5 градуса, февраль – на  
4,2 градуса, март – на 1,6 градуса. И апрель холоднее! По-
этому пришлось дополнительно расходовать топливо, что-
бы создать людям комфортные условия. Ведь наша пози-
ция не в том, чтобы ограничивать потребление энергии, а 
чтобы рационально и эффективно использовать ресурсы. 
Многое уже сделано. Посмотрите динамику: в 2006 году –  
минус 4,6 % энергоемкости ВВП, в 2007 году – минус  
7,9 %, в прошлом – минус 8,4 %. В Беларуси энергоисточ-
никам уделяется максимум внимания. Притом не только 
в большой энергетике, но и на каждом промышленном 
предприятии. Многие при темпах роста в 200 % добива-
ются снижения энергоемкости. В качестве примеров могу 
назвать Бобруйский завод тракторных деталей и агрега-
тов, ПО «Атлант» и «Витязь»… У нас есть предприятия, ко-
торые уже достигли 30-процентного снижения энергоем-
кости продукции, причем за три года, а не за пятилетку.
На любом промышленном предприятии в первую очередь 
объектами внимания становились котельные, компрес-
сорные, тепловые сети… Но прежде мы недостаточно ра-
ботали с технологиями. А сегодня – именно с ними! Безу-
словно, внедрение новых энергоэффективных технологий 
сложнее, и окупаются они дольше, но технологии – это ка-
чество, надежность, конкурентоспособность в будущем. 
Это снижение энергетических издержек.
Многое нужно сделать и в вопросах большой энергети-
ки. В стране активно ведется жилищное строительство, и 
здесь необходимо уже не котельные возводить, а ТЭЦ – 
чтобы система работала в экономичном режиме. Но этим 
тенденциям есть и противостояние, и непонимание… 
Вот, например, Минск активно развивается в направле-
нии Новинок. И звучит предложение – давайте построим 
там котельную. Но мы уже видим: там такая нагрузка, что 
должна быть ТЭЦ! Не хотелось бы уже через несколько лет 
с героизмом преодолевать проблемы, которые сами же и 
создали.
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Останавливаться с внедрением новых технологий нель-
зя. Невзирая на кризис. Пройдет он – сегодня или завтра.  
А технологии останутся – современные, высокоэффектив-
ные, которые обеспечат снижение потребления ресурсов. 
Вот свежие данные: за три месяца этого года рост ВВП  
в стране составил 101,1 %, а топлива израсходовано  
97,5 %. И это – в условиях холодной зимы. Значит, мы на 
правильном пути.
В 1990-м наша республика потребляла 61,1 млн. т услов-
ного топлива, за прошлый год потребление составило 
39,1 млн. т. При этом объемы выпуска промышленной 
продукции значительно превзошли уровень 1990 года.  
С 1997 года при огромных темпах роста производства мы 
снизили энергоемкость на 53 %. То есть сработали прак-
тически без увеличения потребления ресурсов!
И еще несколько красноречивых цифр. В Японии сегод-
ня на 1 тыс. долларов ВВП приходится 150 кг нефтяного 
эквивалента. В 1990 году в России этот показатель со-
ставлял 580 кг, в Украине – 550 кг, в Беларуси – 780 кг. Это  
данные Международного энергетического агентства. У нас  
было самое энергоемкое производство! А уже в 2006 го-
ду ситуация кардинально поменялась: в России – 460 кг, в 
Украине – 450 кг, в Беларуси – 380 кг! Если мы реализуем 
все намеченные в энергетике программы, то к 2010 году 
по этому показателю будем на уровне Канады – 270–280 кг.  
А это, без всякого сомнения, очень хороший результат. 
Кстати, отмечу, что в Беларуси недавно закончила работу 
миссия Всемирного банка. И она высоко оценила работу 
белорусских энергосистем. 

«Нас сегодня должны волновать не столь-
ко цены, сколько эффективность работы 

производства. Поэтому прекращайте «плакать».  
Я уже не раз говорил: кризиса в Беларуси нет! На-
до просто работать. 
Третье. Наш курс на формирование социально 
ориентированной рыночной экономики, построе-
ние социального и процветающего государства 
остается неизменным. 
Четвертое. В изменившихся экономических усло-
виях нужно хозяйствовать разумно, порой нестан-
дартно, а главное – эффективно. 
Пятое. Я уже не раз говорил, что Правительство 
в нынешних условиях должно стать одним боль-
шим министерством торговли! Задача номер один 
перед всеми предприятиями страны – реализо-
вать свои товары, работы, услуги. 
Шестое. Для укрепления нашей экономической 
безопасности важное значение имели кредиты, 
предоставленные нам Россией, Венесуэлой и 
Международным валютным фондом, а также об-
мен кредитными ресурсами с Китайской Народ-
ной Республикой. Это своего рода запас прочно-
сти на случай непредвиденных обстоятельств. 
Однако заимствования эффективны лишь при 
условии их рационального использования на об-
новление производственно-технологической базы 

предприятий, увеличение выпуска качественной 
продукции, создание современных производств. 
Деньги должны работать, а не «проедаться». 
Хочу еще раз подчеркнуть, что денежно-кредитная 
система страны будет функционировать стабиль-
но и надежно. Национальному банку следует обе-
спечить доступность для бизнеса и населения бан-
ковских кредитов и займов». 

ЧЕРНЯВСКИЙ  
Феликс Иосифович,  
председатель Ассоциации 
белорусских банков,  
кандидат экономических  
наук, доцент:

– Банковская система Беларуси оказалась готова к нега-
тивным влияниям финансового кризиса еще задолго до 
весны 2008 года, когда появились его первые признаки. У 
нас всегда проводилась планомерная работа по управле-
нию всеми видами рисков. Беларусь принимала необхо-
димые меры по укреплению банковской системы, по по-
вышению ее капитализации. 
Нас настигла волна экономического кризиса, связанная 
с платежеспособностью наших предприятий и с реали-
зацией продукции в первую очередь на внешних рынках. 
Чтобы способствовать продажам за рубежом, мы должны 
были добиться удешевления белорусской продукции, для 
чего и была проведена 20-процентная девальвация на-
циональной валюты. 
Замечу, что провести ее, возможно, следовало бы даже 
чуть раньше. А мы держали курс до конца. И не смогли 
подготовиться к тому, чтобы, в связи с удешевлением, 
резко продвинуть продукцию на внешние рынки и снизить 
складские запасы. И тогда до нас добралась вторая волна 
кризиса – удорожание импорта в связи с девальвацией. 
На экономике предприятий это сказалось отрицательно, 
ведь наша продукция во многом зависит от импорта ком-
плектующих.
Как результат, стала меняться структура валютной состав-
ляющей депозитов. Так, с 1 января по 1 апреля объем всех 
срочных депозитов в рублях снизился на 13 %, в том чис-
ле депозитов физических лиц – на 16,8 %, юридических –  
на 6,5 %. С другой стороны, выросли депозиты в валюте. 
Всего в долларовом эквиваленте – на 12,7 %, в том числе 
физических лиц – на 23,6 %, а у юридических произошло 
снижение на 0,3 %.
Девальвация сказалась и на процентной политике. Мы 
пришли к выводу, что необходимо снижать ставки по депо-
зитам в инвалюте, чтобы поддержать ставки в рублях – по-
высить заинтересованность и населения, и предприятий в 
хранении средств в национальной валюте. Это абсолютно 
необходимая мера. Были подготовлены рекомендации 
Национального банка – предельная величина процентных 
ставок по депозитам в иностранной валюте установлена в 
границах 10 % с возможным дальнейшим снижением.
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Откуда взялись эти 10 %? Дело в том, что нам достаточно 
дорого обходится заимствование ресурсов на внешних 
рынках. Считайте: ставка LIBOR плюс комиссия ино-
странных банков плюс страхование, то есть обеспечение 
гарантий по этим кредитам.
Естественно, кредиты выдаются с определенной мар-
жой, так как банку нужно создать фонд резервирования, 
отчислить средства в гарантийный фонд и обеспечить 
определенную доходность. Прибыль банка – это в пер-
вую очередь гарантия сохранности вкладов населения и 
предприятий. Речь не идет об использовании прибыли 
на потребление. Она должна служить инвестиционным 
источником капитализации банков и увеличения ре-
сурсной базы для, опять же, кредитования экономики. 
Поэтому ставки по кредитам в рублях высоки. Связано 
это со стоимостью рублевых депозитов для банковской 
системы. Ведь собственный капитал банков в общем 
объеме всех пассивов невелик – на 1 апреля эта доля 
составляла 18 %. Всё остальное – средства привлечен-
ные. Стоимость депозитов определяет стоимость кре-
дитов.
Поэтому, когда мы ведем речь о банковской поддержке 
производителей, нужно четко понимать два момента. 
Первый – поддерживать следует не всех подряд, а тех, 
кто сможет реализовать свою продукцию или на вну-
треннем, или на внешнем рынках. Второй – должна быть 
совместная работа с правительством по возможному 
льготированию процентных ставок для предприятий в 
определенной мере за счет средств бюджета. 
Здесь могут использоваться различные инструменты, 
в том числе и развитие внутреннего спроса – инвести-
рование в развитие малого и среднего бизнеса, строи-
тельство. Будут люди работать – будут покупать. И круг 
замкнется.
Эффективным методом снижения ставок по креди-
там видится создание в стране некоммерческого бан-
ка развития. Ассоциация уже неоднократно поднимала 
этот вопрос. Банк развития – инструмент действенного 
государственно-частного партнерства. Основной ак-
ционер – государство, а деятельность не направлена на 
получение прибыли. Коммерческие банки обращаются к 
этой структуре, чтобы получить средства на инвестици-
онные проекты высокой важности, причем – практически 
без процентов. Сотрудники банка – специалисты по ин-
вестиционному финансированию – оценивают проекты и 
принимают решение о выделении средств.
Посмотрите на Германию: Ангела Меркель, выводя стра-
ну из кризиса, решила опереться на KfW – банк развития, 
созданный еще по плану Маршалла сразу после Второй 
мировой войны. Ведь в экономической политике любого 
государства есть две составляющие: с одной стороны, 
мы говорим о либерализации, о развитии возможностей 
для бизнеса, с другой – важна концентрация усилий го-
сударства в направлениях, которые наиболее эффек-
тивны. Создание банка развития дает мощные рычаги 
воздействия на экономику именно в этом ракурсе. И 
такой опыт, заметим, в мире уже апробирован. Концеп-
ция российского банка развития, созданного на основе 
Внешэкономбанка, не сработала в должной мере пото-
му, что оказалась эклектичной – они попытались совме-
стить бизнес (получение доходов) с системой развития, 
но банк развития не должен получать прибыли! Только 
тогда можно добиться реального и эффективного сни-
жения ставок.

«Седьмое. В период глобального кризиса це-
лесообразно переложить часть бремени 

с «тягловой лошадки» – индустрии – на другие 
секторы экономики. Следует всерьез заняться раз-
витием сектора услуг и сделать его экспортно ори-
ентированным. 
Восьмое. Надлежит максимально использовать пре- 
имущества нашего географического положения. 
Начиная от формирования организационно-пра-
вовой привлекательности транзита через Беларусь 
вплоть до современного придорожного сервиса. 
Девятое. Следует задействовать конкурентные 
преимущества Беларуси, реализовывать все без 
исключения возможности для перехода к иннова-
ционной и наукоемкой экономике. 
Наука и технология на современном этапе предо-
пределяют модернизацию страны». 

РАХМАНОВ  
Сергей Кимович,  
заместитель председателя 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси, 
заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь, 
доктор химических наук, 
профессор:

– Инновационный путь развития нашей страны глава го-
сударства обозначил как магистральный в новых эконо-
мических условиях. Это исключительно важно, потому 
что по аналогичному пути следуют сегодня наиболее ди-
намично развивающиеся страны. И Беларусь в их числе. 
Построением инновационной инфраструктуры активно 
занимается и белорусское научное сообщество. В НАН 
Беларуси уже создан целый ряд научно-практических 
центров и научно-производственных объединений, где 
в рамках одного субъекта хозяйствования полностью 
реализуется инновационная цепочка: от идеи до произ-
водства и сбыта конечной продукции. Эта практика бу-
дет продолжена и в дальнейшем – планируется создание 
целого ряда подобных структур. 
В то же время есть ряд аспектов, которые требуют до-
полнительного внимания в новых условиях. Это касается 
расширения рынков сбыта высокотехнологичной про-
дукции, в том числе научно-технического характера. В 
Послании отмечена необходимость освоения новых ре-
гионов экспорта, в которых Беларусь присутствует пока в 
недостаточной степени. Между тем позитивная динамика 
наблюдается в азиатском регионе, в странах Латинской 
Америки, новый импульс получает взаимодействие Бе-
ларуси с Европой. Кроме освоения новых рынков сбыта 
и развития традиционных, где белорусский научный про-
дукт присутствует уже давно, разумеется, надо бороть-
ся и за собственного потребителя. Конкуренция сейчас 
высока, а Беларусь – страна с открытой экономикой. 
Очень важно, что мировым сообществом позитивно вос-
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принимаются и такие реформы, как либерализация эко-
номики Беларуси. Эти процессы, безусловно, значимы и 
для научно-технического сектора, особенно для высоко-
технологичных производств.
Инновационной политике в Послании уделяется доволь-
но много внимания. И хотя само слово «инновация» зву-
чит не так уж часто, эта тема красной нитью проходит 
через весь текст. Взять, например, взаимодействие нау-
ки с производством. Во многих случаях частный бизнес 
оказывается эффективным партнером ученых с точки 
зрения практического воплощения инновационных под-
ходов. Известно, что крупным предприятиям, осущест-
вляющим выпуск продукции в больших объемах, труднее 
перестраиваться и реализовывать гибкую стратегию 
продвижения на рынок в предельно короткие сроки. Зато 
это можно успешно осуществлять в рамках относительно 
небольших предприятий малого и среднего бизнеса. 
Поднятые в выступлении главы государства вопросы, 
касающиеся инновационной составляющей, в высшей 
степени интересны, потому что затрагивают практиче-
ски все аспекты такого рода деятельности и определяют 
перспективу работы как научно-технической сферы, так 
и партнеров ученых в промышленности, сельском хозяй-
стве, в экономике в целом.

«Важный резерв экономического роста, ко-
торый недостаточно задействован, – сти-

мулирование деловой активности отечественных 
и зарубежных субъектов хозяйствования. 
Понимая это, мы взяли курс на либерализацию 
экономической жизни. Наши усилия по либера-
лизации экономики уже приносят результаты. 
Так, по классификации Всемирного банка, в про-
шлом году Беларусь заняла четвертое место в пер-
вой десятке стран-реформаторов». 

ТУР 
Андрей Николаевич, 
заместитель  
министра экономики 
Республики Беларусь, 
доктор экономических 
наук, профессор:

– Движение в сторону либерализации началось у нас зна-
чительно раньше, чем возникли разговоры о возможном 
воздействии кризиса на нашу экономику. Уже во второй 
половине 2007 года активизировался процесс стимули-
рования деловой активности и инвестиций.
Многое было сделано для упрощения налоговой систе-
мы, имущественных отношений, например, возможность 
продажи неэффективно используемого имущества за од-
ну базовую величину. В этот же период времени главой го-
сударства был подписан целый ряд важных нормативно-
правовых документов. В первую очередь назову декрет 
№ 9 о преференциях развитию предпринимательства на 
селе, а также декрет № 1, которым определены стиму-

лы для инвестирования как в сельской местности, так и 
в городах и поселках с населением до 50 тыс. жителей. 
Чтобы лучше можно было представить важность этого 
документа, скажу, что поселки и города с численностью 
до 50 тыс. человек – это 92 % всех белорусских горо-
дов. То есть эта стимуляционная норма была направ-
лена на развитие бизнеса практически по всей стране.
Непосредственно в конце 2008 года был принят план ме-
роприятий по либерализации нашей экономики. Он вклю-
чал в себя 12 разделов. Часть этого плана уже выполне-
на, решены очень существенные проблемы. Например, 
по регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. 
Фактически мы перешли от разрешительной к заявитель-
ной системе регистрации. Это очень важный момент.
Либерализация экономики – это в первую очередь со-
кращение административных процедур, устранение ад-
министративных барьеров. Причем процесс касается и 
самого выделения земельных участков, строительства, 
подрядных работ, пожарных, санитарно-гигиенических 
и технологических нормативов и так далее. Ряд важней-
ших документов принят Госстандартом. В общем, многое 
уже сделано. Но и предстоит работы немало. 
Подготовлен проект декрета Президента по лицензи-
рованию. Речь идет о значительном сокращении видов 
деятельности, подлежащих лицензированию, а в систе-
ме бизнеса это очень важный аспект. Сейчас готовится 
и очень серьезный, системный документ по контроль-
ной деятельности, чтобы ее регламентировать, создать 
больше защитных барьеров для предпринимателей, 
чтобы проверки носили не столько фискальный, сколь-
ко стимуляционный характер. Рассматривается спектр 
вопросов по совершенствованию отношений на рынке 
труда – например, либерализация тарифной сетки. Ряд 
разрабатываемых документов связан с совершенство-
ванием фондового, страхового и финансового рынков.
И, конечно, очень важный шаг, который мы готовим, – это 
формирование упрощенного доступа малого бизнеса к 
кредитным ресурсам и государственным закупкам. Мы 
хотим, чтобы бизнес стал не столько торговым, сколько 
производительным, особенно в сфере инновационной 
деятельности.

«Вместе с тем хочу, чтобы все четко осозна-
вали: либерализация – не одномоментный 

акт. Она не сводится только к приватизации, рас-
продаже земли и другой собственности. Это посте-
пенный и планомерный процесс, направленный в 
первую очередь на высвобождение деловой актив-
ности. Созидательной инициативы, а не путей к 
легкой наживе. 
От отечественного бизнеса мы ожидаем социаль-
ной ответственности, его участия в решении на-
сущных проблем нашего общества. Наращивания 
динамики экономического развития как своих 
предприятий, так и регионов. Все это предполага-
ет честную, открытую деятельность, отказ от «се-
рых» схем работы. 
Государству и предпринимательству необходимо 
идти в одной упряжке. 
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активность белорусского бизнеса на 20 миллионов – это и 
есть токсичные инвестиции. Чтобы предотвращать подоб-
ные ситуации, нужен антимонопольный комитет и специ-
альные исследования. 
В бизнесе надо дать возможность проявить себя и самому 
маленькому предприятию, и среднему, и гиганту. А глав-
ное, не подавить друг друга, не загасить инициативу. Как 
достичь этой гармонии? Просто нас не должна заворажи-
вать магия больших цифр – мол, кто больше производит, 
тому и больше внимания. Ведь малый бизнес призван 
сыграть совсем иную роль. Но пока в ВВП нашей страны 
он имеет лишь 8,6 %, а малый бизнес Европы дает 60 % 
ВВП. У нас 9 тыс. малых предприятий занимаются произ-
водством, но ни одно министерство не считает их своими. 
А потому и решить многие насущные вопросы просто не-
возможно.
Мы – за честную конкуренцию, а это регулируется прави-
лами рынка на данной территории. Государство обязано 
создать правила игры и спрогнозировать свои действия 
в контексте этих правил. У нас же правила созданы, но 
не под игроков, а под контролеров. Каждое министер-
ство разрабатывало нормативную базу исходя из того, 
насколько удобно будет проверить фирму, не думая, на-
сколько удобно фирме будет работать. Очень важно сме-
нить акценты. Если команде нашего Президента удастся 
это сделать, мы войдем в десятку!
Важно понять, что нельзя содержать армию учетных ра-
ботников: в Беларуси сегодня их 500 тысяч, бухгалтеров с 
высшим образованием. Это контрпродуктивная занятость 
населения. Это материальный и интеллектуальный потен-
циал, который не занят созданием продукта и внедрением 
инноваций. На сегодняшний день производительно рабо-
тает мало людей, а значит – мы мало производим. ВВП 
нашей страны, если сравнить с Бельгией, у которой тоже 
10 млн. населения, в пять раз меньше.
Делать государство сильным – задача каждого из нас. 
Предприниматели абсолютно разделяют эти мысли Пре-
зидента. Послание – это вектор, обращение ко всей на-
ции, чтобы люди задумались. Надо мобилизоваться всему 
обществу, чтобы сделать нашу страну действительно про-
цветающей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

«При всех экономических трудностях прио-
ритетным в развитии нашего государства 

был и остается социальный вектор. Мы никогда 
не изменим своему главному принципу – заботе о 
человеке. 
На первом плане по-прежнему остается обеспечение 
занятости населения. Ни при каких условиях нель-
зя допустить массового увольнения работников. 
Важно, чтобы в сознании каждого прочно укоре-
нилось понимание: государство в отношении тру-
доспособного человека имеет единственную обя-
занность – создать условия для того, чтобы он мог 
проявить полезную инициативу и заработать. 

КАРЯГИН 
Владимир Николаевич, 
председатель 
ОО «Минский столичный  
союз предпринимателей 
и работодателей»:

– Мы полностью согласны с постановкой вопроса Прези-
дентом. Очень хорошо, что сформулирована задача для 
бизнеса – быть социально ответственным. И бизнес готов 
к этому. Потому что серьезные бизнесмены выступают 
сразу в нескольких социальных ролях: работодателя, но-
ватора, поскольку любой бизнес инновационен по сути, 
инвестора, потому что первый рубль в дело вкладывается 
свой, а также интеллектуального и материального соб-
ственника. И, наконец, гиперналогоплательщика – он пла-
тит сам, платит его фирма, платят работники. Он трижды 
дает урожай, из которого в том числе формируются до-
ходы бюджета. В этом – социальная ценность предпри-
нимателей. 
По нашим данным, более 70 % белорусских предпри-
нимателей участвуют в социальных проектах. Уже более 
50 белорусских компаний стали участниками Глобально-
го договора Организации Объединенных Наций. Есть 10 
принципов, на которых строится социально ответствен-
ный бизнес, и участие в Договоре означает добровольное 
присоединение к этим принципам – не использовать кор-
рупционных методов, вести социальную отчетность и так 
далее. Мы участвуем в этом процессе уже несколько лет, 
и этот факт добавляет очков и самому белорусскому биз-
несу, и имиджу нашей страны. 
Социальная ответственность проявляется и в предпри-
нимательском движении в стране. Мы объединились в 
ассоциацию, в том числе и для создания Национальной 
платформы бизнеса. И, кстати, показали пример, как на-
до готовить такие документы. Прежде чем платформа 
была представлена правительству, она выдержала 16 ре-
дакций! Мы подключили к ее созданию 25 тыс. человек. 
И этот документ, в котором четко расписано, что надо 
сделать для развития бизнеса в Беларуси, рассылается 
сегодня в тысячи адресов, чтобы учесть мнение каждого 
предпринимателя. Прислушиваемся и к предложениям 
госструктур – Минэкономики, Госстандарта…
Но и мы ждем от государства ответственности за судьбу 
предпринимательства. Ответственность – это требова-
ние быть более производительным, а значит – освободить 
бизнес от непроизводительных затрат. Некоторые из этих 
проблем Президент назвал прямо, и мы рады, что мысли 
нашей платформы очень созвучны его требованиям, что 
они нашли подкрепление в этом Послании.
Мы считаем, что у Беларуси есть возможность войти да-
же не в тридцатку – в десятку стран с наиболее благопри-
ятными для развития бизнеса условиями. Потому что мы 
молодое государство. И пусть наши амбиции будут еще 
выше! На такую деловую почву и иностранный инвестор 
придет с удовольствием.
А нам сегодня не все равно, какой инвестор придет. В эко-
номике есть понятие токсичных активов и токсичных инве-
стиций. Если инвестор вложит сюда миллион, но подавит 
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Что касается социально незащищенных катего-
рий граждан, мы по-прежнему будем выполнять 
взятые социальные обязательства по повышению 
уровня их доходов. Оказывать адресную помощь 
каждому в ней нуждающемуся». 

О ПРИНЦИПАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ВЛАСТИ И ЛЮДЕЙ

«Власть в нашей стране обладает огромным и 
самым значимым ресурсом – кредитом до-

верия людей. И отдавать его каждый год мы долж-
ны все с большими процентами. 
Все это время власть была вместе с людьми, жи-
ла их интересами и заботами, старалась эффек-
тивно решать возникающие проблемы. Эта фор-
мула взаимоотношений, своего рода социально-
политический контракт, остается неизменной! И 
спрос с государственных органов за ее соблюдение 
будет только возрастать. 
Важнейшими направлениями дальнейшего повы-
шения авторитета власти считаю, во-первых, борь-
бу с коррупцией. Она будет вестись беспощадно, 
пока это зло имеет место в нашей стране. 
Во-вторых, уничтожение на корню бюрократизма, 
чиновничьего высокомерия и произвола. 
Третье направление – совершенствование идеоло-
гической работы. Идеологическая работа должна 
быть тесно связана с повседневной жизнью людей, 
с теми проблемами, которыми живет страна. 
Четвертое. Развитие отношений партнерства меж-
ду государством и общественными институтами». 

КОЗИК 
Леонид Петрович, 
председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси, 
доктор экономических наук:

– Метод митингов, забастовок в арсенале профсоюзов, 
конечно, присутствует. Но он абсолютно не главный, по-
тому что не приносит того результата, которого мы хотим 
достичь. Ситуация в Беларуси уникальна тем, что в проф-
союзах состоит основная масса экономически активного 
населения. Что, мы сами против себя будем бастовать? 
Нет, просто надо еще активнее работать. 
И мы приняли на своем совете решение – объединиться 
перед лицом трудностей. Мы решили рассмотреть обста-
новку на каждом предприятии и вместе с администрация-
ми выработать подходы, как действовать дальше. И эта ра-
бота сделана. Руководство предприятий и профсоюзных 

комитетов пошло в цеха, на производственные участки, к 
людям. Им сказали примерно следующее: наш завод пла-
нировал 110 % выполнения плана. Но поставщики отказы-
ваются от закупки нашей продукции, потому что у них нет 
денег. Поэтому мы с вами выйдем на 100 % или даже на 
95 %. Это снизит нашу прибыль. Давайте вместе думать, 
какую социальную программу приостановим. Понятно, что 
вопросы охраны труда игнорировать нельзя, материальную 
поддержку человека в тяжелую минуту – нельзя. Рабочее 
место сократить нельзя, потому что тогда человек вообще 
потеряет источник постоянного дохода. Люди собирают-
ся своим коллективом, бригадой, цехом, где все знают 
друг друга и знают о материальном положении каждого, и 
вместе решают, как жить дальше. Они говорят: давайте не 
будем сокращать рабочие места – пусть лучше мы будем 
работать на один час или на один день в неделю меньше, 
чтобы сэкономить материальные и топливно-энергетичес-
кие ресурсы. Но будем работать! И переживем кризис. 
И для нас очень важно, что в Послании прозвучали сло-
ва поддержки в наш адрес. Слова о том, что массовые 
профсоюзы делают большую работу, что они способны 
объединить трудовые коллективы и в этой ситуации вы-
жить и выдержать. Александр Лукашенко давно говорил, 
что кризиса как такового нет, надо просто работать. И он 
в этом абсолютно прав. Это не внутренний наш кризис, 
он не произошел по нашим внутренним причинам – из-за 
плохой работы экономики или из-за неправильной макро-
экономической политики. Нет, он пришел к нам извне. 
Мы в итоге оказались заложниками нестабильного эконо-
мического положения наших соседей.
Кое-кто утверждает, что кризис, мол, показал неэффек-
тивность экономической политики нашей страны. Не со-
гласен. Наша экономическая политика как раз показала 
себя очень эффективной – способной защитить людей. 
Пройдет немного времени, и мы найдем новые рынки и 
новых заказчиков. Потому что, еще раз повторю, у нас 
есть главное – люди и производство.
В ноябре прошлого года мы обратились ко всем профсо-
юзам Европы с предложением консолидировать силы для 
противостояния мировому кризису. Очевидно, что сейчас 
профсоюзы всего мира должны активно работать с пра-
вительствами своих стран, чтобы те изыскивали возмож-
ность поддержать собственного производителя, не со-
кращать рабочие места и защитить тем самым интересы 
людей.
Одни профсоюзы способны сотрудничать с правитель-
ством, другие нет, поскольку у каждого свои подходы и 
свои законы. Но откликнулись на наше предложение все. 
Всемирная федерация профсоюзов заявила, что через 
свое Европейское бюро она хотела бы обсудить эту тему 
более подробно, и поинтересовалась, не согласимся ли 
мы принять у себя европейский семинар. Мы с удоволь-
ствием такую встречу провели: 29–30 апреля в Минске 
на международный семинар «Усиление защиты профсо-
юзами прав трудящихся в условиях развития мирового 
финансово-экономического кризиса» собрались пред-
ставители 15 государств Европы.
Два месяца назад в Лиссабоне состоялась конференция 
Международной организации труда, которая также рас-
сматривала этот вопрос. А в июне в Женеве пройдет еже-
годная сессия Международной организации труда, где 
пути преодоления финансового кризиса также будут в 
центре обсуждения. Думаю, и материалы минского семи-
нара в Женеве очень пригодятся.
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О ПРИОРИТЕТАХ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

«Актуальная задача для местных органов 
власти – обеспечение устойчивого и ком-

плексного развития регионов. Для этого в работе 
местных органов власти должно быть несколько 
приоритетных ориентиров. 
Прежде всего, на них возлагается ответственность 
за повышение конкурентоспособности регионов, 
снижение диспропорций в социальных показате-
лях. В том числе по заработной плате, созданию 
благоприятных условий для развития экономики, 
в различных сферах обслуживания населения. 
Необходимо реально повысить ответственность 
чиновников областного, районного, городского и 
сельского уровней за решение вопросов занятости 
населения, торговли и социальной сферы. 
Духовные блага нужно сделать доступными для 
всех категорий населения. Жители даже самой 
малонаселенной деревни должны быть охвачены 
качественным культурным обслуживанием, в том 
числе передвижных видеокомплексов и библиотек. 
Важно четко осознавать, что если в том или ином 
регионе «затухает» экономическая деятельность, 
то сразу ухудшается жизнь людей. Молодежь уез-
жает в экономически более активные регионы, уси-
ливаются стагнационные процессы. Этого мы не 
можем допустить! 
В решении всех этих задач существенно возрас-
тает роль органов местного самоуправления. Их 
сфера деятельности – повседневные вопросы жиз-
недеятельности людей, умелая организационно-
хозяйственная работа, а не политиканство местеч-
кового пошиба». 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

«Особую значимость сегодня приобретает 
активная, сбалансированная внешняя по-

литика, жестко и бескомпромиссно защищающая и 
твердо продвигающая национальные интересы. 
Мы не шли и не пойдем на поводу у тех, кто на-
стойчиво убеждает нас в неизбежности дилеммы – 
Беларусь либо с Востоком (Россией), либо с Запа-
дом (Европой). Наша задача – быть соединяющим 
мостом между Востоком и Западом. 
То, что мы избежали «шараханий» в своей внешней 
политике, приносит дивиденды. Причем именно 
сегодня, в период мирового кризиса. Выравнива-
ются отношения с Европейским союзом при сохра- 

нении стратегического партнерства с Российской 
Федерацией. Мы еще более результативно работа-
ем в других регионах планеты. То есть реально во-
площается в жизнь базовый принцип белорусской 
внешней политики – многовекторность. 
Мы не скрываем, что для нас исключительно важна 
значительная активизация взаимоотношений Бела-
руси с Европейским союзом. Он остается одним из 
основных потребителей белорусского экспорта. И в 
свою очередь в Европе новые технологии, инвести-
ции, колоссальный интеллектуальный потенциал –  
все то, что нужно для содействия экономической 
модернизации страны. Весьма своевременной ста-
ла инициатива «Восточное партнерство», реализа-
ция которой может сделать сотрудничество Бела-
руси с ЕС более структурированным и в перспек-
тиве вывести его на качественно новый уровень. 
Но и здесь мы должны исходить из того, чтобы 
участие в этой инициативе не шло в ущерб нашим 
суверенным внешнеполитическим интересам. Нам 
еще предстоит выработать с Брюсселем оптималь-
ный для нас формат участия в этой программе. 
Я неоднократно отмечал важность отношений с 
Соединенными Штатами Америки. Наши страны 
располагают определенным опытом экономиче-
ского, инвестиционного, гуманитарного сотрудни-
чества. Надеюсь на то, что новая администрация 
США осознает бесперспективность разговора с на-
ми с позиции силы и на языке санкций. 
Неотложной задачей остается работа по исполь-
зованию в интересах Беларуси потенциала веду-
щих международных финансово-экономических 
организаций, включая Программу развития ООН, 
Всемирный банк, Европейский банк реконструк-
ции и развития». 

МУСИЕНКО 
Сергей Григорьевич, 
руководитель 
аналитического 
центра Ecoom:

– Политика, которую проводит Беларусь, многовекторная. 
И это очень важно. Исходя из геополитических и истори-
ческих реалий, мы вынуждены опираться не только на 
Россию. Мы – та точка кристаллизации Европы и России, 
которая выбрана судьбой. 
Кстати, по поводу внешнеполитической многовекторно-
сти нашей страны были разные мнения. Но сейчас, когда 
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рынки начинают сжиматься, вдруг оказалось, что в Вене-
суэле у нас есть база, в Иране геологи бурят скважины, во 
Вьетнаме работа идет… 
Я помню, как ёрничали российские СМИ, когда Беларусь 
пришла в Венесуэлу, – мол, наши нефтяники там работали –  
нечего там делать. Но Белнефтехим получил нефть и в про-
шлом году, и в этом. Да, есть вопросы по качеству «черного 
золота», но нефть пошла, и пошла быстро. Теперь уже ком-
пания «Лукойл» начинает работать в Венесуэле на подоб-
ных условиях… вслед за нами! Значит, мы можем показать 
отличный пример прагматичной внешней политики. 
Давайте проанализируем. Визит Президента в Ватикан – 
абсолютно правильный ход. Сколько мне было звонков из 
Европы от людей, которые отслеживают события мировой 
политики! У литовцев, испанцев, поляков, итальянцев есть 
абсолютно четкое понимание – раз с нашим Президентом 
встречается Папа Римский, значит, и у них многих вопро-
сов к Беларуси больше нет. И это – наша база для расши-
рения контактов. И последовавшая встреча с Берлускони 
(а будут и другие встречи) показала – вхождение в Европу 
совершено абсолютно правильно. Это было решение про-
рывное, мудрое. И его оценили многие аналитики в мире. 
А наше громкое предложение – по организации встречи в 
Беларуси Папы Римского и Патриарха Московского и всея 
Руси?! Инициативу стали в мире обсуждать, и выяснилось, 
что «белорусская площадка» наиболее приспособлена для 
этого и с географической точки зрения, и с точки зрения 
межконфессиональных отношений. 
В общем, в нашей внешней политике все активнее задей-
ствованы преимущества не только восточного вектора, но 
и европейского. Мы начинаем использовать то, что было 
закрыто для нас искусственными барьерами. Да, шла тор-
говля, был товарооборот, но табуированность политиче-
ских отношений приводила к тому, что европейский биз-
нес относился к нам с некоторой долей опаски. Сейчас 
эти препятствия будут сниматься. Стена, созданная во-
круг Беларуси, будет разрушаться межличностными отно-
шениями – в сфере науки, культуры, искусства, спорта…
Президент прямо говорит: идите на эти рынки, не ждите, 
что к вам кто-то придет. Для нас открывается новое поле 
возможностей.
На днях у меня был разговор с очень серьезным немецким 
бизнесменом. У его фирмы – миллиард долларов ежегод-
ного товарооборота только на постсоветском простран-
стве. Этот человек может сравнивать условия на рынках 
разных стран и он откровенно говорит, что ему нравится 
белорусское законодательство. На Западе видят наши 
усилия – и такая наша активность им импонирует. 
Открытие валютного свопа с Китайской Народной Респу-
бликой на 3 млрд. долларов – это лакмусовая бумажка. 
Договор подписала страна, которая не находится в кри-
зисе, с растущим рынком и которая получает все больший 
политический вес. Она нам доверяет. Китайцы очень четко 
отслеживают такие ситуации и не пошли бы на сотрудни-
чество с государством, которое не отвечает по своим обя-
зательствам. Поэтому своп – это огромный шаг. И кредит 
МВФ – яркий признак меняющегося к нам отношения.
К Беларуси очень уважительно относятся. Мы не упали 
на колени перед Россией, не дрогнули перед США. Мы 
сохранили свое лицо и свое государство, и люди оцени-
ли это. Очень важно, чтобы на Западе о нас узнавало как 
можно больше людей. На это должны быть направлены 
не только усилия главы государства, но каждого из нас.   
«Восточное партнерство» еще только зарождается, но на-
ше присутствие в этой программе говорит о том, что она 

может быть жизнеспособна. Это раз. А второе – что она 
может быть выгодна для России. Белорусское присут-
ствие – самый веский аргумент в пользу того, что альянс 
не будет иметь антироссийской направленности. Ведь 
Россия – наш геополитический союзник, государство, с 
которым нет границ. Мы можем быть полпредом России 
в «Восточном партнерстве». Иными словами, если Россия 
не смогла вдохнуть жизнь в СНГ – попробуем использо-
вать возможности Евросоюза.
Только что создан Совет «Беларусь – Европейский союз», 
зарегистрированный в Брюсселе. Это площадка, с кото-
рой мы сможем работать с Европарламентом, Еврокомис-
сией, структурами гражданского общества европейских 
стран. Это новый для нас формат: негосударственная 
международная организация, которая будет отражать ре-
альные интересы гражданского общества и пользоваться 
поддержкой министерств культуры, промышленности, 
торговли, спорта, то есть тех, кому наша работа будет ин-
тересна. Это очень современная форма взаимодействия 
в Европе и в мире: она поможет наладить коммуникации и 
содействовать сближению, пониманию людей, государств. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА

«От Национального собрания четвертого 
созыва мы ожидаем больше конструк-

тивных инициатив. Вам предстоит не только раз-
вивать достижения предшественников. Необходи-
мо выходить на новый уровень нормотворчества, 
создавать законы нового поколения. 
Безвозвратно ушло время, когда парламентарии 
могли просто рассматривать поступающие к ним 
законопроекты. В нынешних условиях вам необ-
ходимо самим предлагать решения существующих 
проблем! При этом учтите, что создание законов не 
терпит политиканства, лоббирования корыстных 
интересов и местничества. Это основополагающий 
принцип белорусского парламентаризма. Думаю, 
30 % парламентариев из предыдущего созыва сво-
им новым коллегам много чего могут рассказать. 
Взаимосвязь Совета Республики и Палаты пред-
ставителей, их общая ответственность за результат 
должны стать основой процесса законотворчества». 

ГОД РОДНОЙ ЗЕМЛИ

«Наша любовь к Родине, родной земле – это 
исторически обоснованная и глубоко осо-

знанная черта национального характера. Поэтому 
закономерно, что этот год объявлен Годом родной 
земли.  
В Год родной земли каждый обязан позаботиться  
о своем доме, улице, городе или деревне. Всем 
нам надо принять активное практическое участие  
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тема номера

в наведении порядка на земле. Реализовать действен-
ные меры по сохранению и приумножению природ-
ных ресурсов, благоустройству населенных пунктов. 
Для формирования социально активной личности 
нужно эффективное использование потенциала 
культуры. В широком смысле этого понятия —  
включающего культуру повседневной жизни, бы-
та, человеческих отношений, уважение к отече-
ственной истории и гордость за свою страну. 
Важно не просто сохранить образцы самобытного 
искусства, но и обеспечивать развитие и пропаган-
ду национальных традиций. Следует возрождать 
краеведческую работу. 
Нынешний год – это еще один повод для консоли-
дации всех политических партий и общественных 
объединений, стоящих на государственных пози-
циях. Нельзя позволить узкопартийным либо кон-
фессиональным взглядам нарушить гражданский 
мир и согласие в государстве и обществе. Ведь на-
стоящим патриотам нечего делить! 
Беларусь у нас одна на всех! 
Этот год богат на судьбоносные для страны истори-
ческие даты. В январе мы отметили славный юби-
лей – 90 лет со дня провозглашения Белорусской 
Советской Социалистической Республики. В сен-
тябре исполнится 70 лет со дня воссоединения ис-
конно белорусских территорий в одно государство. 
И конечно, самый значимый для нас праздник –  
65-летие со дня освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Задача органов власти – на высочайшем уровне ор-
ганизовать работу с ветеранами по месту житель-
ства. Каждый участник войны должен ощущать 
постоянную заботу со стороны государства, обще-
ственности. Это дело совести и долг каждого из нас. 
Мы многим обязаны им, и они вправе рассчиты-
вать на заботливое отношение к себе государства». 

НОВИКОВ 
Анатолий Николаевич, 
председатель 
Республиканского  
совета Белорусского  
общественного  
объединения ветеранов, 
генерал-лейтенант:

– У нас более 6 тысяч первичных организаций на пред-
приятиях, в учреждениях, организациях, во всех районах 
и областных центрах, в Минске. Свою задачу мы в первую 
очередь видим в защите прав и социальных гарантий ве-
теранов. Наша ветеранская организация полностью под-
держивает курс, проводимый Президентом и правитель-

ством. В Беларуси не первый год действует комплексная 
программа поддержки ветеранских организаций и вете-
ранов – фронтовиков, подпольщиков, партизан. Это не 
только дань уважения подвигу, совершенному ими в годы 
войны и восстановления разрушенного хозяйства, но и 
возрасту людей. Если самым молодым участникам войны 
в мае 1945-го было по 18 лет, то сейчас им – за 80. Вполне 
естественно, что и возраст, и тяжелая военная судьба, и 
нелегкая послевоенная жизнь сказываются на здоровье 
ветеранов.
На 1 апреля в Беларуси было 49 тысяч ветеранов войны, 
из них 36 тысяч – фронтовиков, партизан, подпольщиков. 
И только за прошлый год мы потеряли 7,5 тысячи из них! 
Нужно сделать все возможное, чтобы максимально прод-
лить жизнь ветеранов, чтобы они получили первостепен-
ное внимание.
Мы благодарны Президенту и правительству за то, что в 
силу возможностей бюджета ветераны войны социально 
защищены. 30 апреля Президент страны подписал оче-
редной указ об их материальной поддержке. 
Сейчас во всех районах и областях проходят заседания 
исполкомов, на которых анализируется ход подготовки к 
65-летию освобождения Беларуси и грядущему 65-летию 
Великой Победы. Как показывает практика, эти обсужде-
ния не носят формального характера. Завершается об-
следование социально-бытовых условий жизни наших ве-
теранов. При этом особое внимание обращается на оди-
ноких. Для улучшения положения ветеранов проводится 
огромная работа как на государственном уровне, так и на 
местах. И мы высоко ценим такой подход.
Благодарны мы и Федерации профсоюзов Беларуси, 
и Минскому горисполкому – посмотрите, как выглядит 
сегодня Дворец культуры ветеранов, какой оборудован 
замечательный концертный зал. Мы здесь можем при-
нимать артистов любого уровня! Но главное – ветераны 
здесь  чувствуют себя как дома.
В Беларуси на государственном уровне поставлена зада-
ча дойти до каждого ветерана, окружить заботой и внима-
нием. Ведь самое ценное, что нужно ветерану, – чувство-
вать, что он не забыт, что о нем помнят. 

«Нынешний год не будет легким, как и пре-
дыдущие. На пути реализации намечен-

ных социально-экономических программ и дости-
жения стратегических целей предстоит преодолеть 
немало трудностей. 
Мы не строим воздушных замков. Наш путь – это 
поступательное эволюционное развитие, направ-
ленное на обеспечение достойной и благополуч-
ной жизни каждого человека. 
Всем органам государственной власти, бизнес-
сообществу, общественным структурам предстоит 
экзамен на зрелость – политическую, экономиче-
скую и профессиональную. 
Но я уверен, что мы сможем не только достойно 
выдержать испытания временем, но и обеспечить 
динамичный прорыв во всех сферах экономики и 
повышение качества жизни людей». 

Подготовил Максим ГИЛЕВИЧ


