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Главная цель  
неизменна – мы строим  

  государство для народа

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию не зря называют 
одним из важнейших социально-политических событий года. Этому традиционному 
обращению главы государства к народу и народным избранникам широкий общественный 
резонанс обеспечен практически всегда, ведь оно не просто определяет целевые ориентиры 
и векторы движения страны на ближайшее будущее, а становится серьезным и очень 
откровенным разговором о наболевшем, о проблемах не только местного масштаба,  
но и глобального характера. В нынешнем Послании Президент Беларуси особое внимание 
уделил вопросам мира и безопасности, подчеркнув, что сегодня они – величайшая ценность, 
и не только для белорусского народа. Коротко суть его выступления можно выразить 
тезисом: безопасность страны – в единстве народа, а негативные тенденции последних лет  
в Беларуси удалось преодолеть. Предлагаем читателям более подробно ознакомиться  
с основными положениями Послания, также публикуем отзывы и комментарии.  

У л а д а

Президент Александр Лукашенко 24 апреля 
выступил с ежегодным Посланием  
белорусскому народу и Национальному  
собранию Республики Беларусь
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Ежегодно в конце апреля мы с вами 
встречаемся в этом зале, откровен-

но говорим о состоянии дел, подво-
дим итоги и решаем, как будет жить 
страна на протяжении предстоящего 
года. Определяя задачи на перспекти-
ву, мы должны смотреть на них сквозь 
призму современных событий, четко 
осознавать наше положение в мире. 
Человечество, к сожалению, находит-
ся на распутье. Мы вступили в эпоху 
неопределенности, непредсказуемости 
и, опять же к сожалению, я думаю, дли-
тельной нестабильности. На планете 
больше нет места, где можно спрятаться, 
отгородиться и отстраненно наблюдать 
за происходящим. Безопасность стала 
осязаемым явлением. Сегодня особенно 
остро чувствуется, как легко ее потерять 
и каких неимоверных усилий стоит ее 
сохранить. 

Обостряется борьба за место в миро-
вой иерархии. Стратегическое сопер-

ничество, конкуренция между государ-
ствами стали обыденными явлениями. 
Все это сопровождается ростом напря-
женности и конфронтации, которые 
уже начинают просто зашкаливать. Мы 
видим жесткое лоббирование, порой на-
саждение собственной экономической 
и политической выгоды, неприкрытую 
враждебность к оппонентам. Националь-
ный эгоизм, пренебрежение интереса-
ми своих партнеров и даже союзников, 
эгоцентризм, попрание международных 
норм становятся неотъемлемой частью 
политики ведущих мировых игроков. 

Планету захлестнули торговые вой-
ны. Соединенные Штаты, руководствуясь 
жестким протекционизмом, сражаются 
с Китаем. Одновременно развернулась 
масштабная санкционная война против 
России... Да и у нас далеко за примерами 
ходить не надо – возьмите хотя бы «мо-
лочные» и «мясные» баталии, «сахарные», 
которые устраивает наш ближайший 
партнер, блокируя доступ натуральных 
белорусских продуктов на свой рынок. 
Фактически ломается мировая система 
торговли. В этих обстоятельствах особо 
актуальна миролюбивая, сбалансирован-
ная внешняя политика всех государств, 
та политика, которой и мы придержива-
емся. А также наши инициативы: продви-
жение идей совместимости в Большой 
Европе, партнерство различных интегра-
ционных объединений, обновление об-
щеевропейского диалога по укреплению 
мер доверия, безопасности, сотрудниче-
ства. Для наших союзников Беларусь с ее 
общественно-политическим согласием, 
межконфессиональным миром и бес-
проблемной для соседей и других госу-
дарств политикой представляет особую 
ценность. 

Удерживать равновесие внутри стра-
ны, когда во многих регионах мира не-
спокойно, сейчас особенно важно. Мы 
видим, как легко нагнетают панику и 
истерию растиражированные в сетях 
и на информационных порталах со-
общения провокационного характе-
ра. Именно так в XXI веке начинают-
ся революции в их «цветной» версии, 
которые печально заканчиваются для 
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В Послании Президента белорусскому 
народу и Национальному собранию 

предложены пути развития экономики  
и гражданского общества 

Михаил Мясникович, Председатель совета Республики национального собрания 
Республики Беларусь:

– В Послании и в ответах на вопросы парламентариев гла-
ва государства дал исчерпывающую оценку происходящим в 
стране и мире событиям, тенденциям, предложил пути развития 
экономики, гражданского общества, государственного строи-
тельства. Кадры, энергетика, финансовый рынок, интеллекту-
альные ресурсы, единство нации, Конституция – это далеко не 
полный перечень вопросов, которые характеризуют новизну 
Послания Президента. 

Задача парламентариев – предусмотреть в своих планах 
действия, направленные на безусловное выполнение поруче-
ний главы государства. В частности, им предстоит внести про-
думанные и проработанные предложения по участию Совета 
Республики в совершенствовании национального законода-
тельства и в деятельности интеграционных структур, по органи-
зации работы по вопросам административно-территориального 
устройства и территориального строительства. 

Все идеи и предложения, изложенные в Послании Пре-
зидента, должны быть реализованы в полном объеме. Глава 
государства нацеливает парламентариев на то, чтобы при вне-
сении изменений в кодексы и законы не допускать искажения 
принципа экономической эффективности.
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самих же участников… К сожалению, 
вновь делается ставка на силу, в том 
числе военную, как способ обеспече-
ния и продвижения своих интересов. 
Раздаются голоса о возврате холодной 
войны, даже больше – «ледяной». Это 
взрывоопасная ситуация. Она со всей 
очевидностью демонстрирует, насколь-
ко хрупким может быть мир. 

Надо ли объяснять, что перед лицом 
угрозы меркнут любые достижения ци-
вилизации, любые материальные блага 
и амбициозные личные успехи. Поэтому 
понимаем: наша безопасность – в един-
стве нашего народа, в сильной внутрен-
ней и внешней политике государства. 
Стабильность и сплоченность общества, 
его единство дались нам нелегко. Нам 
есть что терять. И есть что защищать. 
Осознать это лучше вовремя, чтобы не 
получилось потом, как в народе говорят: 
«Что имеем – не храним, потерявши – 
плачем». На каждом из нас ответствен-
ность за мир и порядок – начиная от 
собственной семьи, дома, города или 
деревни и заканчивая страной. Если мы 
вместе – так, только тогда мы сила и смо-
жем противостоять любым вызовам. 

Те времена, когда государства и на-
роды могли жить и развиваться, не 
оглядываясь на других, безвозвратно 
ушли. Тотальная взаимозависимость 
современного мира – это уже не просто 
красивая фраза. Мир складывается в 
единый глобальный организм. Интернет 
стал его нервной системой, международ-
ные финансы, банки – кровеносной. Об-
лик мировой экономики все в большей 
степени определяют не национальные 
государства, а гигантские транснацио-
нальные корпорации. Их коммерческие 
интересы доминируют над политикой 
или договоренностями. Они же и прово-
цируют экономические и даже военные 
конфликты. Это суровая реальность на-
шего времени. 

Независимость государства, его ав-
торитет, спокойствие в обществе, 

качественное образование, высокая 
культура и достижения в спорте в первую 
очередь зависят от успешности экономи-

ки. Мы, как никто другой, подтвержда-
ем это правило. Свой успех – в отличие 
от других стран, богатых на природные 
ресурсы, – мы созидаем только трудом 
и интеллектом своего народа. И в этом 
наше преимущество. 

Для правильного выбора действий 
внутри страны мы должны чутко и пра-
вильно понимать развитие современно-
го мира. А оно определяется тремя клю-
чевыми факторами: взрывным ростом 
новых технологий, подъемом развива-
ющихся рынков и тотальной глобализа-
цией всех мировых процессов… Наша 
задача – быть открытыми для лучшего. 
Цель – расти быстрее, чем другие, и та-
ким образом сокращать отставание от 
развитых стран. В этом залог качествен-
ных изменений, которые нам нужны и 
которые позволят поднимать уровень 
благосостояния граждан Беларуси от-
носительно другого мира...

Откровенно говоря, год назад мы 
были настроены на более скромные 
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Правительству и Нацбанку в ближайшие 
годы предстоит перерасти долговую 

нагрузку и выйти в зону безопасности
Павел каллауР, председатель Правления национального банка  
Республики Беларусь:

– В Послании белорусскому народу и Национальному со-
бранию Президент Александр Лукашенко заявил, что прави-
тельству и Нацбанку в ближайшие годы предстоит перерасти 
долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Вопросами 
оптимизации долговой нагрузки мы вместе с правительством 
занимаемся на постоянной основе. Уже отмечается значитель-
ное улучшение по платежному балансу, в частности, по его те-
кущему счету. Это как раз свидетельство того, что экономика 
по сравнению с предыдущими годами генерирует больше ва-
лютной выручки. 

В последние три года не увеличивался такой показатель, как 
объем валового внешнего долга, который приходится на одного 
гражданина. Но при этом страна при строительстве важных объ-
ектов, таких как БелАЭС, Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат, пользовалась иностранными кредитными линиями. 
Это говорит о том, что некоторые долговые обязательства по-
гашены за счет работы экономики. Долговая нагрузка к ВВП 
будет уменьшаться. Для этого, с одной стороны, предстоит 
уменьшать объемы новых заимствований, с другой – работать 
над увеличением ВВП. Это проблема, которой нужно постоянно 
кропотливо заниматься. 
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результаты, чем получили. Эффектив-
ность, с которой работала страна, и кро-
потливый труд белорусского народа дали 
положительный результат. Совместными 
усилиями негативные тенденции послед-
них лет мы вроде бы преодолели. 

Низкий уровень инфляции, восста-
навливаются объемы экспорта, улуч-
шается структура платежного баланса. 
Денег столько, сколько мы зарабатыва-
ем, и для решения проблем печатный 
станок не включаем. Бюджетные сред-
ства расходуются только по целевым 
программам и под конкретные задачи. 
Это позволяет иметь взвешенную кур-
совую политику. По росту валового вну-
треннего продукта выходим из двухлет-
ней рецессии. Главное теперь – придать 
позитивным изменениям необратимый 
характер. Это – краеугольный камень 
экономической политики, то, что даст 
возможность сохранить экономическую 
стабильность, а значит, мир и порядок 
в обществе! 

Наш внутренний потенциал позволя-
ет, чтобы экономика росла независимо 
от того, сколько стоит нефть и какой ее 
объем мы переработаем, какая конъюн-
ктура на калий или продукты питания. 
Конкурентоспособность наших товаров 
и услуг должна быть такой, чтобы внеш-
ние факторы влияли на нас минимально. 
Эта задача – вопрос не одного дня, хотя 

о ее решении мы говорим уже с десяток 
лет. Нужен результат. Среднесрочная це-
левая установка доведена до всех… Она 
останется неизменной – достижение к 
концу следующей пятилетки валового 
внутреннего продукта не менее 100 млрд 
долларов. Очевидно, что для такого рыв-
ка необходимы масштабные решения. 

Опережающий рост – системная за-
дача, и каждый должен видеть себя в ее 
обеспечении. Для этого стратегические 
шаги нужны во всех сферах – инвестици-
онной, налоговой, финансовой, в отрас-
лях реального сектора, сфере услуг. 

Сегодняшняя экономика – это уже не 
только МАЗ, БелАЗ, МТЗ. Хотя они – наше 
достояние, и потерять их мы не имеем 
права. На традиционной продукции за-
работать хорошие деньги очень сложно, 
особенно сейчас. Товар легко поддается 
ограничениям, санкциям. Посмотрите, 
что творится на мировом рынке… К со-
жалению, эта мода – смешивать поли-
тику и экономику, а интерес отдельных 
компаний ставить выше интеграцион-
ных договоренностей – не обошла и 
наш Евразийский экономический союз. 
Поэтому всей исполнительной вертика-
ли предстоит решить задачу – оказывать 
всестороннюю помощь бизнесу в созда-
нии новых предприятий и производств, 
которые обеспечат позитивную динами-
ку развития каждого региона страны. 

Решения последних двух лет о сокраще-
нии бюджетного участия в реальном 

секторе приняты осознанно. Ведь к опеке 
государства многие настолько привыкли, 
что при первых признаках проблем бегут 
в бюджет. Это относится в равной сте-
пени и к государственным, и к частным 
предприятиям. От такой практики пора 
не просто уходить, нужно убегать. Пока 
же положения программы пятилетки по 
вопросам управления в государственном 
секторе не выполнены. 

Время жесткой планово-распре-
делительной экономики безвозвратно 
ушло. И когда нет указаний, что делать 
и как делать, когда всe нужно искать са-
мим, а теперь еще и усиленно бороться 
за рынки сбыта – толковые современные 

Единство народа позволяет 
противостоять любым трудностям

Михаил оРда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: 

– Важный посыл, который был в Послании: мы должны быть 
едины. Единство – это определяющее, что позволяет справиться 
с проблемами. Возникающие трудности можно решить, только 
если мы вместе, единым фронтом работаем над решением этих 
вопросов. Белорусское государство остается государством для 
народа. Сегодня вся государственная политика направлена на 
человека труда, чтобы он мог работать и развиваться. Эти во-
просы являются основными и в работе профсоюзов. Если растут 
доходы населения, то увеличивается покупательная способ-
ность. Для профсоюзов очень важно, чтобы у населения было 
достаточно средств заплатить за коммунальные услуги, обе-
спечить себя и поддерживать достойный уровень жизни. 
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управленцы стали на вес золота. За ошиб-
ки директоров на государственных пред-
приятиях платят их работники и бюджет. 
А там занят почти каждый второй бело-
рус. Те, кто управляет этими предприя-
тиями, должны соответствовать очень 
высоким требованиям… 

Ситуация, когда все отвечают за всё, 
зачастую приводит к тому, что на самом 
деле никто ни за что не отвечает. Гипер-
опека обычно плохо заканчивается, и 
прежде всего для самих опекаемых: они 
не могут успешно работать в реальной 
конкурентной среде… Дайте директору 
свободу в принятии решений, не на-
до лезть с невыполнимыми, а подчас и 
противоречащими друг другу задачами, 
но спросите за результат. Совету Мини-
стров нужно провести переаттестацию 
всех руководителей, и если кто-то не спо-
собен эффективно работать – пусть сразу 
уходит в отставку. То же самое касается 
и министров. 

Институты государственного управ-
ления должны идти в ногу со временем, 
проводить политику шире, масштабнее 
и не ограничиваться интересами только 
ведомственных предприятий… 

Мы провели оптимизацию. У нас 
чиновников меньше, чем в других 

странах, при этом держим их в черном 
теле, а давление и ответственность 
огромные и возрастающие. В госаппа-
рате должны работать лучшие люди, на-
стоящие профессионалы. 

Администрация Президента реализу-
ет новые подходы в работе с кадровым 
резервом, ее необходимо активно про-
должать. Экономике нужны энергич-
ные и профессиональные управленцы. 
Именно сейчас, когда невысокая ин-
новационная активность предприятий 
реального сектора вызывает особое бес-
покойство. 

Почему затраты на инновации в фар-
мацевтике, электронике, производстве 
электрооборудования в сумме меньше, 
чем в нефтепереработке? Как развивать-
ся без принципиально новых продуктов 
и агрессивного маркетинга на миро-
вых рынках? Вопросы инноваций увя-

заны с другим ключевым приоритетом 
социально-экономического развития – 
эффективной занятостью населения че-
рез создание высокопроизводительных 
рабочих мест на новых предприятиях. 
Это – достойная зарплата, качественно 
иной образовательный и профессиональ-
ный уровень человека. 

В нынешнем году уже вступили в силу 
очень важные правовые акты, которые 
знаменуют начало очередного этапа раз-
вития страны. Но для того чтобы он был 
успешным, надо активизироваться, не 
только активизировать органы государ-
ственной или исполнительной власти и 
предпринимателей, но и работу наших 
законодателей. Предстоит продуманно, 
оперативно внести необходимые измене-
ния в действующие кодексы и законы во 
избежание противоречий и нестыковок. 
Это ответственная задача для парламен-
тариев. Сейчас проводится большая ра-
бота по актуализации законодательства с 
учетом норм Декрета «О развитии пред-
принимательства». Я еще раз предупре-
ждаю каждого разработчика: не смейте 
искажать ни суть, ни дух, ни букву при- Гл
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Цифровизация повышает 
конкурентоспособность всех сфер 

экономики страны
сергей ПоПков, министр связи и информатизации Республики Беларусь: 

– Информатизация и внедрение различных цифровых реше-
ний во все сферы экономики – сегодня основной тренд любой 
страны. Беларусь активно развивается в этом ключе. Иного пути, 
чем развитие высокопроизводительной экономики, постро-
енной на новых технологиях, у нашей страны нет. Серьезный 
толчок в этом плане дал декрет № 8.

Цифровые процессы в Беларуси наиболее активно развива-
ются в Министерстве здравоохранения, Министерстве труда и 
соцзащиты, таможенных органах и др. Есть серьезные подвижки 
у Министерства образования. Основные усилия в этом плане 
необходимо направлять на такие валообразующие отрасли, 
как промышленность, транспорт и коммуникации, сельское 
хозяйство и продовольствие. 

Цифровизация, информатизация повышают конкурентоспо-
собность и обеспечивают рост производительности, создание 
новых высокотехнологичных рабочих мест, а в конечном сче-
те – переход к экономике знаний, когда все процессы будут 
построены на высоких технологиях. 
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нятых решений... Во всем должен гла-
венствовать принцип экономической 
эффективности! 

Сегодня глубокая переработка соб-
ственного сырья, древесины, сель-

хозпродукции так и остается на уровне 
планов, несмотря на огромные капиталь-
ные вложения, хотя на этом можно за-
работать десятки миллиардов.

Необходимо быстро осваивать новые 
направления. У нас вырисовываются кон-
туры IT-страны, сформированы уникаль-
ные условия в Китайско-Белорусском 
парке, сделана высокая ставка на малый 
и средний бизнес. Динамичное развитие 
традиционных и новых отраслей позво-
лит нам занять достойное место в гло-
бальных процессах и не остаться в роли 
пассивных участников. 

Не в полной мере используется наш 
географический ресурс. Это непрости-
тельное расточительство. Почему нашим 
гражданам выгоднее летать откуда угод-

но (из Вильнюса, Киева, Варшавы), но 
не из Минска? Когда Беларусь станет 
по-настоящему привлекательным узлом? 
Правительство должно в этом году по-
ложить мне на стол документ, который 
заставит весь мир увидеть Беларусь и с 
этой позиции. 

Недостаточно эффективное управле-
ние экономикой со стороны правитель-
ства напрямую влияет на бюджетную 
политику… Доходы бюджета в основном 
формируются за счет средств, которые 
прямо или косвенно платит население 
(прямо или косвенно!), – подоходный 
налог, таможенные пошлины, акцизы, 
НДС. Но это модель богатых стран. Од-
нако те, кто должен наполнять бюджет, – 
предприятия, они являются активными 
потребителями его ресурсов (тут и го-
сударственная поддержка, и бюджетные 
ссуды). Надо возвратить деньги населе-
нию! 

Я требую от правительства ежегодно 
увеличивать долю расходов, направляе-
мую на социальные нужды. Именно так 
мы можем стимулировать рождаемость, 
помогать многодетным семьям, пожи-
лым людям – всем тем, кто реально нуж-
дается во внимании государства. 

Еще одно направление, которое мы 
не используем в полной мере, – раз-

витие финансового рынка. Если вовлечь 
в экономику все его сегменты – страхо-
вой рынок, рынок ценных бумаг, инве-
стиционные фонды, микрофинансовые 
и лизинговые организации, – он станет 
реальным и полноценным источником 
инвестиционных денег в экономике. По-
ручаю правительству, Национальному 
банку в кратчайшие сроки внести пакет 
системных предложений по формирова-
нию и эффективному функционирова-
нию финансового рынка... 

Особенность нынешней встречи в том, 
что она проходит в ключевой год выпол-
нения пятилетней программы развития 
страны. Разработаны и приняты планы, 
системные документы, стратегии, кон-
цепции. Однако если разобраться, как ре-
ализуются те или иные задачи, то можно 
увидеть, что подход весьма избирателен. 
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Сегодня в фокусе молодежного 
воспитания – формирование 

ценностного фундамента 
государственника 

андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета оо «БРсМ»,  
член совета Республики национального собрания Республики Беларусь: 

– Экономическая безопасность страны предполагает из-
менение структуры управления под потребности диверсифи-
цированного рынка. Для этого нужна школа управления, школа 
кадров, которые следует не только научить и вырастить, но 
и идеологически мотивировать, сформировать ценностный 
фундамент государственника, помочь молодому человеку при-
менить энергию и интеллект. Именно в этом союз молодежи 
видит свою важнейшую задачу.

Президент неоднократно отмечал возрастающую роль ряда 
СМИ, которые фактически являются не средствами массовой ин-
формации, а политтехнологическими проектами внешних сил. 
Союз молодежи зачастую становится объектом манипуляции с 
их стороны, в результате чего идеологическая работа восприни-
мается исключительно как насаждение некоего конформизма в 
молодежной среде. Реально же мы не только формируем цен-
ностную базу через проведение патриотических мероприятий, 
но и оказываем определенное идеологическое противодей-
ствие, ведем контрпропагандистскую работу, изучаем чужие 
ошибки, совершенствуем методы сетевой коммуникации. 
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Отчеты сделаны идеально – не подкопа-
ешься: выполнено 95 % запланирован-
ных мероприятий. Но самое главное как 
раз и кроется в оставшихся 5 %. 

Год назад мы взяли курс на построе-
ние IT-страны. За это время заметно ак-
тивизировалась работа Парка высоких 
технологий. Экспорт вырос на 25 % и 
впервые в истории Парка превысил мил-
лиард долларов. Прошло всего 4 месяца 
с даты подписания Декрета «О развитии 
цифровой экономики». Сами айтишники 
назвали его революционным. По неко-
торым законодательным позициям мы 
стали в один ряд с самыми передовыми 
странами. И уже сегодня видно, что по-
ступили абсолютно правильно. Вдумай-
тесь в эти цифры: в предыдущие годы в 
Парк в среднем вступала одна компания 
в месяц, а за первые 3 месяца нынешнего 
года, после принятых нами решений, – 
более 50. Это новые рабочие места, при-
том какие рабочие места, приток валю-
ты в страну и дополнительные платежи 
в бюджет. 

Жить и развиваться в существующей 
системе координат невозможно без 

человеческого капитала – важнейшей 
ценности в текущем веке. Эпоха конку-

ренции за инвестиции постепенно уйдет. 
Финансовых капиталов в мире хватает. 
Сейчас в цене – интеллект и энергия че-
ловека. Европа неотвратимо стареет. Для 
решения проблем пенсионных систем 
там неизбежны изменения в миграци-
онной политике. Они все сильнее будут 
притягивать к себе активную рабочую 
силу. Необходимо упреждать ситуацию, 
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Минстройархитектуры продолжает 
совершенствовать работу по подготовке 

управленческих кадров 
александр кРучанов, первый заместитель министра архитектуры  
и строительства Республики Беларусь: 

– В Послании определены важные задачи касательно под-
готовки управленческих кадров. Министерство продолжает 
совершенствовать работу по подготовке кадров для строи-
тельной отрасли, особый акцент – на формировании резерва 
управленцев. Современные руководители должны непрерывно 
заниматься саморазвитием по своему направлению работы, 
в том числе определять необходимые потребности в обуче-
нии, эффективно управлять собственным временем. Важно 
также знать о процессах, происходящих в сферах, смежных с 
их профессиональной деятельностью, понимать взаимосвязи. 
Хороший управленец обладает навыками планирования, орга-
низации, мониторинга инновационной деятельности, оценки ее 
результатов и внедрения в деятельность организации.
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обеспечить трансфер идей и мозгов к 
нам. Это задача правительства. Цель – 
чтобы в Беларусь, чистый, спокойный и 
комфортный уголок Европы, как магни-
том тянуло самых лучших и умных. 

Мы должны серьезно подумать о том, 
как сделать нашу страну привлекатель-
ной для богатых людей со всего мира… 
Необходимо создать такие условия для 
капитала, которые не предоставит ни 
одно другое государство. По крайней 
мере, надо сделать это первыми, надо 
сыграть на опережение. Беларусь долж-
на быть интересной, особенной, чем-то 
выделяться в современном мире. 

Что мы готовы предложить? Стабиль-
ные, комфортные и предсказуемые усло-
вия ведения бизнеса – это должно быть 
национальным брендом. Дружествен-
ность – обязательный принцип работы 
для всех… Необходимо формировать ат-
мосферу нового бизнес-климата на осно-
ве деловых отношений и взаимного до-
верия. Чем сложнее внешняя обстановка, 
тем более слаженным и четким должно 
быть взаимодействие всех элементов и 
субъектов экономической жизни госу-
дарства. 

Главный вызов, с которым надо 
справиться правительству и Нацбанку в 
ближайшие годы, – «перерасти» долго-
вую нагрузку и выйти в зону безопасно-

сти. Будущим поколениям мы должны 
оставить Беларусь без долгов! 

Требую обеспечить стабильно вы-
сокие темпы роста экономики и про-
фицит валютных потоков! Без повыше-
ния эффективности и конкурентоспо-
собности экономики обеспечить это  
невозможно… 

В 2020 году Беларусь должна пред-
стать миру обновленной, прогрес-

сивной и при этом комфортной для свое-
го народа, всех, кто хочет спокойно рабо-
тать, зарабатывать и растить детей. Но 
это взгляд в ближайшее будущее. Залогом 
его является выполнение ранее постав-
ленных мною задач по сдерживанию цен, 
росту заработной платы и обеспечению 
занятости. Эти вопросы по-прежнему 
актуальны для наших граждан. 

Настораживает оживление инфляци-
онных процессов. Дороговизна жизни 
крайне беспокоит население. Обращаюсь 
к правительству, местным органам вла-
сти, Министерству торговли и конкретно 
к министру, я уже об этом говорил, – кон-
тролируйте, отслеживайте ценовые из-
менения постоянно!.. Цель известна: не 
более 5–6 % в год по инфляции. 

Зарплата. Она должна напрямую за-
висеть от эффективности организации 
производства. Это непростая задача. 
Должны быть задействованы все возмож-
ные механизмы для создания в реальном 
секторе условий, в которых способный и 
трудолюбивый человек найдет себе при-
менение. 

Занятость. У Президента есть «ма-
трица» задач вертикали власти. И созда-
ние высокопроизводительных рабочих 
мест, где достойную зарплату можно 
зарабатывать, а не получать, – крите-
рий оценки работы органов власти на 
местах. С этого будет начинаться моя 
любая поездка в любой регион Бела-
руси. Пока 72 % населения социально-
экономическую ситуацию оценивает 
как среднюю и хорошую. Правитель-
ство, Национальный банк, местные вла-
сти, считайте это индикатором качества 
своей работы. Если будет ниже – год на 
работу ходили зря. 
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Если мы сможем реализовать 
озвученные вещи – Беларусь окажется 

в числе тех, кто будет определять 
мировую повестку дня

игорь МаРзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей  
национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:

– У кого-то может сложиться впечатление, что такие еже-
годные выступления главы государства – это своеобразные 
задания на год. Но то, что мы сегодня услышали, – программа 
вовсе не на год. Может, я ошибаюсь, но думается, та тональность 
и те концептуальные задачи, которые были сформулированы 
Президентом в Послании, – это как раз стратегическая про-
грамма, имеющая много общего с тем, что в свое время делал 
Ли Куан Ю в Сингапуре. Если мы сможем пройти, как он ска-
зал, «по лезвию ножа», если сможем реализовать озвученные 
вещи – Республика Беларусь окажется в числе тех, кто будет 
определять мировую повестку дня.
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Вопрос возможной корректировки 
Конституции постоянно обсуждается 

в средствах массовой информации. При-
чем доходят до того, что отдельные «горя-
чие головы» заявляют, будто не сегодня, 
так завтра Президент назначит референ-
дум по изменению норм Основного За-
кона. Нам сейчас не до референдумов. 
Нам надо в этой бурной, хаотичной, бес-
порядочной и опасной ситуации в мире 
выстоять. Нам не до того, чтобы здесь 
муть поднять в стране. Вы же видите, кто 
сегодня требует изменений в Конститу-
цию. Правда, никто не говорит каких, 
главное – начать процесс, ввязаться в 
драку, а там будет видно. Они же не будут 
отвечать за то, какие последствия будет 
иметь этот референдум по изменению 
Конституции, а тем более какие будут 
последствия у этих изменений Консти-
туции. Мы же с вами давно определили, 
что они даже и власть не хотят, наверное, 
взять в руки, потому что не знают, что с 
ней делать… 

Поэтому надо прекратить эту «вал-
тузню, па-беларуску кажучы», про ре-
ферендум и завтрашние изменения в 
Конституции. Я весьма определенно об 
этом сказал, и знаете, потом подумал: мо-
жет, не надо было говорить? Потому что 
чувствовал, что в обществе может быть 
такое брожение. Но, следуя своим прин-
ципам порядочности и честности перед 
народом и вами, я высказал свою точку 
зрения, как я ее вижу. Она заключалась в 
том, что на встрече с судейским корпусом 
мы говорили, что придем к решению это-
го вопроса. Но со временем. Нормотвор-
чество – живой и динамичный процесс, 
такой же, как и сама жизнь. В этом плане 
Конституция, как и любой другой закон, 
а это же закон, Основой Закон, будет со-
вершенствоваться… 

С тех пор как был принят Основной 
Закон – наша Конституция, в стране 
многое изменилось. Вот мелкий при-
мер: после судебной реформы 2013 года 
у нас нет Высшего Хозяйственного Суда, 
однако упоминание о нем осталось на 
страницах Конституции… Появились 
новые государственные институты, на 
принципиально иной уровень вышли 

экономические отношения, многое из 
того, что было сделано, теперь необхо-
димо отразить в Конституции. Но нор-
мы Основного Закона должны не про-
сто соответствовать действительности, 
а немножко опережать ее, работать на 
перспективу. То же самое я говорил и 
о полномочиях Президента. Это моя 
жизнь, я этим живу и это понимаю: что, 
да, часть полномочий я могу спокойно 
сегодня передать другим ветвям власти. 
Потому что не просто выработана прак-
тика поведения наших госслужащих, ор-
ганов власти и так далее, а выработаны 
и упрочились позиции, традиции, их 
уже никто не изменит. Поэтому не на-
до мне за них держаться двумя руками, 
их могут осуществлять другие. У Пре-
зидента появятся новые заботы и про-
блемы, которые надо решать. Они уже 
появляются. Поэтому ничего здесь нет, 
чтобы отдельные полномочия передать 
другим. 

Но если кто-то рассчитывает, что мы 
примем Конституцию и этим самым соз-
дадим фундамент для наших «майданов» 
и «майданутых», этого в стране не будет, 
пока я Президент! Вот это надо четко по-
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У страны есть большой потенциал  
для привлечения инвесторов 

Михаил ковалев, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрики 
экономического факультета БГу:

– В своем Послании Президент высказал важную мысль: Бе-
ларусь, как когда-то Сингапур, Республика Корея, должна стать 
самой привлекательной для инвесторов со всего мира страной, 
чтобы они хотели прийти не только в Парк высоких технологий 
или в «Великий камень», но и вложить деньги в другие значимые 
для нас проекты. И у Беларуси есть для этого потенциал. Нам ну-
жен такой бизнес, который позволит стране подняться на более 
высокий технологический уровень. Электротранспорт, солнеч-
ные батареи – вот такого рода технологии нужны. И я убежден,  
что если Президент нацеливает на это страну – результат будет.

Принятый в конце прошлого года декрет № 8 «О развитии 
цифровой экономики» оказался революционным. Сочетание 
наших идей, интеллектуального потенциала белорусского на-
рода и инвестиций будет способствовать развитию экономики. 
Для Беларуси важными задачами являются привлечение ин-
вестиций, поиск более дешевых источников заимствования и 
избавление от дорогих долгов.
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нимать. И мы все с вами, не только я, но 
и вы, избранные вашими избирателями, 
должны болеть за это!..

Вы знаете, как обычный человек я от-
слеживаю работу средств массовой 

информации... И вот я смотрю на неко-
торых, их называют «говорящие головы», 
новые некоторые появляются – слушай-
те, они уже засучивают рукава, готовы 
взять минимум пулеметы и гранатометы 
и воевать со всем миром!..

Поэтому, прежде чем разжигать ис-
терию в обществе, дестабилизировать 
обстановку, надо тысячу раз подумать, к 
чему это может привести. Не уподобляй-
тесь тем «говорящим головам». Мы не 
те люди, мы, наш народ, это испытали, 
притом в каждом веке по нескольку раз… 
От нас должны исходить только мирные 
инициативы и разговоры, чтобы весь мир 
видел в нас настоящих и миролюбивых 
людей, хлебнувших это горе сполна. Я уже 
как-то говорил: лимит революций и войн 
мы исчерпали давно, нам это не надо! 

Словом, задач, я о Конституции про-
сто хочу закончить, в этом направлении 
у нас предостаточно. Но они не могут 
быть решены одновременно, одномо-
ментно. Речь идет о главном докумен-
те страны. Мы должны быть уверены в 

правильности принимаемых решений. 
Поэтому мной поручено судьям Кон-
ституционного суда вместе с учеными 
и юристами-практиками в спокойном 
режиме совместно с парламентариями 
подготовить соответствующие предло-
жения по Конституции. Они и вы лучше 
других знаете законодательство нашей 
страны, его специфику, особенно судьи 
Конституционного суда – это лучшее, что 
у нас есть. И не надо поднимать шумиху 
вокруг этого процесса, выискивать повод 
для очередной «сенсации». Просто дать 
надо спокойно специалистам работать, 
чтобы потом, когда придет время, мы 
могли предложить наилучшие подходы 
для будущего Беларуси, обсудить их с 
широким кругом заинтересованных и 
принять общее решение... 

Скажу прямо: я готовился к этому 
Посланию, готовился целый про-

шедший год, проводя совещания, а до 
этого проработку самых злободневных 
вопросов, которые стоят перед нами. 
Например, на совещании по развитию 
села в который раз охватили весь спектр 
проблем отрасли – от принципов работы 
с убыточными предприятиями до разви-
тия малых населенных пунктов и при-
влечения молодежи к работе на земле. 
Поэтому мной было принято решение 
объявить этот год Годом малой родины. 
И я попросил всех, кто только может, по-
ехать на субботник в свои родные места и 
этим продемонстрировать людям, что мы 
какую-то, хоть и небольшую, долю своего 
труда вкладываем в эту малую родину. 

В ходе республиканского семинара 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
определились, что дальнейшее совершен-
ствование существующей сегодня струк-
туры ЖКХ должно проводиться на основе 
разумной централизации и достаточной 
свободы действий на местах… На засе-
даниях Совета Безопасности поставили 
задачи по укреплению правопорядка и 
законности, обеспечению спокойной 
жизни людей. С педагогическим акти-
вом страны мы наметили пути совер-
шенствования системы образования и ее 
перехода на качественно новый уровень. 

Развитие экономических контактов 
Беларуси остается приоритетом  

для парламентариев 
сергей РахМанов, председатель Постоянной комиссии совета Республики  
национального собрания Республики Беларусь по международным делам  
и национальной безопасности: 

– В работе на внешнем контуре основной упор парламента-
риям необходимо делать на развитие торгово-экономических 
связей. Это основа экономической и национальной безопас-
ности в целом. Об этом неоднократно говорил Президент 
Александр Лукашенко, в том числе и в Послании белорусскому 
народу и Национальному собранию.

Во время встреч с зарубежными коллегами сенаторы тради-
ционно выходят за рамки нормативной базы и стараются рассма-
тривать вопрос по существу. В ходе дискуссий обсуждаются кон-
кретные проекты и направления. Таким образом парламентарии 
помогают исполнительной власти, МИД устанавливать прямые 
контакты и решать вопросы экономического характера.
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Заметьте, мы ведь не первый раз к этим 
вопросам обращаемся. Почему? Потому 
что жизнь изменилась, мы изменились, и 
нам надо корректировать те программы 
и концепции, которые мы с вами когда-
то приняли. В декабре 2017 года, спустя 
десятилетие, прошел II Съезд ученых, 
где утвердили долгосрочную Программу 
инновационного развития Беларуси. Со-
вместно с предпринимателями определи-
ли условия ведения бизнеса и развития 
частной инициативы, ответили на все 
вопросы, которые были поставлены... 
Состоялся откровенный разговор с твор-
ческой молодежью, старшеклассниками, 
журналистским сообществом, детально 
разобрали проблемы в спорте. 

Такой глубокий анализ работы кон-
кретных отраслей мы планируем прово-
дить и в дальнейшем. Это действенный 
способ повышения их эффективности. 
На данном этапе основная задача – реа-
лизация всех принятых решений. Мень-
ше слов, больше дела – вот принцип, 
который должен стать главенствующим 
в стиле и методах работы управленцев 
всех уровней, да и не только управлен-
цев. Подчеркиваю: именно практическая 
реализация и решение поставленных за-
дач сейчас приобретают первостепенное 
значение!.. 

Перечислил мероприятия основные, 
на злобу дня, и они важные. Принятые 
на них решения должны неукоснитель-
но реализовываться! Это главное, в этом 
квинтэссенция и суть этого разговора. 
Иначе столкнемся с ситуацией, которая 
сложилась с выполнением масштабных 
инвестиционных проектов. А ведь они 
призваны придать импульс регионально-
му развитию и даже государству в целом. 
И где результат? 

Завод в Светлогорске только начал 
работу, а спустя всего лишь три месяца 
был остановлен!.. Картонный завод в 
Добруше не работает, вместе с тем уже 
2 года новые производства должны были 
приносить доход стране, не говоря уже о 
том, что это более тысячи новых рабочих 
мест! И для этого же у нас есть сырье, 
не надо ехать в Россию или Евросоюз и 
чего-то просить. Хватает волокиты и на 

объектах в нефтехимии, строительстве 
и легкой промышленности. Нет даже 
краткосрочной стратегии в цементной 
отрасли. А это предприятия, на которых 
держатся целые районы. 

Безответственное планирование, от-
сутствие глубоких технических знаний 
современных производств, слабые дирек-
тора – вот составляющие проблем... 

Отдельная тема – АЭС. Более масштаб-
ного проекта в истории Беларуси нет. 

Да, наверное, и не будет. Порядка 10 млрд 
долларов... Работают сотни ученых, тыся-
чи специалистов в системе Минэнерго и 
Минстройархитектуры, а мне до сих пор 
внятно никто не доложил, как станция 
будет встроена в экономику страны. По 
итогам отчета правительства премьер-
министру персонально поручено занять-
ся этим вопросом. В ближайшее время 
проведем совещание по энергетике, там 
и посмотрим, кто что наработал...

Еще проблема, требующая оператив-
ного решения. Речь идет о посред-

нических структурах. Они есть в любой 
экономике, и обычно их роль заключает-
ся в том, чтобы доставить товар дешев-
ле и быстрее. Но там, где доля государ-
ственного сектора высока, они приносят 
больше вреда, чем пользы. Да и не только 
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Применение инновационных технологий 
позволяет предприятиям быть более 

конкурентоспособными
владислав ЩеПов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
национального собрания Республики Беларусь по экономической политике: 

– Парк высоких технологий был построен на примере Сили-
коновой долины в США. Сегодня в нем создана определенная 
экосистема, которая привлекает западные корпорации. Но ПВТ – 
это еще не вся Беларусь и не вся экономика. По примеру Парка 
высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального 
парка нужно выстроить все отрасли, многие предприятия долж-
ны применять эти инновационные технологии. В том числе в 
сфере управления, взаимодействия с западными партнерами. 
К выходу на новый рынок предприятию необходимо быть го-
товым, в том числе юридически. Специалисты должны иметь 
соответствующие знания и компетенции, чтобы побеждать в 
конкурентной борьбе. 
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государственный сектор, что мы все госу-
дарственный, государственный... Они же, 
эти «прослойки», любыми правдами и не-
правдами, взятками в том числе, сбывают 
на предприятия свои товары и часто по 
завышенной цене. Посредники «съедают» 
до трех процентов ВВП. Это правитель-

ство подсчитало. Правительство и Коми-
тет государственного контроля должны 
радикально определить правила игры 
в вопросах прямых поставок товаров, 
особенно тех, которые производятся в 
Беларуси. Я близок к тому, чтобы вообще 
посредничество запретить, но мне гово-
рят: рухнет где-то производство. И дать 
право или обязать министра – пусть он 
подписывает документы о поставках че-
рез посредников. Тогда он будет за это 
отвечать... Наведите порядок, и появит-
ся резерв для выполнения требования 
снизить затраты на 25 %. 

Самым губительным образом на со-
стоянии экономики, да и не только 

этой сферы, сказывается коррупция. Взя-
точничество способно подорвать основу 
любого государства. Именно оно созда-
ет почву для роста теневой экономики и 
подрывает доверие людей к государству. 
В нашей стране не должно быть места 
коррупции. Борьба с ней на всех уров-
нях была и будет самой решительной и 
прозрачной. СМИ регулярно освещают 
факты о громких арестах и наказаниях 
должностных лиц за такие преступле-
ния. У прос того человека даже может 
сложиться впечатление, будто все вокруг 
жулики и воры. Конечно же, это не так. 
В системе управления много честных и 
порядочных людей. Таких – абсолютное 
большинство, иначе просто невозможно 
было бы работать. И то, что наши граж-
дане видят на телеэкранах и читают на 
страницах газет, лишь показывает от-
крытость власти в вопросах борьбы с 
этим злом. Люди должны понимать, что 
никакие ситуации не замалчиваются и 
неприкасаемых нет и не будет… 

В системе Минтранса все чаще возни-
кают вопросы коррупционных проявле-
ний. Необходимо самым кардинальным 
образом навести там порядок. Причем 
раз и навсегда… В этом году Комитетом 
государственной безопасности вскрыта 
масштабная коррупционная сеть в сфере 
поставок, вдумайтесь, спецодежды для 
госпредприятий… 

Механизмов для противодействия 
коррупции у нас сегодня предостаточно. 
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Два главных тезиса:  
меньше слов – больше дела

Тамара кРасовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам: 

– Самым важным из прозвучавшего для меня была, есте-
ственно, социальная тематика. Мы все услышали два главных 
тезиса: меньше слов – больше дела. В ходе Послания Президент 
уделил много внимания социальной сфере и социальной по-
литике. Даже был сделан акцент на том, что, возможно, стоит 
больше средств выделять на людей, нуждающихся в социаль-
ной помощи и защите. Большое внимание было уделено эффек-
тивной занятости населения, для чего следует создавать новые 
производства. Что обеспечит и новые рабочие места, и рост 
заработной платы, и повышение качества жизни населения.

В современных условиях Беларусь 
делает ставку на человеческий капитал  

и структурные изменения экономики
константин ШеБеко, ректор Полесского государственного университета,  
доктор экономических наук: 

– Фактически Президент идентифицировал вызовы, кото-
рые стоят перед нашей страной. Их можно объединить в две 
группы: геополитические трансформации и технологическая 
революция. Он же сформулировал и стратегии – то, каким обра-
зом с этими вызовами мы можем справиться. Первая – качество 
человеческого капитала. Самое важное – это «мозги», культура, 
то, как мы воспитаны. А с этим у нас как раз очень неплохо. 
Вторая стратегия заключается в структурных изменениях. Это 
цифровая экономика, развитие финансовых рынков и пред-
принимательская активность. 

Глава государства четко дал всем понять: мы, как страна, 
как народ, берем на себя всю ответственность за наше буду-
щее, осознаем вызовы, понимаем, как стратегически на них 
реагировать, и сами с этими вызовами справимся. При этом 
мы не отвергаем взаимодействия с другими государствами: 
как и все, участвуем в геополитическом трансфере и займем 
там нормальное место. По его мнению, именно адекватные, 
прагматичные стратегии, основанные на глубинных ценностях, 
характерных для белорусского общества и народа, позволят 
спокойно разобраться с временными трудностями. 
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Антикоррупционный закон, принятый в 
2015 году, как считают специалисты, – 
самый жесткий на постсоветском про-
странстве. Налажена эффективная рабо-
та правоохранительных структур: скрыть 
факты преступной деятельности стано-
вится все сложнее и сложнее… Очень 
жаль, что мы по-прежнему боремся со 
следствием, а не с причиной этого явле-
ния. Когда возбуждаем уголовное дело – 
бьем по рукам зарвавшихся дельцов, по 
сути, реагируем на свершившийся факт. 
А нужно устранить именно причины – 
упредить коррупционные проявления. 
И это уже прямая обязанность руково-
дителей любого уровня, будь то министр, 
директор департамента или председатель 
исполкома. 

Именно руководитель должен обеспе-
чить принятие эффективного комплек-
са мер по противодействию коррупции. 
Не просто для галочки создать соответ-
ствующую комиссию, а организовать ее 
работу с учетом специфики предприятия 
и трудового коллектива. Именно он дол-
жен обеспечить единые для всех правила 
осуществления деятельности в курируе-
мой отрасли и прозрачность в работе 
подчиненных должностных лиц... 

Есть известное высказывание: «Поли-
тика – концентрированное выраже-

ние экономики». Как мы уже говорили, 
идет жесткая, уже на грани фола, борьба 
за рынки сбыта. В основе всех современ-
ных конфликтов – борьба за ресурсы, 
контроль за их торговыми потоками, в 
конечном счете доминирование на ми-
ровых рынках. Если хорошо поискать, 
копнуть поглубже, рано или поздно вы 
обнаружите все ту же нефть. Особенно 
это видно по Ближневосточному регио-
ну, и в частности по Сирии. 

Стабилизировать ситуацию в этой 
измученной семилетним конфликтом 
стране сирийским властям ну просто не 
дают. В ход идут все возможные средства: 
начиная с поддержки вооруженной оп-
позиции, истерии в СМИ и заканчивая 
прямыми ракетными обстрелами. И это 
вместо того, чтобы дать сирийскому на-
роду право самостоятельно определить 

Человеческий потенциал определяет 
развитие страны

ольга ПолиТико, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты  
представителей национального собрания Республики Беларусь  
по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

– На мой взгляд, основной посыл в выступлении Президента 
заключается в том, что мы должны расти, развиваться быстрее, 
чем другие, и тем самым сокращать отставание от развитых 
стран. Поэтому предприятия должны ускорить инновационное 
развитие. Мир настолько быстро меняется, что, только обладая 
прорывными технологиями, можно выходить на глобальные 
рынки и успешно конкурировать. Необходимо либо самим 
осваивать что-то инновационное, либо суметь встроиться в 
технологические цепочки ведущих мировых лидеров. Для 
этого у нас есть самое главное – человеческий потенциал. Мы 
часто об этом говорим, но не всегда задумываемся, насколь-
ко это значимо. Ведь не оборудование, не железо, не нефть и 
газ определяют развитие страны, а умение их переработать и 
выдать продукт с высокой добавленной стоимостью. Поэтому 
главная задача парламентариев – обеспечить законодательное 
сопровождение принятых решений. Чтобы законодательство 
не догоняло процессы в обществе, а опережало их.

свою судьбу за столом переговоров… 
Да сирийский народ без всех нас там 
справится – дайте ему эту возможность. 
Прекратите использовать Сирию как по-
лигон для испытаний и тренировок… 

Сирия здесь не исключение, а скорее 
логичное продолжение всем известной 
истории, включающей Ирак, Ливию, 
Иран, другие государства. Нефть – пер-
вопричина санкций в отношении круп-
нейших стран – экспортеров этого сы-
рья: России, Ирана, Венесуэлы. Но для 
влиятельных мировых игроков сегодня 
уже важно не только контролировать ее 
добычу и поставку. Нефть становится эф-
фективнейшим инструментом манипу-
ляций и оказания давления на колебания 
спроса и предложения… 

Неустойчивость, которая таким обра-
зом создается на мировых рынках, влияет 
на любую страну, на любую экономику. 
Это не позволяет государствам, которые 
зависят от черного золота, формировать 
долгосрочные стратегии и перспективы 
развития. И Беларусь здесь не исключе-
ние. Наша страна экспортирует две трети 
произведенного продукта. А значит, на- Гл
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ше благополучие – на внешних рынках. 
Об этом надо не только говорить, с этой 
мыслью руководителям следует засыпать 
и просыпаться. 

В прошлом году на встрече с послами 
я прямо сказал: эффективность работы 
каждого будет оцениваться в первую 

очередь по результатам на экспортном 
направлении. Это же касается и других 
министерств, директоров предприятий. 
Спрос со всех одинаковый…

Для наращивания присутствия на 
внешних рынках мы должны встроить-
ся, эффективно встроиться в глобаль-
ные – кстати, региональные – произ-
водственные, сбытовые цепочки. Для 
этого необходимо наладить в Беларуси 
высококачественное производство ко-
нечного продукта. Такое производство, 
соответствующее стандартам наиболее 
развитых стран, можно создать либо 
самим, либо совместно с зарубежными 
инвесторами. 

Нужно вовлекать малый и средний 
бизнес в экспортное направление. Осо-
бенно это касается сферы услуг. Туризм, 
медицина, спорт – это те отрасли, где 
мы фактически топчемся на месте, хотя 
есть все возможности для динамичного 
наращивания их экспортной составляю-
щей. Поручаю правительству наладить 
системную работу по данному вопросу, и 
не забудьте об импортозамещении… 

Союзный проект с Россией не утратил 
своего значения. По причине исклю-
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Нашей целью остается рост уровня 
жизни и благосостояния белорусов 

Болеслав ПиРШТук, заместитель председателя Палаты представителей  
национального собрания Республики Беларусь: 

– В экономическом блоке Послания глава государства на-
целил парламентариев на активную работу по реализации де-
кретов № 7 и № 8 о развитии предпринимательства и цифровой 
экономики. Принятие этих документов стало важным этапом 
для Беларуси. В стране зарождается абсолютно новый сегмент 
для развития экономики. 

Параллельно будет совершенствоваться традиционная мо-
дель экономики, связанная с реальным сектором. Важная роль 
в этом процессе отводится и парламенту. В конечном счете со-
вместная работа должна способствовать выполнению задачи, ко-
торую поставил ранее Президент – к концу следующей пятилетки 
ВВП должен достигнуть 100 млрд долларов. Это очень напряжен-
ная задача. Мы должны двигаться серьезными шагами, чтобы 
выйти на такие параметры. В то же время нашей главной целью 
остается рост уровня жизни и благосостояния белорусов. 
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чительно сложной международной об-
становки, пожалуй, самой сложной за 
последние десятилетия, ценность наше-
го партнерства многократно возрастает. 
Вместе с тем интеграционный потенциал 
взаимодействия используется не в пол-
ной мере и не всегда эффективно. Вопро-
сы допуска наших товаров на российский 
рынок уже набили оскомину! Два десят-
ка лет твердим о формировании обще-
го рынка, а проблемы то в одной, то в 
другой сфере – продовольствие или энер-
горесурсы – возникают, как по графику. 
Сейчас добавились еще миграционные 
и пограничные вопросы. 

Пошел четвертый год с момента соз-
дания Евразийского экономического 
союза. Было много планов, перспектив-
ных проектов. Но некоторые до сих пор 
далеки от реализации. По разным при-
чинам, и не только внутренним. И если 
на так называемые внешние факторы 
влияния не окажешь, то происходящее 
внутри Союза полностью зависит от 
стран-участниц, от нас самих. Из года 
в год мы говорим о необходимости соз-
дания равных условий для субъектов хо-
зяйствования. Об устранении изъятий, 
барьеров, ограничений во взаимной 
торговле. Об актуальности решения 
проблем в сфере техрегулирования, 
санитарных, ветеринарно-санитарных 
мер. Несмотря на все усилия и некото-
рые подвижки, в целом воз, как гово-
рится, и ныне там. 

Важные для полноценного развития 
вопросы решаются крайне медленно и 
зачастую неэффективно. Работа тор-
мозится непоследовательной позицией 
наших партнеров по экономическому 
союзу. В то время как на высоком уров-
не декларируются углубление интегра-
ции и устранение барьеров, на практике 
иной подход: вместо отмены односто-
ронних ограничительных мер – их ак-
тивное применение. Необходимо пред-
метное рассмотрение накопившихся в 
ЕАЭС проблем, принятие конкретных 
решений, неукоснительное их выпол-
нение. Либо мы движемся вперед, либо 
имитируем движение. Последнее – не-
допустимо!.. 

Вектор СНГ сохраняет свое значение в 
системе наших внешнеполитических 

и внешнеэкономических приоритетов. 
С основными партнерами на простран-
стве Содружества реализуются «дорож-
ные карты» двустороннего взаимодей-
ствия. СНГ вообще стало уже площадкой 
встреч, переговоров, контактов. За один 
день можно переговорить со всеми свои-
ми ближайшими партнерами. И в этом 
благо. И это надо сегодня сохранять. 

Беларусь, не отгораживаясь, под-
держивает экономические связи с теми 
государствами, которые покинули Содру-
жество или на стадии выхода из состава 
СНГ. Стремление Украины, Молдовы, 
Грузии к более глубокой интеграции с 
Евросоюзом – не препятствие для нашего 
активного торгово-экономического со-
трудничества... 

Вот поэтому нам и приходится нор-
мализовывать отношения и там, и там, 
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К вопросу борьбы с коррупцией 
необходимо привлекать не только 
представителей силовых ведомств

алексей еГоРов, ректор витебского государственного университета  
имени П.М. Машерова, кандидат юридических наук:

– В Послании Президент затронул важную для меня как 
юриста и руководителя вуза тему борьбы с коррупцией. В этом 
направлении должна работать не только карательная система, 
важным аспектом должна стать профилактика правонаруше-
ний. Кроме того, к разговору о причинах коррупции необхо-
димо привлекать не только представителей силовых ведомств, 
но и политологов, социологов, психологов. 

Если говорить о целесообразности изменения Конститу-
ции, я согласен с главой государства в том, что Основной Закон 
страны должен меняться редко и осторожно. Конституция – 
определенный эталон. И там прописаны те положения, кото-
рые должны существовать длительное время. Поэтому лучше 
прибегать к коррекции законов. 

Оправданна и прозвучавшая в Послании критика некоторых 
СМИ. Ведь через средства массовой информации идет борьба 
за умы людей, в том числе молодежи. С молодым поколением 
стоит работать аккуратно и искать новые методы взаимодей-
ствия. Любое необдуманное действие вызовет непринятие и 
протест. В этом плане то, что делает БРСМ, очень необходимо. 
Эта общественная организация позволяет молодежи интегри-
роваться в группы по интересам и на равных обсуждать раз-
личные темы. 
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и там... Поэтому и продвинулись в вы-
страивании диалога и с государствами 
Европы – налицо повышение уровня 
политических контактов и расширение 
экономического взаимодействия. Нам 
нужно максимально использовать кон-
структивный потенциал «Восточного 
партнерства». Оно должно быть нацеле-
но на реализацию конкретных проектов, 
работать на преодоление разделитель-
ных линий, никаких разделов здесь не 
должно быть между Востоком и Западом. 
Мы тоже так вот за историю наелись 
этих разделительных линий. Только 
усиление европейской и евразийской 
интеграции! 

И вообще, Евросоюз – это наши со-
седи. А соседи от Бога. Аксиома – мы 
вынуждены с соседями жить, но лучше 
в мире и дружить, что мы и делаем. 

В последнее время отношения с Ки-
тайской Народной Республикой достиг-
ли опережающего развития. С 2016 года 
установлен уровень отношений довери-
тельного всестороннего стратегического 

партнерства и взаимовыгодного сотруд-
ничества. Наши связи динамично расши-
ряются и по количеству, и по качеству. 
Мы являемся активными и равноправны-
ми участниками инициативы китайского 
лидера Си Цзиньпина «Один пояс – один 
путь». Это новая модель межгосудар-
ственного взаимодействия, построенная 
на принципах поддержки и совместного 
развития. Недавно, встречаясь с влия-
тельным китайским политиком, мини-
стром обороны, в присутствии китайско-
го посла, я прямо сказал: «Спасибо вам 
за то сотрудничество, мы настаиваем на 
более глубоком сотрудничестве». 

Мы никогда не дружили и не будем 
дружить против кого-то... Мы будем ак-
тивизировать наши отношения на восточ-
ном векторе и с нашей Россией, и с Ки-
тайской Народной Республикой. Это на- 
ша сильнейшая поддержка, это – благо. 

Беларусь смогла занять собственную 
нишу в мире, став самостоятельным 

региональным игроком. Глобальные 
внешнеполитические инициативы, в 
основе которых идеи безопасности и со-
трудничества (так называемый процесс 
«Хельсинки-2»), стали логичным выраже-
нием объединяющей повестки дня, пред-
лагаемой Минском мировому сообществу. 
Да, вы должны понимать, что никто не бро-
сится на нашу инициативу «Хельсинки-2». 
Это же не Америка внесла предложения, и 
не Китай, и даже не Россия. Но все умные 
люди, специалисты давно болеют, после 
того как мы об этом заявили, этой идеей. 
Мы сегодня не на пороге «Хельсинки-2». 
Мы уже должны были собраться и при-
нять решение в развитие того процесса, в 
Хельсинки, который был много лет назад. 
Нам надо остановить страшное сползание 
мира к войне, к горячей войне. 

Наша многовекторная внешняя поли-
тика останется последовательной и пред-
сказуемой. Мы продолжим выстраивать 
сотрудничество с разными партнерами, 
уравновешивать свои интересы между 
различными полюсами силы, культиви-
ровать новые геополитические опоры 
и «подушки безопасности». Подтверж-
дениями тому являются наш первый 
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В Послании Президента обозначен  
курс на дальнейшую  

либерализацию экономики
Михаил кейзеРов, директор инкубатора малого предпринимательства  
ооо Правовая Группа «закон и порядок»:

– В своем Послании глава государства четко обозначил курс 
на дальнейшую либерализацию экономики, создание условий 
для развития бизнеса и снятия излишних бюрократических 
барьеров. Кстати, серьезный импульс к улучшению условий 
для работы бизнеса был дан в прошлогоднем Послании Пре-
зидента белорусскому народу и Национальному собранию. Как 
результат – к концу 2017 года вышли революционные докумен-
ты – декрет № 7 «О развитии предпринимательства» и декрет 
№ 8 «О развитии цифровой экономики», которые кардинально 
изменили бизнес-климат в стране. 

И люди поверили главе государства. Так, с выходом до-
кументов в нашем инкубаторе малого предпринимательства 
активизировалась регистрация новых юридических лиц, на-
меренных осуществлять свою деятельность в рамках этих де-
кретов. Это яркий пример материализации слов Президента, 
которая привела к созданию новых предприятий, производств 
и рабочих мест. Убежден, что нынешнее Послание Президента 
будет способствовать дальнейшему раскрепощению частной 
инициативы. 



1 9Б Е л а Р У С К а Я  д У М К а  №  5  2 0 1 8

Концепция опережающего развития 
становится базой для движения 

Беларуси вперед 
екатерина РечиЦ, доцент кафедры гуманитарных наук Брестского  
государственного технического университета, кандидат юридических наук:

– В развитии экономики и других сфер Президент делает 
акцент на концепции опережающего развития. Это совершенно 
новый подход, который сейчас только начинает применяться. 
Смысл в том, чтобы белорусы работали на опережение: привле-
кали мозги, идеи, были в чем-то впереди. Так, декрет «О развитии 
цифровой экономики» создал правовую основу для построения 
в Беларуси IT-страны. Концепция опережающего развития – это 
не просто руководство к действию. Это определенные философ-
ские идеи, которые становятся методологической и инструмен-
тальной основой для реализации конкретных мероприятий. 

опыт председательства в Международ-
ной организации за пределами СНГ – 
Центрально-Европейской инициативе – 
и проведение впервые в истории страны 
сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
Успешным стало и наше председатель-
ство в ОДКБ. 

Мировое сообщество увидело способ-
ность Минска реализовать значимые 
проекты. Повышение роли Беларуси в 
региональной и международной поли-
тике – это общая стратегическая задача, 
которую должны решать сообща МИД и 
другие заинтересованные министерства, 
ведомства и предприятия. 

У нас нет излишних геополитиче-
ских амбиций, но нет и комплекса 

аутсайдера. Мы испытываем гордость 
за свою страну. Уважая все нации и 
государства, имеем полное право тре-
бовать такого же уважения к себе. Бе-
ларусь – европейская страна с добротной 
развивающейся экономикой, спокойной 
общественно-политической ситуацией, 
межконфессиональным миром и поря-
дочной, ответственной внешней полити-
кой. Мы никому не создаем проблем, а 
только помогаем их решать, если нас об 
этом просят. Но не будем забывать, что 
не всех наши успехи радуют. 

В мире очень часто, особенно в по-
следнее время, роль государства пыта-
ются принизить, свести ее лишь к на-
думанным вопросам соблюдения прав 
человека. Притом ставку делают на мо-
лодежь, подталкивая ее к противоправ-
ным действиям. Но вся их подрывная 
деятельность бесполезна, когда видишь, 
как наша, к примеру, юная спортсменка 
уходит с подиума, слыша чужой гимн в 
свою честь. Когда наша талантливая де-
вочка поправляет известного телеведу-
щего, заставляя его правильно называть 
ее родину. Таков истинный патриотизм. 
О нем не рассуждают, с ним живут в серд-
це. И низкий поклон тем родителям, вы-
растившим таких детей. И благодарность 
педагогам, воспитавшим настоящих бе-
лорусов. 

Это не первые и, уверен, не последние 
ростки национального самосознания. 

Для нас они самые дорогие, потому что 
зародились в чистых, искренних детских 
душах. Стали живым подтверждением то-
го, что мы сделали это – создали сильное 
независимое государство. 

Завершая свое выступление, хочу 
подчеркнуть: главная цель остается не-
изменной. Мы строим государство для 
народа. Сейчас на первый план выходит 
задача укрепить экономику и приумно-
жить благосостояние граждан. 

Мир не стал проще – он стал интерес-
нее. Дал равные возможности и шансы. 
Уметь воспользоваться ими – вопрос 
будущего страны, ее независимости и 
успешности. Какой будет Беларусь зав-
тра, зависит от каждого из нас! При этом 
надо помнить, что процветающей может 
быть только та страна, где существует 
баланс ответственности государства и 
общества за выполнение своих обязан-
ностей. Где каждый заботится не только 
о себе, но и о Родине. Где любые вызо-
вы и угрозы не раскалывают общество, 
а объединяют, помогают выстоять в со-
временном мире. 

Если мы будем работать достойно, 
по совести, то совместными усилиями 
сможем добиться поставленных целей и 
сделать жизнь белорусского народа луч-
ше. И мы сделаем это, потому что знаем, 
куда идем и чего хотим.
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