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Генеральная идея развития белорусской 
столицы основывается на главной цен-

ности – человеческом потенциале, а основ-
ная цель эффективного управления – пре-
вращение Минска в современный европей-
ский город с высоким качеством жизни.

Идеологией городской власти является 
забота о минчанах, их благосостоянии и ком-
фортности, экономике города в целом. Ведь 
известно, что сознание человека определя-
ется его бытом, его устроенностью и вос-
требованностью. И исполнительная власть 
должна создавать для этого все условия. 

В Послании белорусскому народу и На-
циональному собранию Республики Бела-

русь Президент А.Г. Лукашенко подчерк-  
нул, что именно в экономике гарантия на-
шей независимости, залог мира и фунда-
мент будущего.

Но сегодня мы вынуждены признать, 
что в экономике Минска наметились тре-
вожные тенденции:

– валовой региональный продукт за ян-
варь – май 2015 года сложился на уровне 
94,5 %;

– индекс промышленного производства 
за аналогичный период составил 82,5 %;

– темп производительности труда ниже 
темпа реальной заработной платы почти 
на 5 %;

– запасы готовой продукции на складах 
организаций города составляют 145 % к 
среднемесячному объему промышленного 
производства.

С конца 2014 года наблюдается и рост 
напряженности на рынке труда: снижение 
занятости, сокращение среднесписочной 
численности работников, особенно в про-
мышленности и строительстве. Впервые 
уровень безработицы в городе увеличился 
с 0,2 до 0,5 % к численности экономически 
активного населения. И если еще в прошлом 
году на одного безработного приходилось 
десять вакансий, то в этом году только две.

В сложившейся ситуации перед столич-
ными промышленными предприятиями 
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еще острее стоят задачи дальнейшей мо-
дернизации производства, освоения новых 
наукоемких товаров с высоким уровнем 
добавленной стоимости, снижения их се-
бестоимости и энергоемкости и, конечно 
же, диверсификации рынков сбыта. 

Нельзя сказать, что в городе не ведется 
работа по качественному изменению струк-
туры экономики, созданию принципиально 
новых инновационных видов экономиче-
ской деятельности, которые обязаны соз-
дать так называемую «подушку безопасно-
сти» в случае спада производства на круп-
ных промышленных предприятиях. Однако 
необходимые структурные изменения идут 
еще недостаточными темпами. Хотя поло-
жительные примеры в городе есть, и эти 
инициативы поддерживаются исполкомом 
как в организационном, так и финансовом 
выражении. Сюда можно отнести деятель-
ность Минского технопарка и Парка вы-
соких технологий, предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

В качестве положительного примера 
приведем ОАО «Белмедпрепараты», ко-
торое воспользовалось предоставленной 
льготной кредитной линией и поддерж-
кой городского инновационного фонда для 
проведения модернизации предприятия. 
Сегодня это успешное производство с вы-
сокотехнологичным оборудованием, выпу-
скающее конкурентоспособную продукцию 
с высоким уровнем добавленной стоимости 
и обеспечивающее импортозамещение. Да-
же в период кризиса ОАО «Белмедпрепара-
ты» демонстрирует значительное перевы-

полнение прогнозных показателей как по 
объемам производства, так и по объемам 
экспорта товаров.

Вместе с тем на ряде проблемных пред-
приятий руководители и экономисты не 
всегда видят пути выхода из кризисного по-
ложения, а трудовой коллектив зачастую не 
знает перспектив своего предприятия. 

Посредством системного анализа, 
оперативно принимаемых мер, разъяс-
нения актуальных вопросов социально-
экономического и общественно-поли-
тического развития страны и города нам 
удается сохранять стабильную ситуацию 
в столичных трудовых коллективах, обе-
спечивать наполнение бюджета и, соот-
ветственно, реализацию всех социально 
значимых программ для населения города. 
И если в организациях с государственной 
долей собственности мы осуществляем 
системный мониторинг, используем воз-
можности идеологического влияния, то 
столичный сектор малого и среднего биз-
неса, то есть более 46 тыс. субъектов хозяй-
ствования и более 70 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, сегодня практически 
остается без такого внимания. 

Следует отметить, что частный сектор 
экономики города постоянно растет. К нам 
приходят иностранные инвесторы, создают-
ся совместные предприятия и филиалы круп-
ных зарубежных корпораций. На них трудят-
ся наши соотечественники, которые имеют 
полное право на защиту своих интересов. 
И здесь мощным рычагом воздействия, по 
нашему мнению, должны стать профсоюзы. 
Тем более что уже существует опыт стран, 
где практикуется регистрация частного 
предприятия, особенно иностранного, с 
одновременным созданием профсоюзной 
ячейки. Кроме того, при реструктуризации, 
приватизации или смене собственника на 
таком предприятии предусматривается тре-
бование сохранения профсоюза. Очевидно, 
что назрела необходимость внимательно по-
смотреть на нашу законодательную и нор-
мативную правовую базу с точки зрения 
дальнейшей защиты прав трудящихся и роли 
профсоюзов в трудовых коллективах. 

Особую роль профсоюзных организа-
ций, в том числе и в частном секторе, под-
черкнул Президент А.Г. Лукашенко в своем 
выступлении на VII съезде Федерации проф-
союзов Беларуси. Безусловно, профсоюзные 
организации должны принимать участие 
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в решении производственных задач. Им 
необходимо активно включаться и в про-
цессы своевременной выплаты заработной 
платы и даже поиска новых рынков сбыта, 
разгрузки тех же складов. И самая главная 
наша задача – сохранение трудовых кол-
лективов. В настоящее время в Минское 
городское объединение профсоюзов входят 
организации 28 отраслевых профсоюзов; 
2578 первичных профсоюзных организа-
ций, в которых состоит свыше 721 тыс. 
членов (90,5 % среди работающих и 93,5 % 
среди учащейся молодежи).

Понятно, что в условиях нестабильной 
работы предприятий не все социальные 
гарантии выполняются в полном объеме. 
Чтобы улучшить экономическое положе-
ние, руководство некоторых из них пы-
тается любыми способами избавиться от 
социальных объектов, так называемых 
непрофильных активов. Однако опыт по-
казывает, что переданные в коммунальную 
собственность детские оздоровительные 
лагеря существенно не решают проблем 
конкретного предприятия. Да и коллектив 
чаще всего воспринимает это негативно. 
К слову, и здесь тоже должна проявиться 
бóльшая активность профсоюзов. А с целью 
стимулирования собственников, которые 
содержат детские оздоровительные лаге - 
ря, необходимо применять меры эконо-
мического характера, например, снижать 
ставку налога на недвижимость, а для тех, 
у кого нет социальных объектов, наоборот, 
повышать. 

Решению экономических и социокуль-
турных задач столицы, на наш взгляд, 
способствует создание своего бренда. 
Международный опыт показывает, что 
регионы, в которых руководство понима-
ет важность брендинга и принципы его 
построения, получают большую заинте-
ресованность со стороны экономических 
партнеров, инвесторов при условии, что 
бренд несет объективную, положитель-
ную окраску.

Главными результатами брендинга го-
рода Минска должны стать:

– развитие государственно-частного 
партнерства;

– формирование положительного имид-
жа города, его престижа, деловой и соци-
альной конкурентоспособности;

– привлечение в город государственных 
и коммерческих заказов;

– расширение участия города в реали-
зации международных и региональных 
программ;

– повышение эффективности использо-
вания собственных ресурсов за пределами 
города.

На инвестирование в экономику города, 
концентрацию материальных и интеллек-
туальных ресурсов, а также привлечение 
внебюджетных средств на реализацию со-
циально значимых проектов и программ 
в экономической и социальной сферах 
направлено развитие государственно-
частного партнерства. 

В рамках такого партнерства Мингор-
исполком осуществляет такие проекты, как 
информационное мобильное приложение 
Minsk-Minsk.by, «Минский полумарафон», 
строительство мемориального комплек-
са «Тростенец», фестиваль исторической 
реконструкции, внедрение креативной 
концепции вовлечения минчан в благо-
устройство города и создание благопри-
ятной среды его жизнедеятельности и др. 
Большую популярность среди жителей и 
гостей столицы приобрел проект «Джазо-
вые вечера».

Следует отметить, что имеющиеся, но 
решаемые проблемы на сегодняшний день 
не исчерпали кредит доверия населения 
к власти города, о чем свидетельствуют 
результаты социологических исследо-
ваний, проведенных Информационно-
аналитическим центром при Администра-
ции Президента Республики Беларусь: 53 % 
опрошенных доверяют местной власти, 
63 % респондентов положительно оце-
нивают работу органов местной власти. 
Что, впрочем, подтвердили и прошедшие 
осенью прошлого года выборы в местные 
Советы депутатов.

Деятельность идеологической верти-
кали многообразна, и осуществлять ее 
должны идеологи-профессионалы. Успех 
в идеологической работе во многом зави-
сит от правильного подбора, расстановки 
и системы обучения кадров. Постоянно 
анализируется эффективность деятельно-
сти столичной идеологической вертикали, 
которая насчитывает почти 1000 человек. 
Чтобы грамотно выстроить работу в раз-
резе каждого предприятия или организа-
ции, проводятся постоянно действующий 
городской и районные семинары идеоло-
гических работников, мы обобщаем пере-
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довой опыт работы и совершенствуем си-
стему подготовки резерва идеологических 
кадров. В этом плане у Минска есть свои 
преимущества: в столице сконцентрирован 
мощный образовательный ресурс для та-
кой подготовки. Это и Академия управле-
ния при Президенте Республики Беларусь, 
и множество высших учебных заведений. 
Благодаря Национальной академии наук, 
Информационно-аналитическому центру 
при Администрации Президента Республи-
ки Беларусь, имеется уникальная возмож-
ность использовать научные разработки и 
практико-ориентированные материалы. 
С 2008 года по предложению Мингор-
исполкома начато обучение заместителей 
руководителей предприятий и организаций 
Минска, отвечающих за идеологическую 
работу. По итогам мониторинга, степень 
удовлетворенности слушателей составляет 
около 83–85 %.

Для оказания методической помощи 
и повышения профессионального уровня 
кадров есть необходимость организации ра-
боты школ молодого идеолога. Наставника-
ми в них должны стать наиболее опытные и 
авторитетные заместители руководителей 
по идеологической работе, проводя свое-
образный мастер-класс. Молодые идеологи 
могли бы проходить обязательную стажи-
ровку на предприятиях, а их методическую 
подготовку должны взять на себя админи-
страции районов совместно с образователь-
ными учреждениями.

Изменения, происходящие в мировой 
политике, экономике и культуре, требуют 
от идеологических работников отхода от 
устаревших шаблонов. В связи с этим хочу 
отдельно остановиться на необходимости 
проведения идеологической экспертизы 
управленческих решений, которая сегодня 
должна проводиться в органах государствен-
ной власти наравне с юридической. Она 
заключается в проверке соответствия при-
нимаемых управленческих решений скла-
дывающейся общественно-политической и 
социально-экономической обстановке в го-
роде. Однако сегодня отсутствуют механизм 
и инструментарий, а также нормативно-
правовая база для осуществления этой 
деятельности. Было бы правильно, чтобы 
Академия управления при Президенте Рес-
публики Беларусь включила данную тему в 
перечень научно-прикладных исследова-
ний на ближайший год.

В центре внимания идеологического ак-
тива столицы всегда была и остается моло-
дежь, поскольку именно она является важ-
нейшим социальным ресурсом общества. 
Сегодня в стране сложилась целая система 
гарантий для этой категории граждан, но 
молодежная политика немыслима без ак-
тивного участия в ее реализации самих мо-
лодых людей, молодежных общественных 
объединений. 

В Минске создана среда, которая помо-
гает молодым людям активно участвовать 
в государственной и общественной жизни 
страны, формировать и отстаивать свою 
конструктивную гражданскую позицию, 
включаться в процесс разработки серьез-
ных проектов по улучшению жизни в сто-
лице.

Нами реализуется ряд проектов, на-
правленных на поддержку молодежных 
инициатив, выявление лидеров из числа 
студенческой молодежи и привлечение 
их к решению социально-экономических 
вопросов жизнедеятельности столицы. 
Ключевая роль в выработке и реализации 
идей принадлежит Минской городской ор-
ганизации БРСМ. А созданный Креативно-
инновационный молодежный центр обе-
спечивает организационное, правовое и 
психолого-педагогическое сопровождение 
таких проектов. В частности, на его базе 
начала функционировать лаборатория 
«Одно окно для 100 идей», которая оказы-
вает помощь молодым людям в разработ-
ке и продвижении их социально значимых 
идей. За год существования лаборатории 
на конкурсной основе принята 41 заявка, 
2 проекта – «Школа молодого лидера» и 
«Школа успеха» – уже реализованы.

Во время избирательной кампании 
особую актуальность приобретает рабо-
та клубов молодых избирателей, деятель-
ность которых направлена на оказание ин-
формационной помощи молодым избира-
телям, впервые голосующим гражданам. 
Надо отметить, что инициатива создания 
этих клубов исходила от самих школьни-
ков в процессе выборов в Молодежную 
палату 4-го созыва при Минском город-
ском Совете депутатов. И уже в мае этого 
года на базе креативно-инновационного 
центра была создана Минская городская 
лига молодых избирателей «Твой выбор», 
а в июне впервые проведена ее тематиче-
ская смена на базе Минского городского 
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оздоровительно-образовательного центра 
«Лидер».

В городе создан Совет лидеров рабочей 
молодежи, что позволяет власти находиться 
на связи с общественными молодежными 
организациями, а самим представителям 
работающей молодежи быстро и эффек-
тивно доводить свои инициативы до руко-
водства города. Мы рассчитываем, что это 
общественное формирование в ближайшем 
будущем выступит инициатором важных 
проектов. 

С 2009 года в столице функционирует 
не имеющий аналогов в Беларуси бизнес-
инкубатор КУП «Молодежная социальная 
служба», где молодые граждане получают 
экономическую, организационную и право-
вую поддержку своей предпринимательской 
деятельности. Работа бизнес-инкубатора 
способствует созданию новых рабочих 
мест, формированию предприниматель-
ской и корпоративной культуры. Всего в 
Минске семь инкубаторов, на площадях 
которых размещено 225 предприятий с 
общей численностью работников 1282 че-
ловека. В основном они занимаются оказа-
нием услуг (59,2 %), производством (28 %), 
строительством (6,3 %).

Сегодня, благодаря доступу к мировым 
информационным ресурсам, молодые люди 
имеют беспрепятственный доступ к любой 
информации. Но проблема в том, что эта 
информация может иметь деструктивную 
направленность. Решение мы видим в при-
нятии комплекса мер по созданию безопас-
ного информационного пространства. Не-
обходимо найти такие формы и методы 
работы, чтобы молодежь не оставалась 
без нашего идеологического влияния. Для 
этого идеологу, в первую очередь, необхо-
димо в совершенстве овладеть современны-
ми информационно-коммуникационными 
технологиями. Также для этого необходимо 
и материально-техническое обеспечение. 
Идеолог должен иметь в своем арсенале со-
временные гаджеты (планшеты) для про-
ведения оперативной работы в интернет-
пространстве. А у наших идеологов на 
рабочих местах порой даже нет доступа 
к некоторым информационным ресурсам 
Интернета. 

Для проведения информационной рабо-
ты в Глобальной сети Мингорисполкомом 
создан профайл и группа в социальной плат-
форме Facebook, аккаунт в сервисе микро-

блогов «Твиттер». Также мы осуществляем 
мониторинг социальных сетей («ВКонтак-
те», «Одноклассники»), блогов, форумов, 
новостных медиа (TUT.BY и Onliner.by), 
сайтов обмена изображениями и видео 
(YouTube) методами тематического и визу-
ального анализа и поиска текстов на уровне 
ключевых слов. 

Наши специалисты в процессе работы в 
Интернете стимулируют обсуждение ново-
стей и воздействуют на восприятие инфор-
мации онлайн-пользователей путем актив-
ного участия в комментариях к новостным 
сообщениям. Такая же работа проводится 
нашими партнерами – представителями 
городских структур общественных объеди-
нений и политических партий, входящих в 
городской координационный совет.

Пока это только первые шаги. В даль-
нейшем мы будем не просто расширять дан-
ное направление работы: нам необходим 
системный анализ с целью совершенство-
вания соответствующих умений и навыков 
идеологических работников.

Интересные исследования в области ин-
формационного противоборства проводят-
ся в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. В центре внимания 
ученых проблемы цифрового суверените-
та, структуры социальных сетей, оценки 
параметров информационной волны на-
ционального сегмента сети Интернет (т.н. 
называемой медиаметрии), систем под-
держки аргументации и формирования 
контраргументов. В результате медиаме-
трических исследований предложена си-

	Молодежная 
социальная служба
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стема индикаторов, характеризующих 
динамику и остроту идеологического про-
тивоборства в виртуальном пространстве. 
С результатами исследования участники 
секции, посвященной проблемам развития 
современных коммуникаций, знакомятся 
более подробно. 

Анализ социальной структуры города, а 
именно – возрастных категорий минчан, по-
казывает, что для некоторых из них печатные 
СМИ продолжают иметь важное значение. 
По данным социологических исследований 
Информационно-аналитического центра 
при Администрации Президента Республики 
Беларусь, к постоянной аудитории печатной 
прессы относятся 59 % населения страны. 
Через содержательный контент город-
ских газет «Минский курьер» и «Вечерний 
Минск», радиопрограммы «Радио-Минск» 
формируется мнение горожан о работе рес-
публиканских и городских органов власти, 
освещаются наиболее актуальные темы, со-
бытия в стране и мире, люди получают от-
веты на интересующие их вопросы.

Успешный проект по бесплатному рас-
пространению газеты «Вечерний Минск» 
позволил значительно расширить присут-
ствие газеты в информационном простран-
стве города, среди различных категорий 
горожан, что дает основание для вывода о 
более высоком уровне информированности 
минчан. 

Социологический опрос минчан, про-
веденный Минским научно-исследова-
тельским институтом социально-эконо-

мических проблем в декабре 2014 года, 
показал, что газета «Вечерний Минск» 
пользуется популярностью среди широких 
слоев населения белорусской столицы. Поч-
ти 75 % горожан имеют заинтересованный 
доступ к газете и не пренебрегают возмож-
ностью получить свежий номер. 

Сегодня приобретает все большую 
популярность столичный информацион-
ный портал агентства «Минск-новости» 
(minsknews.by). Информационный портал, 
на котором ежедневно размещается более 
30 оригинальных сообщений о событиях в 
белорусской столице, появился в результате 
технической и содержательной модерниза-
ции сайта. В этом году введена в эксплуата-
цию онлайн-студия, которая позволяет про-
водить еженедельные онлайн-конференции 
на злободневные темы с комментариями 
компетентных специалистов. 

Материалы портала активно копиру-
ются другими новостными сайтами, в том 
числе и наиболее крупными в Беларуси. 
Так, по данным аналитических сервисов 
Google Analytics и ЯндексМетрика, еже-
месячно материалы сайта minsknews.by 
цитируют 2 тыс. интернет-ресурсов. Более 
20 % интернет-пользователей столичного 
портала – представители более 100 стран 
мира (преимущественно России, Украины, 
Казахстана, стран Прибалтики, Германии, 
Польши, Великобритании, США, Канады, 
Китая, Японии, Израиля, Италии, Греции). 
Значительно увеличилась общая посещае-
мость портала: если в январе 2014 года 
был 37 401 уникальный пользователь, то в 
январе 2015 их насчитывалось уже 88 851, 
а в мае 2015-го – 124 181 человек и более 
280 000 просмотров страниц.

В настоящее время доля бюджетного 
финансирования в деятельности агентства 
«Минск-новости» ежегодно в среднем со-
ставляет 80 %. Мы находимся в поиске форм 
по снижению бюджетной составляющей, 
поскольку агентству необходимо выходить 
на самоокупаемость. Кроме этого, есть за-
интересованность в том, чтобы корпоратив-
ные издания организаций и предприятий 
города Минска имели открытую площадку 
для взаимного обмена мнениями, и коор-
динирующую роль в этой деятельности от-
водим агентству «Минск-новости».

Важное место в информационном про-
странстве Минска занимает крупнейший 
оператор кабельного телевидения в Бела-

 Заместитель премьер-
министра республики 
Беларусь наталья 
Кочанова 26 мая 
провела выездной 
прием граждан  
и юридических лиц 
в администрации 
Ленинского района 
Минска. 2015 год
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руси ОАО «Минские телевизионные инфор-
мационные сети» (ОАО МТИС) и телека-
нал «Минск 24 ДОК», который начал свое 
вещание в 2012 году и практически сразу 
занял свою нишу. Причем этот государ-
ственный телеканал не взял ни копейки 
денег из бюджета. Напротив, благодаря эко-
номии на лицензионных платежах право-
обладателям телеканалу «Минск 24 ДОК» 
удалось заработать более 7 млн долларов. 
Проведенная предприятием обширная 
модернизация принесла дополнительно 
90 млрд рублей. В перспективе планиру-
ется переход телеканала «Минск 24 ДОК» 
на интернет-вещание. Современный Центр 
обслуживания абонентов ОАО «Минские 
телевизионные информационные сети» – 
яркий образец успешной модернизации и 
внедрения новых видов услуг. 

Следует обратить внимание на инте-
ресный проект с использованием сети 
Интернет. В рамках проводимой реформы 
ЖКХ в городе планируется создать единый 
портал размещения заявок граждан с фото-
фиксацией. Это позволит оперативно устра-
нять такие недостатки в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, как ненадле-
жащее содержание жилого фонда, плохое 
состояние автомобильных дорог, парков 
и скверов и т.п. Заявки граждане смогут 
размещать при помощи создаваемого мо-
бильного приложения. А после устранения 
недостатков коммунальными городскими 
службами планируется размещать отчет с 
прикреплением фотографий.

Совершенно очевидно, что всесторон-
нее развитие любого региона невозможно 
без тесного взаимодействия власти и граж-
данского общества.

Мы можем с удовлетворением констати-
ровать, что в Минске налажено взаимодей-
ствие с общественными объединениями и 
политическими партиями. Так, создан Коор-
динационный совет, деятельность которого 
направлена на обеспечение стабильности 
и устойчивости в обществе, формирование 
доверия к власти. Степень участия обще-
ственности столицы в реализации задач по 
социально-экономическому развитию выра-
жается в большом количестве участников го-
родских и республиканских мероприятий.

Особо хочу отметить роль обществен-
ных объединений и политических партий в 
связи с предстоящим важным общественно-
политическим событием текущего года – 

президентскими выборами. Выборы – мо-
мент истины для нашей страны, от которого 
впоследствии будет зависеть наша с вами 
судьба, судьба будущих поколений.

Обращаясь к событиям новейшей исто-
рии Беларуси, мы в очередной раз убежда-
емся в правильности выбора нашей страной 
в середине 1990-х годов модели развития, 
которая отвергла сугубо либерально-
рыночные установки. Избранная модель 
строилась на принципах независимого 
и суверенного развития белорусского го-
сударства, традиционных ценностях и 
гражданской ответственности. Предусма-
тривался поэтапный переход к управляе-
мой экономике, социальной ориентации 
с элементами рыночных отношений. Все 
имеющиеся материальные и финансовые 
ресурсы направлялись на развитие эконо-
мики и социальной сферы, при этом осу-
ществлялся строжайший контроль за их 
расходованием. Мы не могли позволить 
себе расточительство. Руководство стра-
ны исходило из того, что в условиях скуд-
ности сырьевых ресурсов и жесткой конку-
ренции в мире очень важно сохранить, а 
не разрушить имеющийся экономический 
потенциал, постепенно и постоянно обе-
спечивая его рост, бережно и рачительно 
использовать национальное природное до-
стояние, соблюдать дисциплину и личную 
ответственность за порученное дело. В этом 
белорусы и сегодня остаются солидарными 
с политикой, проводимой Президентом Бе-
ларуси А.Г. Лукашенко.

Социально ориентированная экономи-
ка способствовала успешному решению 
многих задач, достижению гражданского 
мира и согласия в белорусском обществе. 
Поэтому очевидно, что политический 
рейтинг Президента был и остается вы-
соким. Регулярно проводимые в Беларуси 
социологические опросы показывают на 
протяжении многих лет устойчивый высо-
кий уровень поддержки населением главы 
государства. Пожалуй, немногие из постсо-
ветских лидеров могут продемонстриро-
вать такое влияние на общество. Очевидно, 
что предстоящие выборы потребуют от нас 
предельной собранности и высокой ком-
петентности. Задача столичной идеологи-
ческой вертикали в этот ответственный 
период – направить все усилия на сплоче-
ние общества для построения сильной и 
процветающей Беларуси. 
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