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Программа развития 
государства и общества

Ежегодные послания Президента Республики Бела-
русь народу и парламенту – это не просто консти-
туционная обязанность. Они представляют со бой 
программу развития страны на целый год. Поэтому 
к выступлению главы государства в Националь-
ном собрании, когда оглашается текст обращения, 
приковано столько внимания как в самой Белару-
си, так и за рубежом. Каждое такое Послание по-
своему уникально. Были определенные новшества 
и в этом году. 
Необычной для Беларуси стала сама форма под-
готовки Послания. Первоначально оно планиро-
валось на апрель, но затем было перенесено на 
8 мая. Пресс-служба Президента поделилась с 
обществом причинами такого переноса: главу го-
сударства не устроили материалы, представлен-
ные для подготовки текста, по двум направлениям: 
приватизации и отношениям с другими странами. 
Это говорит о высокой степени требовательности 
к подготовке документа, который является не про-

сто политической прокламацией, а прямым указа-
нием к действию для всего государства.
Перенос даты выступления Президента подогрел 
интерес к нему. 
Ключевым моментом обращения стала тема любви 
к Родине как основы процветания и благополучия 
страны. «Богатство – не самоцель, – подчеркнул 
Александр Лукашенко. – Убежден: движущей си-
лой прогресса являются не материальные блага, 
а патриотизм. Движение вперед невозможно без 
искренней любви к Родине, земле предков, к свое-
му народу. Патриотизм проявляется не в словах и 
лозунгах, а в жизненной позиции человека, его по-
вседневных трудах. В том, что он живет не только 
для себя, но и для своего Отечества».
Как всегда, Послание Президента вызвало множе-
ство откликов, комментариев. Мы публикуем вы-
держки из Послания и мнения экспертов по наибо-
лее важным, с точки зрения редакции, моментам 
выступления главы государства.
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«В 2012 году следует кардинально повысить эф фек-
тивность государственной жилищной политики. 

Принято решение, что поддержку «прямым рублем» за счет 
государства получат лишь конкретные категории граждан. 
По всем заключенным договорам льготного кредитования 
государство выполнит свои обязательства. Остальным, как 
говорят в народе, «надо дать не рыбу, а удочку». Принцип 
прост – каждый человек должен иметь возможность 
улучшить жилищные условия. Для тех, у кого деньги 
есть и кто может их заработать, будут созданы самые 
широкие возможности решения жилищного вопроса. 
Они давно известны в мире – ипотечное кредитование, 
жилищные стройсбережения и другие инструменты. 
Но льготное (бесплатное) жилье получат только те, кто 
в этом нуждается особо. Государство не сбрасывает с 
себя вопросы жилищного строительства. Оно не уйдет в 
сторону. Предоставим льготы в виде налоговых вычетов, 
привлекательных условий коммерческого кредитования, 
бесплатной земли под индивидуальную застройку тем, кто 
в этом нуждается. Надо создать в стране цивилизованный 
рынок арендного жилья. Все договоры найма должны 
быть прозрачными и понятными». 

ПОЛЯНСКАЯ Галина 
Владимировна, председатель 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по жилищной политике, 
строительству, торговле и 
приватизации:

– В своем Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию Президент не случайно 
обратился к вопросам жилищной политики. После 
прошлогоднего валютного кризиса и изменения 
курса белорусского рубля, естественно, возникла 
необходимость пересмотра подходов к данной 
проблеме и нормативно-правовых актов по 
жилищному строительству, которые были при-
няты до этого. 

У нас более 800 тыс. человек стоят в очередях 
на жилье. В то же время много недобросовестных 
(и я не боюсь этого определения) граждан нашей 
страны, которые стояли на очереди нуждающихся, 
смогли построить с использованием льготного 
кредита по 2–3 квартиры. Конечно, такого нельзя 
допускать в дальнейшем. Нужно учитывать, что 
около 60 тыс. граждан страны не имеют никакого 
жилья в собственности, то есть им вообще негде 
жить, и помогать нужно в первую очередь им.

Поэтому я вполне солидарна с Президен ом – 
в Беларуси необходимо смелее перехо дить 
от административных к рыночным механиз-   
мам приобретения жилья. В предоставлении 

гос под держки на строительство жилья уже уста-
на вливаются приоритеты и будет соблюдаться 
адресность. В первую очередь государство 
должно помогать в строительстве жилья (в том 
числе и финансово) тем, кто действительно 
нуждается. Кстати, государство уже взялось 
за регулирование этих непростых вопросов и 
последовал ряд нормативных актов, указов, 
которые начали менять ситуацию. В указе 
№ 346 от 9 августа 2011 года более жестко 
обозначены подходы к постановке на очередь. 
Следующим указом (№ 13) в январе текущего 
года определены категории граждан, которые 
имеют право воспользоваться льготным кредитом. 
Это и есть та адресная помощь, на которой в 
своем Послании глава государства акцентировал 
внимание. Бесплатное жилье получат только те, 
кто в этом нуждается особо: многодетные семьи, 
люди, объективно ограниченные в доходах, и те, 
кто несет повышенную ответственность перед 
обществом. 

Вместе с тем, поднимая этот вопрос, Пре-
зидент в Послании вполне резонно отметил, 
что необходимо развивать другие виды 
помощи государства в улучшении жилищных 
условий гражданина. Он особо остановился 
на  реализации проекта по арендному жилью и 
поручил правительству обеспечить защиту прав 
долгосрочных арендаторов. Уже прорабатываются 
подходы к разработке актов нормативной базы 
к строительству и эксплуатации арендного 
жилья. В настоящее время в некоторых СМИ 
утверждается, что в стране будет чуть ли не 
до 60 % арендного жилья. На самом деле это 
далеко не так – арендное жилье предусмотрено 
для временного использования. Депутаты и 
в комиссиях, и на парламентских слушаниях 
в 2009 году, когда впервые была поднята эта 
тема, говорили о том, что, преобразовывая 
коммунальный сектор жилья, мы сделали людей 
собственниками квартир, но не воспитали у них 
правильного отношения к этой собственности... 

Арендное жилье даст возможность для более 
широкого использования трудовых ресурсов. 
Ведь молодой семье нужно с чего-то начинать. 
Нам вообще необходимо наращивать объемы 
строительства жилья в регионах, для того 
чтобы молодежь поехала туда жить и работать. 
А вот в столице, как справедливо заметил 
Президент, стало своевременным снижение 
норматива обеспеченности жильем, что позволит 
сократить очередь нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и переориентировать 
людей на использование других механизмов 
приобретения жилья. Имеется в виду система 
жилищных строительных сбережений, ипотечное 
кредитование, система социального и арендного 
жилья. 

Льготное кредитование – лишь одна из 
форм господдержки. Но, во-первых, у нас для 
нуждающихся квадратный метр жилья стоит в два 
раза меньше, чем по долевому строительству, 
а о коммерческом мы здесь даже не говорим. 

Из Послания:
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«Диктуемое жизнью обновление неминуемо затрагивает 
все сферы государства и общества.
В этом смысле стране нужно дальнейшее развитие 

политической системы. Очевидно, что будет усиливаться 
роль политических партий. И мы должны прийти к 
нормальной цивилизованной партийной системе...

Возможно, по мере укрепления партийных структур 
мы созреем для перехода на смешанную избирательную 
систему, в том числе предполагающую выборы по пар-
тийным спискам. Дай бог, чтобы только это существовало. 
Может, меньше будут показывать пальцем на одного 
Президента… А так бы хоть партии за что-то отвечали. Но 
они должны быть – реально должны быть. Ответственность 
ни Президенту, ни Правительству с себя искусственно 
скинуть не получится, и Парламенту в том числе.

Беларуси не нужны революции и потрясения, которые 
ведут к хаосу, разрухе и крови. Мы должны помнить, что 
без гражданина нет подлинного гражданского общества. 
А гражданин – это человек, осознающий не только свои 
права, но и обязанности. Это человек, чувствующий свою 
ответственность не только за себя, но и за свою страну. Не 
только за настоящее, но и за будущее».

CАМОСЕЙКО Николай Леонидович,
председатель Постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по 
законодательству и судебно-правовым 
вопросам:

И государство обязалось удерживать стоимость 
квадратного метра жилья, чтобы нуждающиеся 
могли построить квартиры. Во-вторых, гражданам, 
которые улучшают свои жилищные условия, 
возвращают подоходный налог, что тоже важно: 
ведь когда человек улучшает свои условия, 
он несет определенные затраты. Государство 
должно создавать возможности и для того, 
чтобы человек, у которого есть деньги, построил 
себе жилье, исходя из своих финансовых 
возможностей: для этого используются ипотека 
и стройсбережения.

Закон об ипотеке в Беларуси был принят в 
2008 году, но он, к сожалению, так и не заработал 
в силу разных причин. Сейчас уже разработаны 
изменения и дополнения в документ. Законо-
проект об ипотеке, находящийся на рассмотрении, 
касается, прежде всего, применения закладных – 
это тоже важный инструмент на рынке жилья.  
В новой редакции Жилищного кодекса, над кото-
рой завершает работу Палата представителей, 
мы предусматриваем норму снижения рисков 
банков. Если человек не платит по ипотечному 
кредиту, то банк будет иметь возможность его 
выселить. Поскольку система поручительства 
для получателей кредитов дает сбои, идет 
поиск новых форм кредитования, и развитие 
ипотеки приобретает особую актуальность. 
Вступит в силу залоговая система, поскольку 
институт поручительства не оправдал себя. Люди 
давали свое поручительство под договором, не 
задумываясь над тем, что они подписывают.  
А, между тем, они несли точно такую же ответ-
ственность перед банками, как и тот человек, ко-
тор ый взял кредит. При новой системе можно 
даже отдать в залог строящуюся квартиру и 
спокойно жить в ней, выплачивая кредит. 

Стройсбережения – это тоже серьезный ин-
струмент для того, чтобы заинтересовать людей 
вкладывать свои средства в строительство жилья 
и иметь небольшой процент накоплений при этом. 
Такая практика существует на Западе, успешно 
работает и в странах Таможенного союза – в 
России и Казахстане. 

Вообще, на мой взгляд, настала пора всерьез 
изживать иждивенческие настроения у людей.  
Об этом тоже говорил в своем Послании Пре-
зидент. И его образное выражение насчет рыбы 
и удоч ки я тоже часто применяю, встречаясь с 
избирателями. Да, прежде чем требовать, надо 
учиться зарабатывать самим. Тем не менее, надо 
конкретно помочь и тем людям, которые не попали 
под действие указа № 13. Ситуация соз далась 
серьезная. Многие уже начали строить жилье, 
подписали договоры с банками, открыли кре-
дитные линии. Кто-то просто подписал дого  во ры 
со строительными компаниями, застройщиками. 
На льготных условиях могли кредитоваться только 
те, которые открыли кредитную линию в банке и 
банк уже начал с ними работать по перечислению 
денег. А были и другие, кто с банками подписал 
договоры, но не открыл свой кредит. Поэтому 
в апреле текущего года указом № 184 введена 

такая категория граждан, которые подписали 
договоры в банках, но не открыли кредиты. Они 
будут докредитовываться по системе льготного 
кредитования. Но как быть тем людям, что подпи-
сали договоры на строительство, но не успели под-
писать их с банками? Будут ли им открыты кре-
дитные линии? Таких граждан еще остается 
немало, и многим из них приостановлены платежи. 
Когда я задавала свой вопрос Президенту, я 
постаралась обозначить имеющуюся проблему 
и рассчитывала получить такой же откровенный 
ответ. И действительно, Президент отлично 
владеет ситуацией: он выразил уверенность, что 
в ближайшее время позиция правительства на 
этот счет будет четко определена.

– Послание Президента белорусскому на-
роду и Национальному собранию – не просто 
знаковый, а системный документ, включающий 
стратегический, тактический и результативный 
блоки. Ведь в нем глава государства обозначил и 
стратегию дальнейшего развития нашей страны, 
и тактику, пути, направления и этапы достижения 

Из Послания:
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высоких целей благосостояния общества. 
Президент сознательно не обходил острые 
углы, четко и правильно говорил о допущенных 
недоработках по различным направлениям, 
при этом с гордостью отмечая достижения. 
Такая открытость, наверное, первое, что сразу 
бросается в глаза, импонирует. 

Президент коснулся всех сфер жизне дея-
тельности государства, и прежде всего его 
фундамента – экономики. Александр Григорье- 
вич отметил положительные тенденции, за-
ряжающие оптимизмом, в частности, то, что 
2012 год стартовал хорошо, впервые у нас по-
ложительное сальдо внешней торговли, экспорт 
и золотовалютные резервы растут. Вместе с 
тем, несмотря на успешную антикри зисную 
политику, как считает Президент, наце ливаться 
нужно на обновление экономики. Мощный 
и стремительный рывок вперед необходимо 
сделать путем активной мо дер низации, но 
исходя не только из ее тра диционных форм, а 
с участием госсектора, отечественного бизнеса 
и зарубежных ин вес тиций. Приоритетным «за-
данием» для Беларуси остается создание имид-
жа страны, привлекательной для вложения 
средств зарубежных инвесторов. Важным ша-
гом в данном направлении станет предстоя щее 
принятие закона «Об инвестициях».

Еще отмечу, что в Послании Президент 
полно охарактеризовал внутреннюю и внеш-
нюю политику государства. И, как мне пред-
ставляется, неслучайно остановился на вопросах 
международного сотрудничества. Неоднокра т-
но уже было подчеркнуто, но почему-то не до-
ходит до адресата, что с Беларусью не нужно 
говорить языком санкций. Никаких конструк-
тивных предложений, никакой попытки диалога, 
только санкции – это была недальновид-
ная и бесперспективная политика, в резуль-  
тате которой Запад в очередной раз наступил 
на одни и те же грабли.

Президент назвал свое Послание так тикой, 
поскольку стратегия, по его мнению, была 
выработана на IV Всебелорусском собрании. Тем 
не менее, в этом документе были определены 
значимые вехи долгосрочных и перспективных 
планов, в том числе в вопросах международной 
политики, что будет служить хорошим ори-
ентиром на будущее и для парламентариев, 
и для белорусского народа, и для зарубежных 
послов. 

Что касается партийности, то вопрос этот 
до вольно деликатный. Глава государства отме-
т ил, что, скорее всего, мы придем к смешанной 
избирательной системе, как мажоритарной, 
так и по партийным спискам. На самом деле 
политические партии Беларуси, к сожалению, 
не очень активно заявляют о себе в публичной 
политике. Притом что в Беларуси есть партии, 
которые действительно могли бы конструктивно 
участвовать в социально-экономической 
жизни страны: это и Коммунистическая партия 
Беларуси, и Республиканская партия труда и 

справедливости, и Белорусская аграрная пар-
тия, и другие.

Партий у нас хватает, но вот почему они 
находятся в тени, это у них нужно спросить. 
Дело, видимо, в том, что их лидеры недо по-
нимают простой истины: оппозиция в стране 
должна быть. Но не та, которая сегодня у нас 
трансформировалась в пятую колонну, а та, 
которая служит катализатором общественных 
процессов, вступает в разумный диалог с 
властью, подстегивает власть к принятию 
действительно конструктивных решений на благо 
белорусского народа. Может быть, представители 
партий думают: если они начнут активно 
высказывать свое мнение, то и их причислят 
к пятой колонне? Полагаю,  такие опасения 
напрасны, потому что очень хорошо всегда 
видно, кто действует во благо своего народа, 
а кто – во вред. Современные белорусские 
политические партии должны выполнять 
главную функцию – представлять и защищать 
на высшем государственном уровне интересы 
своих избирателей, своего электората. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
заявил об усилении роли политических партий 
в общественно-политической жизни страны, но, 
вместе с тем, подчеркнул длительность срока 
перехода постсоветской страны к гражданскому 
обществу. Глава государства отметил и тот 
очевидный факт, что будет усиливаться роль 
политических партий и постепенно наша страна 
должна прийти к цивилизованной партийной 
системе. 

После выступления Президента я поднял 
вопрос касательно смертной казни. Напомню, 
что Конституцией нашей страны смертная казнь 
за отдельные преступления определена как 
временная мера. Вот я и обратился с вопросом 
о рассмотрении возможности введения вре-
менного моратория на исполнение смертных 
приговоров. Глава государства высказал свою 
позицию в отношении данного вида наказания. 
С фактами, как говорится, не поспоришь. Всем 
известно, что одной из причин сохранения 
смертной казни в нашей стране стал референдум 
1996 года, во время которого подавляющим 
большинством (88,44 %) население страны 
утвердительно проголосовало за сохранение 
смертной казни. Не так давно социологический 
опрос проводил Информационно-аналитический 
центр при Администрации Президента. Согласно 
полученным результатам, немножко эта цифра 
снизилась, но не существенно. Но есть и другие 
факты, которые мы знаем. В частности, Беларусь 
осталась единственной страной в Европе и 
единственной в СНГ, где применяется смертная 
казнь. Практически во всех странах, где смерт-
ная казнь отменена де-юре либо де-факто, это 
решение было принято не столько благодаря 
общественному мнению, сколько как результат 
политической воли руководства. Поэтому я и 
попытался узнать у главы государства, как он 
относится к тому, чтобы ввести временный 
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мораторий на исполнение смертного приговора. 
Именно на исполнение, судьи по-прежнему 
могут выбирать как вид наказания смертную 
казнь, но во время действия моратория она 
не приводится в исполнение. Мораторий по 
определению временная превентивная мера. 
Спустя некоторое время можно было бы 
проанализировать, каким образом его введение 
повлияло на криминогенную обстановку и как 
изменилось мнение общества в отношении 
смертных приговоров. Это не говорит о том, 
что мы в Беларуси должны взять и отменить 
смертную казнь, как это сделано во многих стра нах 
мира. Мы, можно сказать, на перепутье. С одной 
стороны, 47 стран Европы, которые отменили 
смертную казнь, с другой стороны – Восток, Китай, 
которые, наоборот, держат пальму первенства по 
приведению смертных приговоров в исполнение. 
У нашей страны, наверное, свой путь, и я думаю, 
что введение временного моратория позволило 
бы нам определиться с возможным приемлемым 
вариантом для Республики Беларусь.

«Для долгосрочной стабильности нашего государства 
двух векторов по оси Восток – Запад недостаточно. 

Прочную стратегическую позицию мы займем, когда вы-
строим третью опору Беларуси во внешнем мире – на 
мировом Юге.

Речь идет, прежде всего, о Китае. У нас есть здесь 
важное преимущество – Беларусь уже несколько лет 
рассматривается как стратегический партнер Китая.

Сегодня мы должны конвертировать политические 
преимущества в экономические. Именно это мы имеем 
в виду, когда говорим о «большом приходе» Китая в 
Беларусь.

В Южном полушарии мы уже успешно закрепляемся 
на рынках не только Венесуэлы, но и соседних стран 
Латинской Америки. Новые усилия надо сосредоточить 
на проникновении в Индию, Юго-Восточную Азию и, 
конечно, в Африку, где наше экономическое присутствие 
пока недостаточно».

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович, 
председатель ОО «Союз 
писателей Беларуси»:

– Сразу после выступления Президента 
в Овальном зале некоторые оппозиционные 
СМИ начали говорить, что глава государства 
в своем Послании повторялся, мол, называл 
многие проблемы, которые, несмотря на 

предыдущее озвучивание, по-прежнему не 
решаются. Приходится только удивляться 
узколобости этих крикунов. Неужели не понятно, 
что жизнь в государстве не заканчивается 
после речи Президента?! Естественно, перед 
правительством, перед страной в целом, перед 
нашим народом он ставит задачи, которые носят 
долгосрочный характер. И тот факт, что Президент 
повторяет некоторые из них, подчеркивает: 
решение данных проблем находится в поле его 
зрения, и он о них, как глава государства, не 
забывает.

В целом впечатление от Послания Прези-
дента белорусскому народу и Националь ному 
собранию у меня хорошее. Взвешенное вы-
ступление руководителя нашей страны по 
всем вопросам внутригосударственной жизни и 
внешней политики свидетельствует, что Беларусь 
находится на новой стадии своего развития: в 
обществе обеспечена стабильность, несмотря 
на негативные действия по отношению к нам 
со стороны Запада, некоторых руководителей 
Евросоюза и США, положительный имидж 
белорусского государства на международной 
арене весьма устойчив. Это подтверждается и 
тем, что Беларусь расширяет свое влияние в 
различных регионах мира – в первую очередь 
на Южно-Американском континенте, в Китае, 
Турции и некоторых других странах. 

Президент справедливо заострил внимание 
на том факте, что наше присутствие на Афри-
канском континенте пока еще ощущается меньше, 
чем в других регионах. Объездив в свое время 
практически весь мир, в том числе побывав и в 
Африке, я убедился, что там есть много стран, 
заинтересованных в тесных экономических 
отношениях с Беларусью: ЮАР, Египет, Тунис, 
Алжир. И у нас хорошие перспективы успешно 
развивать с ними тесное взаимовыгодное 
сотрудничество.

Несмотря на недавние демарши послов за-
падных государств, Президент в своем выступ-
лении избрал довольно миролюбивый тон в 
отношении них и, соответственно, руководства 
стран, которые они пред ставляют, дав тем самым 
понять, что пора заканчивать никому не нужную 
шумиху вокруг нашей стра ны. А она – не что 
иное, как подогреваемые воплями белорусской 
оппозиции меркантильные амбиции отдельных 
западных политиков. Александр Григорьевич в 
очередной раз протянул Западу руку друж бы, 
подчеркнув, что Беларусь со многими государ-
ствами Евросоюза связывает довольно успешное 
сотрудничество. Не нами же придуман тезис, 
что экономика определяет политику. Пора, в 
конце концов, опираясь на эти экономические 
взаимовыгодные связи, решить вопросы поли-
ти ческого плана. Ведь в Беларуси не больше 
проблем, чем в любой европейской стране. 

За время своей многолетней политической 
деятельности я неоднократно был свидетелем 
откровений некоторых западных политиков, 
когда те в узком кругу признавались, что ничего 

Из Послания:
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против нашей страны не имеют, но вынуждены 
исполнять волю своих работодателей, которые 
дают указания, как действовать и за принятие 
каких решений в отношении Беларуси им 
ратовать. И это лишь  подтверждает, что наша 
по ли тика правильная и нечего нам ни перед 
кем прогибаться. Я также уверен, что в скором 
времени появятся новые политики, с новым 
мышлением, которые совсем по-другому будут 
строить свои отношения с нашей страной.

«Нынешний год объявлен Годом книги. Я про книгу 
много говорил, для меня книга – это сродни иконы. 

В этом заложен глубокий смысл. Книга – это средоточие 
не только знаний, но и духовности, традиций, нравствен-
ности и морали. Ну и вообще имидж белоруса – это че-
ловек с книгой. Представьте, если мы бросим, забудем 
книгу – исчезает белорус.

Речь не идет о том, чтобы наштамповать дополнитель-
ные тонны макулатуры. Главная задача – возродить лю-
бовь всей нации, и прежде всего молодого поколения, 
к литературе, заставить задуматься и поразмышлять о 
жизни и вечных ценностях.

Неважно, на каком носителе молодой человек будет 
читать произведения Толстого, Тургенева или Коласа – на 
бумаге или на iPad. Главное, чтобы живое слово в любом 
виде доходило до человека, особенно до молодежи. 
Главное – чтобы они это прочитали».

Меня, как писателя, особо заинтересовали 
слова Президента, касающиеся книги. Он 
очень хорошо сказал о значении для нашего 
общества книги в целом, а не только в контексте 
посвященного ей нынешнего года. Естественно, 
что белорусские писатели не могут не поддержать 
главу своего государства в этом плане. Тем более 
что многие вопросы развития литературы уже 
обсуждались на встрече Президента с членами 
Союза писателей Беларуси в октябре прошлого 
года. Тогда состоялся предметный разговор о 
том, чем вызвано падение авторитета писателей 
и доверия к печатному слову, что нужно сделать, 
чтобы книга заняла достойное место в обществе, 
особенно в жизни молодых людей.

Глава государства выслушал наши пред-
ложения, проникся трудностями и нашел способ 
подставить плечо как опытным мастерам пера, так 
и молодым литераторам. Были даны конкретные 
поручения, определены шаги, направленные на 
возрождение славы отечественной литературы. 
Один из них кардинально должен изменить 
ситуацию: обязательные экземпляры издаваемых 
книг белорусских авторов будут поступать не 
только в крупные библиотеки, но и в районные, 
сельские, школьные.

Наши писатели хорошо помнят тот откровен ный 
разговор с Президентом и представляют, что надо 
делать для популяризации книги и привития любви  
к ней у молодого поколения. Мы серьезно зани-
мае мся творческой молодежью, издаем первые 
сборники произведений молодых авторов, так 

на зываемые «книжки-первоцветки». Серьезно 
думаем и об омоложении своих рядов. Ведь у 
молодых людей несколько отличный от нас, усто-
явшихся в жизни, творческий подход к дейс т-
вительности, можно сказать, новое мышление, 
близкое их сверстникам. Как бы это банально ни 
звучало, но молодые таланты – будущее нашей 
литературы. В качестве поддержки Союз писате - 
лей в нынешнем году учредил одиннадцать сти-
пен дий молодым авторам, обладателями которых 
станут наиболее талантливые ребята. Это послужит 
стимулом для создания новых интересных 
произведений. Только в нынешнем году будет 
издано около 40 книг молодых литераторов.  
А всего СПБ опекает более 200 молодых авторов, 
и наша задача – способствовать по мере сил их 
творческой самореализации. 

В последнее время у нас о книге почему-то ста- 
ли судить по красочности ее оформления. И здесь 
абсолютно прав Президент, который предостерег 
от штампования такой «высокохудожествен- 
ной» литературы. Ведь главная задача писателя – 
заставить читателя задуматься и поразмышлять 
о жизни и вечных ценностях.

Возьмем М. Шолохова с его «Тихим Доном» 
и «Поднятой целиной». Эти произведения 
поя вились как раз в тот момент, когда в них 
нуждалось общество. Во многом они актуальны 
и сегодня. Среди нас есть ряд писателей, 
авторов произведений о героях дня, наших 
современниках. Так, недавно вышла в свет 
документальная повесть Владимира Липского 
«Мужык» об Алексее Скакуне, известном у нас 
в стране аграрии, руководителе СПК «Остро-
мечево» Брестского района, председателе 
Агропромышленного союза Беларуси, члене 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, докторе экономических 
наук, член -корреспонденте Национальной 
академии наук. Продуктивно работают в этом 
направлении Алесь Мартинович, Василь Ширко, 
Нина Чайка, Владимир Саламаха и ряд других. 
Много художественных и публицистических 
произведений о людях труда, живущих в регионах, 
опубликовано и после творческой поездки 
членов нашего союза по Минской и Могилевской 
областям. Думаю, что новые замечательные 
стихи, рассказы и повести появятся и после 
нашей командировки по Гродненщине. 

Надеюсь, востребованными будут и другие 
наши творческие проекты, направленные 
на популяризацию книги и повышение к ней 
читательского интереса. Мы начали работу 
над проектом «Беларусь в истории мировой 
цивилизации». Наши писатели исследовали 
множество биографий, материалов и выявили 
более 3 тыс. имен известных людей, которые 
прославили Беларусь в мире и внесли большой 
вклад в развитие мировой цивилизации. Мощным 
средством пробуждения общественного интереса 
к национальной литературе и культуре станут 
юбилейные мероприятия с участием членов 
писательского союза, посвященные 130-летию со 
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дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа, 100-ле -
тию со дня рождения Максима Танка, уже сов-  
сем близко празднование 1150-летия Полоцка. 

И еще одно пожелание, в свете Послания 
Пре    зидента. Нам необходимо восстановить дея-
тельность общества любителей книги. В Рос   сии 
Рос сийский книжный союз успешно функционирует 
под руководством С. Степашина, председателя 
Счетной палаты. Решение этого вопроса позволит 
нам, с одной стороны, привлечь людей к чтению 
хороших книг, а с другой – в обществе появится 
больше внимания к писателю и его труду, ста-
нет возможным объективный анализ наших 
произведений.

«Возрождение значимых культурных и исторических 
символов, воспитание патриотизма, любви и уважения 

к своей Родине на основе богатого культурного и историчес-
кого багажа страны, которым все белорусы должны за-
служенно гордиться, – это важная часть формирования и 
развития национальной идеи. Слуцкие пояса лишний раз 
напоминают нам простую истину, на которой держится 
наша земля: счастливо то общество, в котором гармонично 
сплетаются духовные ценности и материальные силы, 
традиции и новации, прошлое и будущее».

Отрадно, что в Послании прозвучал тезис 
о необходимости повышения духовности бе-
лорусской нации. Для утверждения этой 
мысли Президент привел, по-моему, весьма 
красноречивый пример – возрождение про-
изводства знаменитых слуцких поясов. И этот 
проект в самом деле уникален. В нем сплелись 
воедино традиции, история, культура, технологии 
и экономика…

«Можно уверенно сказать: сложный период в истории 
нашего государства мы проходим достойно. Но надо 

быть честными с самими собой. Прошлый год обнажил 
многие проблемы нашей экономики, устранять которые 
следует безотлагательно… Для того чтобы придать но-
вое качество всей нашей экономической деятельности, 
в ближайшей перспективе предстоит сосредоточить уси-
лия на нескольких основополагающих направлениях. 

Сегодня мы вышли на границу производственных 
воз  можностей традиционной экономики. В спину на-
шим производителям дышат и конкуренты, и пот ре-
бители… Мощную конкуренцию, в том числе на на-
шем собственном рынке, принесли Таможенный союз 
и Единое экономическое пространство. С приб ли-
жающимся вступлением России, Казахстана, да и Бела-
руси, во Всемирную торговую организацию придется 
конкурировать уже не только с партнерами по ЕЭП… Наши 
производители должны стать конкурентоспособными в 
экономике самых высоких стандартов потребления!.. 
Для решения этой задачи нужны эффективные 
экономические инструменты и стимулы, а также грамо-
тные управленческие действия».

ДАЙНЕКО Алексей Евгеньевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, директор Института 
экономики НАН Беларуси:

– Важнейшим аспектом оценки итогов со ци-
ально-экономического развития в первом кварта-
ле 2012 года являются серьезные достижения в 
направлении преодоления макроэкономических 
диспропорций, которые имели место в 2011 году. 
Cреди позитивных результатов, отмеченных главой 
государства в его Послании, – существенное 
улучшение сальдо внешней торговли товарами 
в январе – марте 2012 года, которое сложилось 
положительным на уровне 715,7 млн долларов 
(напомню, что в янва ре – марте 2011 года оно 
составило минус 2885,7 млн долларов), а также 
рост государственных золотовалютных резер-
вов, которые на 1 апреля 2012 года составили 
 8085,2 млн долларов. 

Вместе с тем в сфере внешней торговли Бе -
ларуси, на что также обратил внимание Президент, 
продолжает сохраняться ряд проблем. Так, по-
прежнему остается низким уровень товарной 
и географической диверсификации внешней 
торговли, что обусловливает высокую сте-
пень зависимости экспорта республики от 
состояния экономик основных стран – торговых 
партнеров.

Существенным недостатком является отсут-
с твие подвижек в упрощении внешнеторговой 
деятельности Республики Беларусь, что отражает 
низкий уровень ее рейтинга по показателю в 
области ведения международной торговли – 
152-е место. 

Анализ мировой практики показывает, что 
наибольший эффект дает политика построения 
экспортоориентированной экономики. Страны, 
ранее сделавшие ставку на импортозамещение, 
впоследствии отказывались от него и переходили 
к экспортной ориентации экономики (Китай, Корея, 
Сингапур и др.), после чего демонстрировали 
устойчивый экономический рост. Это, кстати, 
позволяет одновременно решать проблему 
конкурентоспособности и внедрения новых и 
высоких технологий.

Нужно иметь в виду, что без тщательного уче-
та всех факторов проблемы внешней торговли 
Республики Беларусь могут обостриться в рамках 
Единого экономического пространства и в свя-
зи с вступлением России в ВТО. Не получая 
режима наибольшего благоприятствования 
от стран – членов ВТО, Беларусь в ЕЭП вы-
нужденно открывает свои рынки для свободной 
конкуренции.

Из Послания:

Из Послания:
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«Беларусь должна стать страной во всех отношени-
ях привлекательной для вложения средств. Важным 

шагом в этом направлении является предстоящее приня-
тие закона «Об инвестициях». Прошу депутатский корпус 
внимательно подойти к этому документу.

Условия инвестирования в Беларусь должны быть 
одними из лучших в мире, а гарантии добросовестным 
инвесторам – абсолютные. Закон должен содержать нормы 
прямого действия, ясные и понятные каждому. Не надо 
под каждую норму закона еще потом писать инструкции 
и принимать постановления Правительства». 

Али Рыза АРСЛАН, почетный 
председатель «БЕТИД», 
председатель совета директоров 
EMSAş INşAAT A.S.:

– Послание Президента Беларуси Александ - 
ра Лукашенко вызвало большой интерес в биз-
нес-сообществе, в том числе у тех зарубежных 
предпринимателей, которые уже работают на 
бе лорусском рынке, и у потенциальных инвес-
торов.

В наши дни, когда мировая экономика 
глобализировалась, недостаточными являются 
меры, которые принимают отдельные страны 
для экономической стабильности и обеспечения 
экономического роста. Любые события,  про-
исходящие в мире, положительные либо от-
ри  цательные, влияют на все государства. 
Под  влиянием глобализации появляются вы-
сококонкурентные производства, выпускающие 
продукцию быстро, дешево и качественно. Эти 
компании благодаря интернет-технологиям могут 
найти своего покупателя по всему миру. Все эти 
факторы оказали огромное влияние на мировую 
экономику. Заниматься импортом и экспортом 
стало выгодно с точки зрения увеличения 
конкурентоспособности и обеспечения роста 
компании и страны в целом.

Поэтому для выполнения прогнозных пара-
метров внешней торговли товарами и услугами 
на 2012 год следует осуществлять работу по 
нескольким направлениям. Для улучшения 
ведения внешнеторговой деятельности необ-
ходимо сокращение как временных, так и 
финансовых издержек на оформление экспортно-
импортных операций.

Повышению уровня конкурентоспособно-
сти белорусских товаров на европейском 
рын  ке должно способствовать внедрение тех-
нических норм и стандартов Евросоюза на 
про изводственных предприятиях Республики 
Беларусь, экспортирующих, прежде всего, 
сельскохозяйственную, строительную и ма-
шинно-техническую продукцию, которая до 
сих пор нередко не соответствует принятым в 
ЕС параметрам экологической чистоты, энер-
гопотребления и безопасности.

В рамках стимулирования экспорта тре-
буется постепенный уход от механизма пря-
мой государственной поддержки экспорта, 
противоречащего международным нормам, 
например, нормам ЕЭП и ВТО. Вместо это го 
целесообразно шире использовать меха низм 
софинансирования маркетинговых ис сле дований, 
проводимых для предприятий – резидентов 
Республики Беларусь. Грант или субсидия на 
финансирование маркетинговых исследований 
из бюджета позволит оплатить часть рас-
ходов предприятий по исследованиям рын-
ков, проводимым специализированными орга-
низациями, которые должны, в конечном счете, 
дать конкретные рекомендации предприятиям 
по продвижению продукции. Предоставление 
такой субсидии можно разделить на два этапа: 
например, первая часть субсидии выплачивается 
после оказания маркетинговых услуг, вторая – 
после получения эффекта в виде значительного 
прироста экспорта предприятия в результате 
внедрения рекомендаций, сделанных в процессе 
исследований рынков.

Особенно важно опережающее развитие 
экспортоориентированных наукоемких произ-
водств с высокой добавленной стоимостью в 
области лазерного, измерительного и меди-
цинского приборостроения, микроэлектроники 
и оптики, для чего необходимо обеспечить их 
льготное кредитование.

Нужно также ускорить развитие глубокой 
химической и химико-механической переработки 
древесины в деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности, что поз-
волит шире использовать древесные отходы и 
сориентировать на экспорт продукцию более 
высокого уровня переработки.

Рекомендуется создание внешней дист-
рибьюторской сети, состоящей из наиболее на-
дежных крупных региональных оптовых компаний, 
с возложением на них, помимо основных функций 
по осуществлению продаж в регионе, проведения 
маркетинговых исследований и рекламных акций 
по продвижению экспорта.

Мировая практика также свидетельствует о 
целесообразности создания специального агент-
ства по развитию экспорта – такие существуют 
практически во всех развитых странах. Основные 
функции подобных структур – финансовая и ин-
формационная поддержка экспортеров, помощь 
компаниям государственного и частного 
сектора от предоставления информации о те-
кущих возможностях на мировых рынках до 
совместной разработки и внедрения программ 
продаж продукции за рубеж, осуществление 
мероприятий по использованию национальных 
валют в расчетах.

Из Послания:
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Количество турецких фирм, осуществляющих 
инвестиции в Беларусь, растет с каждым днем: их 
уже более 100. Несомненно, одним из факторов, 
обусловивших этот рост, стали преференции, 
которые были предоставлены белорусским 
правительством турецким предпринимателям. 
Немаловажно и то, что экономика Турции в 
последнее время интенсивно развивается.

Понимание и поддержка, которые мы встре-
чаем в Беларуси, позволяют осуществлять целый 
ряд крупных инвестиционных проектов. Турецкие 
промышленники и инвесторы смогли добраться 
до всех уголков мира благодаря деятельности 
общественных организаций. Наряду с мощной 
поддержкой со стороны правительства, огромную 
роль в этом играет конфедерация бизнесменов 
и промышленников Турции – TUSCON. Головной 
офис организации находится в Турции, но она 
также имеет 4 представительства в США, 
России, Бельгии и Китае. Следует отметить, 
что два из этих государств – стратегические 
партнеры Беларуси. TUSCON смог организовать 
успешные мероприятия по всему миру. Часть из 
его инвестиционных проектов была реализована 
и в Беларуси. Таким примером является 
реконструкция гостиницы «Минск» и ее бизнес-
центра, которую провела турецкая компания 
«Эмсаш». В настоящее время строительство 
«Президент-отеля» осуществляется именно 
этой компанией. Другими примерами нашей 
деятельности являются гостиница Crown Plaza, 
комплекс «Журавинка», GSM-оператор Life. 
Продолжается разработка новых проектов.

Инвестиционный климат в Беларуси мож-  
но оценить как весьма благоприятный для 
бизнеса. Я бы назвал несколько факторов, 
которые этому способствуют: наличие вы-
сококвалифицированной и относительно деше-
вой рабочей силы, инфраструктура транзитного 
сообщения в Беларуси и географическое рас-
положение страны, технологический уровень 
предприятий, предоставляемые на высоком уров-
не инвестиционные преференции, новаторская 
работа в этом направлении, в частности, ряд 
законов, подготовленных за последнее время.

В случае подписания в 2012 году соглашения 
о двухсторонней отмене виз в Беларусь сможет 
приехать большее количество инвесторов из 
Турции, что окажет огромное влияние на экономику 
Беларуси. Одновременно с этим возможность 
приехать в Беларусь получат также и простые 
туристы. Отмена визового режима будет спо-
собствовать не только сближению двух народов 
в экономическом и коммерческом плане, но и 
культурному общению.

Для того чтобы вывести отношения между 
странами на более высокий уровень, была 
проделана очень серьезная работа. Например, 
для увеличения торгового оборота, а также 
стимулирования инвестиций, популяризации 
Беларуси как страны с благоприятным бизнес-
климатом был создан «БЕТИД» – союз бе-
лорусско-турецких предпринимателей, при-

званный создавать для бизнесменов новые 
возможности и помочь им в глобализирующемся 
мире выйти на рынок и занять там свое место 
как конкурентоспособным игрокам. «БЕТИД» 
организует бизнес-поездки, бизнес-форумы, 
конференции и бизнес-встречи для того, чтобы 
предоставить инвесторам обеих стран новые 
возможности.

Единое экономическое пространство, на -
чало которому было положено в конце 2011 го да 
подписанием соглашения между Россией, 
Казахстаном и Беларусью, предоставляет для 
инвесторов новые возможности в торговле, 
сфере услуг, капиталовложений, повышает 
экономическую привлекательность этих стран. 
По причине того, что в России рабочая сила и 
расходные материалы являются весьма дорогими, 
этот союз поставил Беларусь в выгодное по-
ложение. Конечно же, это не могло ускользнуть 
от внимания инвесторов и еще более увеличило 
их интерес к вашей стране. Особенно сейчас, 
когда европейские страны, которые сражаются 
с долговым кризисом, находятся в нестабильной 
политической обстановке в связи со сменой 
руководства. Новый Евразийский союз может 
создать самую благоприятную для инвесторов 
экономическую зону на континенте.

«Суть нашего экономического курса – создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест на действую-

щих и вновь создаваемых предприятиях, стимулирование 
самозанятости, предпринимательства и инициативы, по-
вышение ответственности каждого за себя, свою семью 
и свою страну…

Сегодня мы должны думать о внедрении у себя 
стандартов так называемой «зеленой экономики». 
Модернизация экономики – задача не только госу-
дарственного сектора. В ее решение необходимо вовлечь 
весь отечественный бизнес и максимум иностранных 
инвесторов». 

МАРГЕЛОВ Виктор 
Егорович, председатель 
Союза юридических лиц 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства»:

– В последние годы мы часто говорим о  
бо  лее тесном взаимодействии власти и биз-
нес-сообщества. Благодаря этому была ли-
берализована система ценообразования, уп-
рощена процедура регистрации новых пре д-
приятий, отменены отчисления частными 
предприятиями в инновационные фонды ми-

Из Послания:
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нистерств, решены многие другие важные 
вопросы. 

Нередко бывало, что важнейшие зако-
нопроекты, касающиеся модернизации эко-
но мики или приватизации, принимались без 
учас тия предпринимателей. Между тем, как 
отметил Президент, «государственно-част-
ное партнерство, о котором так много го во-
рят, – это совместное и ответственное участие 
в построении богатой и процветающей страны. 
Нынешний этап модернизации в стране должен 
обеспечить раскрепощение частной инициативы 
и реальное стимулирование частных инвести-
ций, как иностранных, так и отечественных». 
Действительно, зарубежных бизнесменов 
привлекают стабильность Беларуси, наша 
порядочность, надежность, низкий уровень 
коррупции в стране. Но,  как справедливо за-
метил глава государства, «стена бюрократизма 
и безразличия, с которой они сталкиваются 
в исполкомах и министерствах, отбивает на 
корню всякое желание инвестировать. За-
рубежные бизнесмены не могут пробиться на 
прием к руководителю, чтобы обсудить свое 
инвестиционное предложение. Еще сложнее 
обстоит дело, когда инвестировать хотят наши 
отечественные предприниматели. Те вообще 
пробиться никуда не могут. А ведь дай мы им 
возможность вкладывать деньги в собственной 
стране, меньше было бы сокрытия доходов и 
вывоза капитала». Президент призвал местную 
власть еще раз посоветоваться с частным 
бизнесом, не только с «крупными акулами», но 
и со средними, мелкими предпринимателями.  
И это наглядно показывает, что с нами начинают 
наконец-то считаться. 

«Повышение эффективности государственных активов, 
в том числе путем привлечения инвесторов, будет 

происходить последовательно на основе современной 
нормативной правовой базы. Никаких обвальных 
и массовых распродаж не будет! Сегодня мировое 
сообщество пришло к тому, что приватизация не должна 
быть массовой. Она должна быть прозрачной, понятной 
и точечной».

Предпринимателей больше всего инте ре-
совали вопросы выкупа неиспользуемого или 
неэффективно используемого государственного 
имущества, приватизации  предприятий. Мы 
готовы выкупать на паритетных началах с 
иностранными инвесторами отечественные 
белорусские предприятия по разумной цене, 
тем более что в настоящее время благодаря 
Декрету № 6 появилась возможность открывать 
новые предприятия в сельской местности и в 
малых городах и иметь неплохие преференции 
и налоговые льготы на 7 лет. Президент это 
хорошо понимает и нацеливает местную власть 
на взаимодействие с частным бизнесом.  
Я согласен с главой государства и в том, что к 
самой приватизации надо подходить взвешенно. 

При принятии решений о приватизации необходимо 
учитывать интересы работников предприятий, 
экономики региона, страны. Самая высокая цена 
продажи – далеко не всегда лучший долгосрочный 
результат для всех заинтересованных.

Современная конкурентная среда на бе ло-
рус ском рынке уже достаточно развита. Мно-
гие государственные и частные предприятия 
активно борются за потребителей. Прежде всего 
это заметно в розничной торговле, сфе ре услуг, 
в том числе строительных и образовательных, 
а также среди производителей товаров по-
вседневного пользования. Такая конкуренция, на 
мой взгляд, способствует ускоренному развитию 
предприятий, созданию новых товаров, снижению 
издержек. Считаю, что грамотная политика 
содействия развитию конкуренции обеспечит уход 
из экономической игры структур, неэффективно 
использующих имеющиеся в стране ресурсы. 

В то же время чрезмерно административное 
распределение сырьевых ресурсов тормозит 
развитие конкурентной среды. Важнейшим 
негативным фактором развития конкурентной 
среды является покрытие из госбюджета 
убытков от неэффективной хозяйственной 
деятельности некоторых госпредприятий. На 
мой взгляд, длительное время со стороны наших 
монополистов, ряда отраслевых министерств 
проводится весьма эффективное лоббирование 
своих интересов с целью получения льготных 
преимуществ. Как результат: среднее частное 
предприятие имеет налоговую нагрузку в размере 
около 7 % от выручки, предприятия Минпрома – 
около 1,5 %. Более того, местная власть тоже 
зачастую выступает на стороне государственных 
предприятий. Конкурировать в таких условиях 
предпринимателям сложно. Для преодоления 
таких негативных явлений мы предлагаем 
разработать программу развития конкуренции в 
Беларуси. Это позволит изжить недобросовестную 
конкуренцию на потребительском и других 
рынках. Главными ориентирами работы любого 
предприятия должны оставаться качество, 
надежность, сбалансированная цена готовой 
продукции, доброе имя партнеров.

В Послании Президент откровенно говорил 
о проблемах конкуренции в системе торговли: 
наряду с гипер- и супермаркетами должны 
развиваться небольшие частные, государственные 
объекты «шаговой доступности». Эти вопросы 
волнуют не только рядового потребителя, но 
также и предпринимателя. Кстати, более 60 % 
индивидуальных предпринимателей и более 50 % 
частных предприятий заняты в сфере торговли 
и общественного питания. Тем не менее многие 
проблемы развития предпринимательства у 
нас так и не решены. Например, аренда. Мы 
предлагаем создать цивилизованную систему 
оценки недвижимости, которая основывалась 
бы не на кадастрах, а на реальной рыночной 
стоимости, продолжаем настаивать на низком 
уровне арендных платежей за государственные 
помещения. Одним из наиважнейших наших 

Из Послания:
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 Президент предлагает добиться решительного 
перелома в контрольной деятельности. На этот 
момент в  Послании обратили внимание пред-
приниматели. Число проверок избыточно, они 
носят не упреждающий, а карательный характер. 
Предпринимателей проверяют куда чаще, чем 
госпредприятия. А между тем уже не первый 
год нам обещают выработать дополнительные 
меры по оптимизации контрольно-проверочной 
деятельности. Неслучайно Президент предложил 
новую концепцию «Проверяй, но доверяй!». 
Предприниматели в Беларуси в основном 
законопослушные граждане, они решительно 
подставили свое плечо правительству в сложном 
2011 году и практически на себе вместе с 
государством вынесли  все тяготы прошлогоднего 
финансового кризиса. Они могут рассчитывать 
на такое же доверительное отношение к себе. 
Это окупится сторицею.

предложений является предоставление реальной 
возможности арендаторам, эффективно 
использующим арендуемые здания, выкупать 
эти помещения по оценочной (рыночной) 
стоимости. Это самый цивилизованный метод 
повышения экономической эффективности 
и формирования класса эффективных соб-
ственников, богатый положительный опыт такой 
работы накоплен в Российской Федерации. 
Кстати, более 90 % предпринимателей у нас в 
стране арендуют производственные площади, 
вкладывают немалые средства в модернизацию и 
обновление производства. Но они не застрахованы 
от то го, что собственник в любой момент может 
попросить их освободить помещения. И что 
тогда? Все начинать сначала, нести огромные 
расходы на переезд?! Поэтому я удовлетворен 
тем, что отметил в Послании Президент: там, 
где арендаторы хорошо себя зарекомендовали, 
доказали свою эффективность, предоставить 
им возможность выкупить эти площади и 
работать цивилизованно. Это будет разумно, 
по-государственному. На мой взгляд, три года 
для арендаторов – вполне достаточный срок для 
того, чтобы себя проявить.

Не могу не отметить и такой острый вопрос, 
затронутый в Послании, как ситуация на потре-
бительском рынке и рост цен. Президент отметил, 
что «нам ни в коем случае нельзя до пустить 
мо нополизации внутреннего пот ребительского 
рынка крупными торговыми сетями или цено-
вого сговора между ними», и предложил круп-
ным торговым сетям активнее применять прог-
раммы дисконтных карт для пенсионеров, мно-
годетных семей, инвалидов. Это должно стать 
обязательным условием их присутствия на нашем 
внутреннем рынке. 

 Мы постепенно идем к все более свободному 
ценообразованию. Действительно, как ут-
верждает Президент, сегодня нужна золотая 
середина. Абсолютно жесткое регулирование 
приводит к дефициту и вывозу товаров из страны. 
Объективно говоря, роста цен все-таки нам пока 
не избежать: мы живем не в изолированном 
обществе, а связаны с соседями, у которых 
тоже растут цены. Ни одна страна мира не 
отказывается полностью от регулирования цен, но 
мировой опыт доказывает: реальная конкуренция 
мгновенно останавливает ценовой беспредел.

 У предпринимателей есть свое видение по 
поводу концепции промышленной политики в 
стране. И мы недавно передали свои предложения 
в Министерство экономики. На наш взгляд, 
нужно осуществлять переход от управления 
государственными предприятиями к управлению 
государственным капиталом. Это позволит 
видеть истинные результаты распоряжения 
государственной собственностью, строить более 
эффективную экономику.

Хочу обратить внимание и на такой факт.  
В настоящее время реализуются госпрограммы, 
появляются новые, но, к сожалению, в основном 
они предназначены для госпредприятий с льгот-

ными условиями долгосрочного финан сирования, 
налогообложения. Практически не учитываются 
компании с частной формой собственности, что 
не способствует созданию конкурентной среды. 
Подобное отношение к предпринимателям 
продолжается, несмотря на Директиву № 4, 
которая предусматривает развитие конкуренции 
между производителями независимо от формы 
собственности. Есть проблемы недобросовестной 
конкуренции как в сбыте продукции, так и в 
условиях деятельности субъектов хозяйствования, 
в доступе к сырью. 

«Не удалось нам пока добиться решительного перелома в 
контрольной деятельности. Число проверок избыточно, 

по-прежнему они носят не упреждающий, а карательный 
характер. И самое обидное то, что мы порой проверяем не 
тех и идем не в те места, куда надо было бы идти…

Правительству, Администрации Президента, Комитету 
государственного контроля необходимо уже в первом 
полугодии выработать дополнительные меры по 
оптимизации контрольно-проверочной деятельности в 
стране. Долгие годы мы придерживались пословицы: 
«Доверяй, но проверяй». Возможно, пришло время 
переставить слова местами».

Из Послания:


