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Александр ЛУКАШЕНКО:

«Наш исторический выбор –
независимая, сильная
и процветающая Беларусь»

Четвертое Всебелорусское народное собрание, которое состоялось в Минске 6–7 декабря,
сегодня уже достояние истории. Истории, которая, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Не терпит никаких «если бы да кабы».
Истории, которая просто не берет в расчет предположения, сомнения либо пустые мечтания.
Для истории важны лишь конкретные факты и цифры – параметры, которые позволяют
объективно и беспристрастно оценить как достигнутые рубежи, так и перспективы будущего
развития. Именно в таком ключе были выдержаны основной доклад, с которым выступил на
собрании Президент Александр Лукашенко, и

его заключительное слово. Конкретикой отличались и выступления делегатов с трибуны форума, и комментарии в кулуарах всенародного
собрания.
У белорусского народа есть четкие планы
развития страны, есть конкретные перспективы, вполне определенные цели в экономической, политической, социальной, культурной
сферах, которые воплощены в цифрах одобренных участниками вече программных документов на последующие пять лет. Осуществление этих планов и есть непосредственное
строительство независимой, сильной и процветающей Беларуси, к которой стремится нация.
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Из выступления Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко на IV Всебелорусском народном собрании
ДОСТИГНУТОЕ – МОЩНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА

За

П

ятилетие для государства в глобальном историческом
масштабе – всего лишь миг. Но и за этот короткий период можно или разрушить страну, или, наоборот, укрепить
и обеспечить ее прогресс. Все зависит от того, насколько
последовательно и разумно организовано управление государством, пользуется ли власть доверием народа.
Мы прошли с вами серьезные испытания глобальным кризисом, который стал самым глубоким в послевоенной мировой
истории. Но Беларусь доказала свою способность обеспечить
устойчивое развитие и национальную безопасность даже в
самых жестких внешних условиях. Страна «не прогнулась»,
несмотря на неимоверное давление и массированный шантаж
со всех сторон. Мы не дали погубить созданную политическую и
социальную стабильность. Мы сохранили народное достояние,
которое в других странах ушло за бесценок.
За прошедшие пять лет мы сделали колоссальный рывок
в социально-экономическом развитии страны. Несмотря ни
на какие трудности, мы выполнили то, что обещали народу
на предыдущем собрании. И это не подарок от Господа Бога,
и не результат сырьевого экспорта – белорусскому народу
никогда и ничего не доставалось просто так. Это итог общего дела и напряженного труда. Наш социально-политический
курс не на словах, а на деле доказал свою эффективность.
И многие, даже наши прежние оппоненты как внутри страны,
так и за рубежом, вынуждены сегодня это признать.
Время выбрало нас – нашему поколению дан великий
шанс впервые за тысячелетнюю историю сформировать свое
суверенное государство. Никогда прежде у нас не было самостоятельного белорусского государства, в котором сам народ
выбирал власть и свой путь развития. Мы стали хозяевами
судьбы своей Отчизны. И только от нас зависит ее настоящее
и будущее, достойное место на международной арене.
Я уже неоднократно говорил: реальный суверенитет дорогого стоит, дорого обходится, но без него нация нежизнеспособна!
Перефразируя Бисмарка, я бы сказал, что независимость –
«это роскошь, которую не каждый может себе позволить».
Независимость Беларуси стала неоспоримым фактором
мировой политики. Фактором, который уже невозможно игнорировать! И это величайшее наше достижение.

последние полтора десятилетия страна доказала
свою политическую и экономическую самостоятельность. Подтверждением этому является постоянный
экономический рост, обновление основных производственных фондов, повышение благосостояния нашего народа.
Среднегодовой темп экономического развития Беларуси
в истекшей пятилетке составил в среднем около 8 % в год.
Выше он только у двенадцати стран мира.
Вы только вдумайтесь: за текущую пятилетку в экономику будет вложено 72 млрд. долларов по сравнению
с 20 млрд. в прошлой. В этом одна из характерных черт
белорусской социально-экономической модели: всё, что
заработали, направили на развитие, вложили в собственную экономику, а не вывезли за границу, не растащили в
виде дивидендов.
За пять лет у нас создано 185 новых предприятий, более
320 кардинально модернизированы. В целом страна вышла
на объемы экспорта товаров и услуг свыше 25 млрд. в год.
Выпуск инновационной продукции увеличился более чем в
4 раза. По сути, за пятилетку обновлен, а на некоторых предприятиях многократно обновлен весь модельный ряд.
Иван ПРОТУРО,
первый заместитель генерального директора
производственного объединения «Гомсельмаш»:

– Приоритетным направлением деятельности
ПО «Гомсельмаш» на предстоящую пятилетку должно стать увеличение экспорта сельскохозяйственной
техники. Эти планы полностью совпадают с теми
стратегическими задачами, что обозначил для экономики страны на IV Всебелорусском народном собрании Президент Беларуси.
«Гомсельмаш» за пятилетие увеличил экспорт
продукции более чем в 6 раз. Если в 2005-м за пределы Беларуси сельскохозяйственной техники было поставлено на 35 млн. долларов, то в 2009 году
этот показатель увеличился до 219 млн. Однако мы
понимаем, что сегодня этого уже недостаточно.
Чтобы сохранить достигнутые позиции и продвинуться дальше, необходимо продолжать повышать
конкурентоспособность отечественной техники, снижать материало- и энергоемкость производства, развивать сферу услуг по техническому обслуживанию
комбайнов, реализованных за пределы Беларуси.
Мы выдержали ценовые шоки. Не только полностью обеспечили внутренние потребности страны в тепле, электроэнергии, топливе, но и постарались максимально смягчить
последствия для наших людей. В нынешнем году население
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оплачивало газ и электроэнергию всего лишь на 40 %.
Остальное компенсировал государственный бюджет.
Беларусь не рухнула. Скажем прямо: наш человек не
очень-то и почувствовал этот глобальный кризис. Мы обеспечили хоть и не такое, как планировали, но небольшое
движение вперед, даже в кризисный год, когда по валовому внутреннему продукту практически все государства
«минусовали». Хоть около 2 %, но прирост мы получили.
Вот это и есть проявление того, что называется надежным
запасом прочности экономической системы.
Достигнутое стало возможно благодаря, без преувеличения, героическому труду нашего народа. Люди – главное
богатство Беларуси! В них залог наших успехов и государства в целом. Поэтому ключевым приоритетом нашей политики всегда был, есть и будет человек – его потребности,
уровень и качество жизни.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ –
ДВИГАТЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ

Н

аша работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идет в сравнение с тем, что предстоит сделать. Следующая пятилетка станет периодом обновления,
нацеленным на качественно новое развитие Беларуси.
Стратегическая цель – войти в число первых 50 стран
мира с наивысшим индексом развития человеческого потенциала. Высокий жизненный уровень белорусских граждан – не просто цель, это смысл проводимой государственной политики.
Что же определяет уровень и качество жизни человека?
Укрупненно я бы выделил пять важнейших составляющих – это, во-первых, полноценная семья, во-вторых,
здоровье, в-третьих, образование, в-четвертых, реальные
доходы, в-пятых, комфортность жизни. Именно через их
преломление следует рассматривать всю программу на
очередную пятилетку.
Полноценная семья – это семья, в которой рождаются
и растут дети. Белорусских граждан должно становиться
больше! Для Беларуси минимально необходимая численность – как минимум 20 млн. человек, а оптимальная – 30.
Мы сможем на своей земле прокормить столько людей
и быть самодостаточным государством. Мы будем мерами
государственной поддержки способствовать росту рождаемости в нашей стране.
Нам удалось показатель младенческой и материнской
смертности снизить до уровня самых развитых стран мира.
Так, коэффициент младенческой смертности в Беларуси
самый низкий из стран СНГ – 4,5 на 1000 родившихся.
Такой же в Великобритании. К примеру, в России он более 8, Украине – более 9, Казахстане – более 18.
Хорошим стимулом увеличения рождаемости станет
повышение пособия по уходу за ребенком. Сейчас оно выведено на уровень бюджета прожиточного минимума. Но
этого уже недостаточно. Привязка должна быть к средней
зарплате матери до декретного отпуска.
То же самое касается единовременного пособия при
рождении первого ребенка. Сегодня его размеры составляют свыше 450 долларов, второго и последующего –
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650 долларов. Эти выплаты в ближайшее время необходимо
как минимум удвоить.
В будущей пятилетке следует на полную мощность включить социальный пакет и экономические стимулы для семей
с тремя и более детьми.
Михаил ЛЕЩИНСКИЙ,
председатель комитета по труду, занятости
и социальной защите Витебского облисполкома:

– О необходимости привязки пособия по уходу за
ребенком к средней зарплате матери до декретного
отпуска и двойном увеличении единовременного пособия при рождении ребенка заявил на IV Всебелорусском народном собрании Президент Беларуси. Данные меры господдержки принесут серьезный эффект,
так как поднимут уверенность семей в завтрашнем
дне. Ведь что сдерживает семьи родить второго, третьего ребенка, так это страх перед сокращением семейного бюджета. Поэтому данная мера позволит сохранить уровень обеспеченности семьи, а также улучшить
материальное состояние матерей-одиночек.
На эти цели направлена и жилищная программа. Есть
трое детей – семья при строительстве оплачивает не более
четверти стоимости квартиры или жилого дома. Если в семье
четверо-пятеро детей и больше – гарантирована бесплатная
квартира. Государственное пособие на ребенка для третьего
и последующих детей должно составлять двукратный бюджет прожиточного минимума.
Мы еще подумаем о дополнительных льготах для многодетных семей.
Важнейшей составляющей уровня и качества жизни человека является здоровье. Поэтому здравоохранение было
и остается приоритетом. Даже в условиях мирового кризиса
расходы на него сокращены не были. Сегодня на тысячу
человек населения республики приходится более пяти врачей. Это выше, чем в таких ведущих странах Европы, как
Франция, Германия, Австрия.
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Мы пошли по пути создания мощных специализированных научно-практических центров, в которых сконцентрированы знания и ресурсы в соответствующей области – онкологии, кардиологии, травматологии, трансплантации и других. Там сформированы высококвалифицированные коллективы, обеспечивается непосредственная связь
науки и практической медицины.
Теперь задача номер один – переходить уже к экспорту
медицинских услуг.
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, 80 % факторов, которые влияют на состояние
здоровья, являются управляемыми. Половина из них зависит от образа жизни человека. Поэтому в Беларуси будет
продолжено создание спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Не только таких крупных проектов, как «МинскАрена», «Силичи», ледовые дворцы, но и бассейнов, лыжероллерных трасс, спортивных площадок в школах и во
дворах. Спортивные сооружения должны стать массовыми.
Тогда будет и большой спорт, и здоровье, и главное – настроение людей.
Наталья ЦИЛИНСКАЯ,
заслуженный мастер спорта Беларуси, бронзовый
призер XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах,
восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке:

– Беларусь обеспечила устойчивое развитие, несмотря ни на какие трудности. За последние пять
лет сделан настоящий рывок во многих отраслях,
и это говорит о правильности выбранного курса.
Страна уверенно демонстрирует свою политическую и экономическую самостоятельность.
Мое жизненное кредо – ставить цель и добиваться ее выполнения. Могу сказать, что белорусский народ также ставит высокие планки и совместными усилиями их достигает. Беларусь – маленькая,
но гордая и независимая страна. И я горжусь тем,
что я – представительница белорусского народа.
Таким образом, здоровый образ жизни плюс развитая
отечественная медицина, безопасные условия жизни в совокупности будут способствовать формированию здоровой
нации. А желательно еще и нации долгожителей.
Кстати, о долгожительстве. Мы за 5 лет прибавляем 3 года. В этом году мы достигли за пятилетку продолжительности жизни 73 года. По сравнению с соседями – неплохо,
но желательно – 5 лет за 5 лет.
Третье слагаемое, определяющее качество жизни, – образование. По этому показателю Беларусь занимает 23-ю
позицию в индексе мирового рейтинга благосостояния населения. Это очень высокий показатель. У нас уже давно
все дети охвачены средним образованием. Предоставлены
самые широкие возможности для получения высшего образования.
Беларусь входит в Болонский процесс, что позволит
укрепить связи наших вузов с европейскими университетами. Но готовить своих специалистов мы будем не для
Европы, не для Америки, а для себя!

Обращение участников
IV Всебелорусского
народного собрания
Дорогие соотечественники!
Четвертое Всебелорусское народное собрание
явилось знаковым событием в жизни нашей страны.
Время подтвердило важность этого истинно демократического форума, который представляет реальный
механизм прямого участия белорусского народа в
управлении государством.
Сегодня, на пороге нового пятилетия, мы, делегаты четвертого Всебелорусского народного собрания, одобрили основные положения Программы
социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2011–2015 годы. И очень важно, что в
основу этого документа легли наказы граждан нашей
страны. Таким образом, мы утвердили стратегию и
определили задачи государственного строительства
на ближайшую перспективу.
Главный смысл этой стратегии – забота государства о каждом человеке, живущем в Беларуси.
Наша цель – построение государства для народа – остается неизменной. Такая политика, наряду
с последовательным обеспечением прав и свобод
граждан и взаимодействием государственной власти
со структурами гражданского общества, способствует сохранению на белорусской земле национального
и межконфессионального согласия, обеспечивает в
стране стабильность и гражданский мир.
Под руководством Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко была создана белорусская
модель развития, которая доказала свою жизнеспособность даже в условиях глобального финансового
кризиса. За прошедшую пятилетку построены и модернизированы сотни новых предприятий, реализованы масштабные социальные программы, значительно
повышены заработная плата, пенсии и пособия.
Следуя выбранному социально-политическому
курсу, Беларусь, по данным ООН, не только вошла
за прошедшее пятилетие в число стран с высоким
уровнем развития человеческого потенциала, но и
закрепилась в этом списке. Сегодня мы занимаем
61-е место в мире по этому важнейшему показателю,
опережая все страны СНГ.
В республике успешно реализуется Государственная программа возрождения и развития села. Сегодня Беларусь является одним из ведущих поставщиков
продовольствия в странах Восточной Европы. Благодаря экономическому росту в суверенной Беларуси
твердо обеспечиваются национальная безопасность
и обороноспособность страны.
Логическим продолжением белорусского
социально-экономического курса на ближайшие пять
лет станут либерализация и структурное преобразо-
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вание экономики, дебюрократизация государственного аппарата, создание привлекательного инвестиционного климата и содействие предпринимательству,
развитие высокотехнологичных производств, рост
экспорта товаров и услуг. Результатом этого должно
стать создание максимально благоприятных условий
для раскрытия способностей каждого гражданина
страны.
Только такой путь развития способен привести
к росту благосостояния народа, к положительным
демографическим изменениям, только он создаст
условия для достойного образования и воспитания
новых поколений, приблизит уровень и качество жизни белорусского народа к стандартам европейских
стран.
Главное богатство страны – люди. Человек, его
благосостояние, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне являются высшей целью государственной
политики, превращающей позитивные предпосылки
в реальность. Мы полностью поддерживаем четко
обозначенные Президентом страны приоритеты в демографической сфере, нацеленные на увеличение
продолжительности жизни, рождаемости и численности населения.
Народ Беларуси четко осознает, что без партнерских взаимовыгодных отношений с Россией и другими странами СНГ, Китаем и Венесуэлой, Европейским
союзом, США и иными государствами наша страна не
может в полной мере реализовать принятые масштабные проекты социально-экономического развития.
Мы подтверждаем многовекторную внешнюю политику государства и рассчитываем на равноправные и добрососедские отношения со всеми странами
мира, независимо от политической системы и государственного устройства. Беларусь будет и дальше
последовательно развивать принципы открытого
общества с учетом национальных интересов, выступать за доверие и взаимоподдержку в отношениях с
другими государствами.
Мы призываем наших зарубежных партнеров к
активизации и расширению взаимодействия с Республикой Беларусь во всех областях, представляющих
взаимный интерес.
Дорогие соотечественники!
Мы, делегаты четвертого Всебелорусского народного собрания, убеждены, что белорусский народ, наделенный природной мудростью и талантом, многовековым опытом, в очередной раз сделает правильный
демократический выбор нашего будущего.
Страна вступает в новый этап развития белорусской государственности, который требует единения
всего народа. Мы видим Беларусь сильной, процветающей, экономически могущественной страной,
занимающей достойную позицию в мире. И верим,
что, проявив целеустремленность, врожденное трудолюбие, усердие, волю и терпение, белорусский народ
достигнет намеченных целей.
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Виктор ТАРАНТЕЙ,
доктор педагогических наук, профессор,
декан педагогического факультета
Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы:

– Президент Беларуси на IV Всебелорусском народном собрании говорил о необходимости уделить
серьезное внимание качеству образования. В системе образования Беларуси уже создана основа для
перехода на качественно новый уровень.
Развитие высшей школы зависит от многих
факторов, в частности от уровня подготовки научных кадров, материальной базы, имеющихся
технологий. Причем сейчас все это уже находится
на высоком уровне. Так, в 2010 году Гродненский
госуниверситет имени Янки Купалы одним из первых получил международный сертификат на соответствие требованиям ISO 9001-2008. Студенты и
преподаватели бывают на стажировках за рубежом.
Присоединение же к Болонскому процессу завершит переход национальной системы образования
к мировым стандартам.
Важнейшей составляющей, характеризующей уровень
и качество жизни, являются доходы населения. Все усилия
государства были и будут направлены на неуклонный рост
благосостояния наших граждан. И в этом пусть не все сделано, но сделано немало.
Мы, как и договаривались, к концу 2010 года выходим
на среднюю заплату 500 долларов США в целом по стране.
Конечно, средняя – не значит у всех. Однако реальные доходы на душу населения по сравнению с 2005 годом выросли почти в 2 раза, значительно выросли доходы наименее
обеспеченных граждан.
К 2015 году мы должны приблизить размеры заработной
платы к тысяче долларов в эквиваленте. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов
населения. Конечно, зарплата 500 долларов или даже 1000
долларов меньше европейского уровня, как у нас принято говорить. Но это если считать только ее номинальное
значение. Однако нельзя не учитывать, что государство
добровольно взяло на себя значительную часть расходов,
связанных с социальным обеспечением граждан.
Теперь послушайте эти цифры. Не наши. Это цифры Всемирного банка, Международного валютного фонда и других
международных организаций: население оплачивает сегодня менее 30 % реальной стоимости жилищно-коммунальных
услуг, 40 % стоимости проезда в общественном транспорте,
лишь 10 % затрат на содержание каждого ребенка в детском
саду и только полпроцента расходов на обучение одного
учащегося в школе. Остальное возмещает государство.
Добавьте сюда огромные средства, которые затрачивает
государство на медицинское обслуживание, на образование
в вузах, на питание в школах, не говоря уже о дотациях селу
на производство продуктов питания. И если суммировать
все это, то уровень наших доходов будет вполне сопоставим
с европейским.
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Государство выполнило свое обещание, обеспечив рост
пенсий в среднем в полтора раза. Удельный вес тех, кто
получает пенсию ниже бюджета прожиточного минимума
пенсионера, за пятилетку сократился более чем в четыре
раза и сейчас составляет менее 3 %. Следующие 5 лет мы
полностью выправим ситуацию: минимальная пенсия будет
жестко привязана к прожиточному минимуму пенсионера
и будет расти такими же темпами, как заработная плата.
Я уже не раз говорил и сегодня хочу подчеркнуть – мы не
намерены увеличивать пенсионный возраст, ломать сложившуюся систему.
По существу, у нас уже сформировался средний класс
общества. Сегодня тех, кто считает себя человеком со
средним достатком, – около двух третей, в то время как
пятилетку назад таких было наполовину меньше. И это после того, как заканчивается этот экономический кризис.
Людей, достаточно зарабатывающих на себя и свои семьи
да еще к тому же создающих рабочие места, должно быть
как можно больше. И чем скорее, тем лучше.
Есть и богатые люди. Но при этом очень важно, что у
нас нет сильного социального расслоения. Мы входим в
десятку стран с наименьшим социальным неравенством.
Разница в доходах в Беларуси за последние годы составляет
менее пяти раз. Примерно так же, как в Германии, Австрии
и Швеции. В России она более чем в 20 раз.
На европейский уровень мы будем ориентироваться и
в будущем.
Государство продолжит оказывать помощь тем, кто в
ней нуждается. Но только там, где человек сам справиться
не может. Во всех остальных сферах задача государства –
создать условия для того, чтобы люди могли самостоятельно
и под свою ответственность решать свои проблемы.
Отдельно хочу остановиться на льготах.
Во-первых, ситуация, которая сложилась в нашей стране, и не только у нас, но и в нашей России, в Украине, после
распада Советского Союза со льготами до их упорядочения
была аномальной. Три четверти населения пользовались
теми или иными льготами. Причем больше половины из них
не в силу своей болезни или заслуг, а только потому, что они
члены семьи льготника. Такой роскоши раздавать льготы
направо и налево не позволяют себе даже очень богатые
страны. Это ненормально и, главное, несправедливо!
Во-вторых, неограниченные льготы – почва для злоупотреблений и коррупции. В-третьих, мы сохранили огромное количество льгот для участников Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других стран,
инвалидов, лиц, пострадавших от катастроф, и других категорий, которым действительно полагается социальная
защита.
Кроме того, каждый человек вправе рассчитывать на
адресную социальную помощь, если объективно в ней нуждается.
Но вы должны понимать, и я хочу сказать вам откровенно, предупредить: шальных льгот не будет! Нельзя плодить
в обществе иждивенческие настроения.
Благо работы у нас хоть отбавляй. У нас сегодня, как
в советские времена: «требуется», «требуется», «требуется». У нас 0,9 % безработных, а вакансий – в три раза
больше.

Владимир ШЕПЕЛЕВИЧ,
заместитель председателя комитета по труду, занятости
и социальной защите Могилевского облисполкома:

– Беларусь проводит системную и эффективную
работу по обеспечению полной занятости. Это не просто слова, они подтверждены реальными цифрами и
фактами. Уровень безработицы в Беларуси составляет
менее 1 % к численности экономически активного
населения. В Могилевской области на 1 декабря он
составил 0,8 % при прогнозе 1,5 %. Этот показатель
достигнут благодаря слаженной работе всех заинтересованных структур. За январь – ноябрь в области
создано 20 330 рабочих мест. В нашем регионе уже
наблюдается тенденция превышения количества вакансий над их спросом. Так, сейчас на рынке труда
имеется 5106 вакансий.
Что я вам твердо обещаю – и в сельском хозяйстве, и
в промышленности в будущей пятилетке разговоры о заработной плате будут сняты полностью. Полностью! Но это
не потому, что мы вам дадим. Никто ничего давать не будет.
Мы вам поможем заработать. И мы знаем, как это делать.
О комфортности условий жизни. Беларусь должна быть
страной, где хочется жить. Думаю, одно из главных слагаемых комфортной и благополучной жизни – крыша над
головой. Поэтому приоритетом государственной политики
останется жилищное строительство.
Многое сделано в этой сфере. На протяжении нескольких лет по числу построенных квартир на 10 тыс. населения
Беларусь лидирует среди всех стран СНГ и входит в группу
государств мира с высокими показателями. В будущей пятилетке окончательно решим вопросы доступности и качества
жилья. Строительный потенциал страны должен обеспечить
введение к 2015 году 42 млн. кв. метров жилья, что в 1,6 раза больше, чем в текущей пятилетке. Запланированное
увеличение реальных денежных доходов должно к 2016 году
сделать для основной массы населения доступным строительство жилья за счет собственных и заемных средств.
Для граждан, нуждающихся в социальной защите, будет
построено с государственной поддержкой не менее 50 %
возводимого жилья. Кроме того, расширится институт
льготного кредитования. Правительству и Национальному
банку поручается ввести ипотеку в полном объеме уже в
первом полугодии 2011 года.
Николай ПАТРОНЧИК,
заслуженный строитель Беларуси,
начальник ПМК-266 г.п. Круглое Могилевской области:

– Программа социально-экономического развития Беларуси на 2010–2015 годы – напряженная. Однако она такой и должна быть. Работы предстоит
очень много, мы не должны расслабляться. Думаю,
что программа выполнима. Это грандиозные, амбициозные планы. Но мы, строители, нацелены на
их выполнение.

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Комфортность жизни не будет достигнута без глубинной дебюрократизации и искоренения коррупции. Все эти
годы мы беспощадно боремся с этим многоликим злом.
Надо сказать, мы уже многое сделали, чтобы развернуть
государственные органы как в центре, так и на местах лицом к человеку. Но работа еще не завершена. Работа с
людьми, внимательное отношение к их нуждам даже более важно, чем выполнение экономических показателей.
Формализм, бездушие по отношению к простому человеку
будут и впредь жесточайшим образом пресекаться.
Забота о людях, социальная ориентированность, честность и справедливость государственной политики являются краеугольными камнями и направлениями для всей
системы власти и для меня как Президента.
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Созданы банк данных талантливых молодых людей
и кадровый резерв. Каждый юноша и девушка, включенные
в них, находятся под пристальной опекой государства, –
чтобы не дать им затеряться, помочь занять достойное место в жизни. Но здесь важно и другое. Что бы мы ни делали,
какие бы условия ни создавали, но если не сумеем с детства привить любовь к своей Родине, ничего у нас не получится. Ведь в мире всегда будут такие места и страны,
где жизнь богаче, где ученым или артистам будут платить
больше.

МОЛОДАЯ БЕЛАРУСЬ – ГОСУДАРСТВО
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

С

егодня стране как никогда необходима инициативность
и энергия молодежи. Именно эти качества обеспечат
динамичное развитие страны. У нас созданы все условия,
чтобы каждый человек мог реализовать себя в родной стране – на производстве, в бизнесе, науке, искусстве.
Функция государства – дать молодежи жизненный «трамплин» и базовые гарантии уверенности в завтрашнем дне.
Игорь БУЗОВСКИЙ,
первый секретарь ЦК БРСМ:

– В Беларуси созданы все условия для реализации молодежных инициатив.
В работе IV Всебелорусского народного собрания
принимают участие более 160 делегатов от молодежи
всех регионов республики. Это в очередной раз доказывает, что именно молодым отведена важная роль в
развитии Беларуси, реализации курса на построение
государства для народа. В нашей стране молодежь
живет интересной, содержательной жизнью, потому
что здесь легко быть молодым.
Самые крупные молодежные объединения – Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусская республиканская пионерская организация,
а также Белорусский комитет молодежных организаций – помогают формировать и реализовывать
молодежную политику.
Беларусь строится и развивается для нас с вами,
для будущего, для наших детей и внуков. Самое активное участие в этом строительстве должны принимать
мы, молодежь – преемник старшего поколения, надежда белорусского государства.
Особое внимание – талантам. С 1996 года в стране функционируют специальные фонды Президента по поддержке
одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи.
За время их деятельности более 20 тыс. талантливых людей
отмечены стипендиями, премиями и другими наградами.

Патриотизм, уверенность в будущем своей страны и
желание сделать ее лучше – вот главное, что должно быть
у сегодняшней молодежи.
Интерес и энтузиазм, с которыми наше молодое поколение участвует в жизни страны, говорят о том, что мы
способны решить самые амбициозные задачи!

ЧЕРЕЗ СТРУКТУРНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ –
К БЛАГОСОСТОЯНИЮ НАЦИИ

В

Основных положениях Программы социальноэкономического развития страны на следующую
пятилетку заложены крайне напряженные показатели,
призванные обеспечить существенное повышение благосостояния наших людей. Рост валового внутреннего продукта за пятилетку должен составить 162–168 %, то есть
по доле ВВП на душу населения к 2016 году мы должны
выйти фактически на среднеевропейские показатели. Это
максимальные темпы роста за всю историю независимой
Беларуси. Причем прирастать придется к уже достигнутой
достаточно высокой базе.
Наши главные задачи в экономике – энергетическая
безопасность, лекарственная безопасность, импортозамещение, сбалансированность внешней торговли и наращивание экспорта.
Для Беларуси энергобезопасность – понятие не статистическое, а стратегическое! Это вопрос независимости нас
как государства и гарантия стабильности нашей экономики.
Поэтому приоритетное направление работы правительства –
к 2015 году обеспечить получение более 30 % первичной
энергии из собственных источников, а оставшиеся 70 % диверсифицировать как по поставщикам, так и по видам.
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Александр КОСИНЕЦ,
председатель Витебского облисполкома:

– В Витебской области в будущем году планируется
значительно увеличить использование местных видов
топлива. В перспективе долю местных видов топлива
в энергетическом балансе области планируется довести до 70 %.
В выступлении белорусского лидера акцент был
сделан на то, что Беларусь стоит на пороге новой экономической политики. Экономика должна прирастать
за счет новых направлений и предприятий, которые
дают продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Витебщина будет ориентироваться на то, чтобы в
новой пятилетке в общем объеме промышленного
производства иметь не менее 20 % инновационной,
высокорентабельной продукции.
Многое надо сделать для обеспечения лекарственной
безопасности. Наша фармацевтическая отрасль отстала от
вызовов времени. Нам нужен настоящий революционный прорыв: новые «умные» лекарства, современные заводы, препараты завтрашнего дня. Для этого в стране есть научный и
производственный задел. Фармацевтическая отрасль станет
одной из системообразующих в Беларуси. Правительству,
«Белбиофарму», Академии наук следует без промедления
приступить к работе по решению этой задачи государственного масштаба.
Валерий БУТКЕВИЧ,
генеральный директор Витебского отделения
Белорусской торгово-промышленной палаты:

– Увеличение объема услуг и повышение качества
консультационной помощи белорусским предприятиям в области внешнеэкономической деятельности,
активизация взаимодействия с производителями по
освоению ими новых рынков будет приоритетом в деятельности Витебского отделения БелТПП в будущей
пятилетке. Повышение конкурентоспособности товаропроизводителей глава государства возвел, по сути, в
ранг вопроса национальной безопасности, поэтому все
наши планы будут строиться исходя из необходимости
оказания максимального содействия отечественным
предприятиям в этой сфере. В активе Витебского отделения более 70 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами. Только за период с 2008 года
отделение заключило 11 соглашений о сотрудничестве
с региональными палатами зарубежных стран.
Теперь об импортозамещении. Проанализируйте, что
мы ввозим в страну: холодильников и телевизоров, которые мы производим в предостаточном количестве, – на
50 млн. долларов, синтетических моющих средств, которые
мы тоже делаем, – на 100 млн., обуви ввозим на 200 с лишним

миллионов, автомобилей закупили на 1 млрд. долларов. За
один год. Всего потребительских товаров – более чем на
четыре с половиной миллиарда долларов в год!
Многое из того, что сегодня завозится из-за рубежа, мы
в состоянии производить сами. Если постараемся, то не
хуже и даже лучше импортного. Притом гораздо дешевле
для наших людей.
Надо добиться того, чтобы товары, производимые в Беларуси, были такого качества, что будет выгоднее торговать
ими, чем импортом.
Грамотная программа импортозамещения, выстроенная в целом по стране, должна способствовать решению
проблемы ликвидации отрицательного сальдо внешней
торговли.
За пять лет объем экспорта увеличился почти в три
раза. Необходимо значительно больше! Мы должны четко
осознать, что отрицательное сальдо – это зеркало проблем
нашей экономики, результат недостаточной конкурентоспособности товаропроизводителей, высокой материало- и
энергоемкости производства, неполного развития сферы
услуг. Решение данной задачи – показатель эффективности народного хозяйства и вопрос национальной безопасности.
Сегодня мы стоим на пороге новой экономической политики. Изменяется структура экономики. Надо отойти от
ориентированности на ввоз огромных объемов сырья и
энергии для производства небольшой добавленной стоимости.
Экономика должна прирастать за счет принципиально
новых отраслей и предприятий, дающих продукт с высокой
добавленной стоимостью.
В новой пятилетке мы сконцентрируемся на реализации нескольких национальных проектов технологического
прорыва, призванных решить важнейшие государственно
значимые задачи.
Прежде всего, освоение недр Беларуси. Представление
о том, что у нас нет природных ресурсов, в корне неверно. Производственники, ученые уже сегодня оценивают
технико-экономическое обоснование добычи и комплексной
переработки железной руды, сланцев, бурого угля, наращивания мощностей по калию, нерудным материалам и
так далее.
Наиважнейший для страны проект – переработка вторичного сырья: макулатуры, стекла, изношенных шин,
батареек и других видов. У нас извлекается менее 15 %
вторичных ресурсов, в то время как европейские страны
уже подходят к планке 80, а некоторые 100 %.
Следующим проектом станет создание в стране мощностей по глубокой комплексной переработке минерального калийно-натриевого хлоридного сырья. Мы выходим на
целый шлейф импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции, которую, что крайне важно, сможем
получать из отечественного сырья. Ведь Беларусь – третья
в мире по величине разведанных промышленных запасов
калийных солей после Канады и России.
Еще один национальный проект – системная информатизация Беларуси, широкомасштабное внедрение
IT-технологий. Вместо отдельных программ будет выработана единая глобальная стратегия.

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Валерий ЦЕПКАЛО,
директор администрации Парка высоких технологий:

– Для Беларуси нет иного выбора, кроме как движение по пути инноваций. Ставка, условно говоря, на
переработку, создание полуфабрикатов из того сырья,
которое мы получаем из России, конечно, правильна
и может давать определенные временные успехи, но
стратегическим направлением являются, конечно,
инновации, развитие высоких технологий. Как известно, в нашей стране нет такого сырья, как, допустим, у наших соседей, но у нас есть довольно важный,
возможно, самый главный ресурс – наши люди.
С 2006 года начал работать белорусский Парк высоких технологий. Он стартовал фактически с нуля,
и сегодня мы имеем один из ведущих технологических парков в Центральной и Восточной Европе. Уже
сейчас на нас равняются и россияне, и украинцы, и
казахи, и многие другие страны, и государства Балтии
при создании похожих парков на своих территориях.
Поэтому, я думаю, в следующем пятилетии мы станем
одними из самых заметных игроков на рынке разработки компьютерных программ и информационных
технологий не только в нашем регионе, но и на всем
европейском пространстве.
Есть проекты, которые, может быть, не столько дают
отдачу сегодня, но направлены в будущее. Их цель – развить и укоренить в нашей стране такие знания и технологии,
которые бы вывели Беларусь в разряд самых передовых
хай-тековских стран мира. Я имею в виду прежде всего
космические технологии. В ближайшие 5 лет космические
технологии войдут в повседневный обиход при принятии
коммерческих и управленческих решений в сельском, лесном, водном хозяйстве, мелиорации, предотвращении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, разведке
недр, обновлении топографических карт, навигации. В этом
секторе есть хороший экспортный потенциал.
Петр КЛИМУК,
летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза,
советник по вопросам научно-технического
сотрудничества посольства Беларуси в России:

– Белорусский народ ставит перед собой грандиозные цели. Для их выполнения надо будет всем хорошо
потрудиться. Впрочем, у белорусов есть потенциал
для достижения всего намеченного. В качестве примера могу привести работу предприятия «Пеленг»,
которое специализируется на разработке и выпуске
аппаратуры и техники для космической отрасли. Качество производимой здесь продукции очень высоко:
аппаратура ОАО «Пеленг» соответствует мировым
стандартам.
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К области высоких технологий относится и строительство
атомной электростанции. Это один из ключевых проектов
не только для энергобезопасности, но и для развития всей
инновационной системы. Несомненно, он поднимет нашу
экономику на качественно более высокий уровень и даст
импульс новым отраслям.
На уровень масштабного промышленного производства
должны выйти нано- и биотехнологии. В стране, по сути, будет
создан биотехнологический сектор экономики, включающий
20 новых и модернизированных предприятий и производств.
Таким образом, создание новых высокотехнологичных производств и подотраслей экономики, модернизация базовых
отраслей обеспечат к 2015 году вклад наукоемкой продукции
в экономику страны, сопоставимый с долей традиционных
секторов, и показатель наукоемкости в 3 % ВВП.
У нас для этого имеются необходимые предпосылки. Беларусь вошла в тридцатку лучших в мире стран по индексу
научно-технического потенциала.
Я убежден: все эти планы для нас реализуемы. Но если
мы хотим иметь, как мы часто говорим, европейский стандарт жизни, то и работать нужно по-европейски.
В связи с этим исключительную важность приобретают
дисциплина и качество труда. Без этих, казалось бы, элементарных вещей ни о какой модернизации и прогрессе
не может быть и речи. Только за счет наведения порядка и
дисциплины на каждом рабочем месте, искоренения бесхозяйственности, брака, воровства мы сможем в масштабах
страны повысить эффективность производства не менее
чем на 20 %. Разве это не резерв?
У нас много и иных скрытых внутренних резервов, за
счет которых мы можем сделать качественный прорыв в
экономическом и социальном развитии. Только снижение
производственных затрат и материалоемкости на 1–2 %
в Минпроме дает рост заработной платы от 20 до 40 %.
Поэтому наиважнейшая составляющая структурной перестройки – экономия и бережливость.
Необходимо отходить от практики административного
навязывания предприятиям решений, касающихся организации их работы. Формализм убивает инициативу!
Мы должны четко понимать: Беларусь может стать полноправным участником мирового рынка только при сильной,
эффективной и инновационной экономике.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА –
ОПОРА СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ

Н

евозможна структурная перестройка и реформа без
мощной банковской системы. Нынешний потенциал
банковской системы Беларуси позволяет нам ставить масштабные задачи. Только за последние 15 лет ее активы в
реальном денежном выражении выросли почти в 10 раз.
Авторитет белорусских банков подтверждается готовностью населения хранить в них свои сбережения, что обеспечивает привлечение в экономический оборот значительного
объема денежных ресурсов. Принят пакет законодательных
мер, гарантирующих защищенность банковских вкладов.
Хочу с этой трибуны заверить всех граждан Беларуси:
кризисов не будет. Мы выполняли и будем выполнять свои
обязательства. Государство гарантировало сохранность всех
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вкладов в банках и впредь будет всецело способствовать
укреплению доверия к национальной банковской системе.
В целях дальнейшего совершенствования банковского
сектора в 2011–2015 годах необходимо реализовать следующие основные стратегические направления его развития.
Во-первых, совокупные активы банковской системы
страны должны составить 75 % валового внутреннего продукта.
Во-вторых, внедрение современных международных
стандартов деятельности банковского бизнеса позволит
сделать нашу банковскую систему понятной и прозрачной
для иностранных инвесторов.
В-третьих, развитие инвестиционного банкинга поможет
вывести белорусские предприятия на национальные и международные фондовые рынки для размещения там акций с
целью привлечения ресурсов для своего развития.
Надежда ЕРМАКОВА,
председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

– Банковская система Беларуси в состоянии увеличить совокупные активы до 75 % ВВП к концу 2015
года. Объем кредитов или требований банков к экономике должен максимально соответствовать ВВП.
Мы видим, что наша банковская система способна
это сделать. Банковская система Беларуси и основные
крупные банки понимают и знают, как это сделать.
Поэтому думаю, что к концу пятилетки кредиты, которые выданы и населению, и предприятиям, должны
соответствовать ВВП.

деловой активности и инициативы людей, созданы новые
мотивации предпринимательской деятельности, что обеспечит дополнительный рост нашей экономики.
В следующей пятилетке наша страна берет курс на
частно-государственное партнерство. Его суть – социальная
ответственность бизнеса при инициативной поддержке эффективных частных собственников со стороны государства.
Мы готовы к приватизации, но на выгодных для страны
условиях. Подход такой: там, где инвестор обещает быть
более эффективным, чем государство, целесообразна приватизация. Но за деньги.
В новой пятилетке необходимо окончательно усовершенствовать контрольную деятельность. Предприятия не
должны задыхаться от проверок. Контролирующим органам
следует так перестроить свою работу, чтобы не быть тормозом для деловой инициативы, естественно, той, которая
в рамках закона.
Мы завершим кардинальное упрощение налоговой
системы, в результате чего по составу налогов и сборов,
периодичности их уплаты она не будет отличаться от европейских. Уже со следующего года плательщики при

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ –
ПУТЬ К УЛУЧШЕНИЮ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

С

уть нашей стратегии либерализации проста: конкуренция – везде, где возможно, государственное регулирование – там, где необходимо.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, формирования инвестиционного климата является одним из важных факторов роста
экономики страны.
В результате целенаправленной работы по упрощению
условий ведения бизнеса и повышению инвестиционной
привлекательности экономики Беларусь за два последних
года значительно продвинулась в рейтинге Всемирного
банка «Ведение бизнеса» – со 115-го места в 2008 году до
68-го – в 2010 году. Для сравнения: Россия – 123-е, Украина – 145-е место.
Беларусь вошла в пятерку стран – мировых лидеров по
количеству проведенных реформ в сфере регулирования
предпринимательской деятельности и их эффективности.
На стимулирование инициативы и социальной ответственности субъектов хозяйствования, устранение излишних
барьеров направлена Директива № 4, которая будет принята
до конца этого года. Беларусь должна быть в тридцатке
стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом. Каждый
гражданин нашей страны должен иметь возможность открыть свое дело. Тем самым будет расширен простор для

осуществлении обычной деятельности станут уплачивать
только 7 основных налогов, вносить в течение года в бюджет 20 налоговых платежей вместо 104 и подавать 11 налоговых деклараций вместо 30. По таким позициям, как
налогообложение, международная торговля, кредитование,
защита инвесторов, наша страна должна радикально улучшить свой инвестиционный имидж.

РОЛЬ РЕГИОНОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ
И ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Б

еларусь – унитарное государство. Но это не значит,
что все зависит от центра. Инициатива на местах
должна быть основой социально-экономического развития регионов.
В текущей пятилетке регионы Беларуси, многие населенные пункты преобразились. По данным социологических
исследований, материальное положение сельчан с 2000 по
2010 год улучшилось почти в 7 раз.
Село перестало восприниматься как депрессивный и
бесперспективный сектор экономики.

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Мы во многом навели порядок на земле, создали в регионах более 120 тыс. рабочих мест. Это в разы больше,
чем в прошлой пятилетке, но этого категорически недостаточно. Две трети новых рабочих мест должны быть в
малых и средних городах.
Николай СНОПКОВ,
министр экономики Республики Беларусь:

– Министерства должны в следующей пятилетке
перейти от управления подведомственными предприятиями к стратегическому регулированию своих
отраслей. На основе этого подхода сформирована
система прогнозных показателей на уровне страны,
отраслей и регионов. Существующая сегодня жесткая система управления на основе разделения предприятий по признаку подчиненности усиливает противоречия между ведомственными организациями
и региональными органами управления в решении
задач социально-экономического развития территорий как единого целого. Сдерживающим фактором
является несогласованность и расхождение по вопросам эффективности использования подведомственного имущества и коммуникаций, находящихся
на данной территории, ввода в хозяйственный оборот неиспользуемых производственных площадей,
направлений развития кооперативных связей.
Подход, заложенный в проекте программы социально-экономического развития на 2011–2015 годы, усиливает значимость и ответственность региональных властей.
Андрей СМОЛЯР,
директор ООО «Интертрансавто»
(Дзержинский район):

– В последние два года значительно упростилось ведение бизнеса в малых городах. В частности, применяется упрощенная система налогообложения и пониженная ставка налогов, да и само
число налогов снизилось, появилась возможность
электронной подачи документов в налоговую инспекцию.
В стране много делается по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности. К примеру, в Минской области создан
и эффективно работает совет по развитию предпринимательства.
Жизнь на селе, в малых и средних городах должна быть
не менее комфортна, чем в крупных городах и столице.
Это важнейший принцип региональной политики. На его
реализацию направлены следующие государственные стимулы. Во-первых, будет продолжена программа создания
сельских поселений нового типа – агрогородков. В этой
пятилетке почти 1,5 тыс. крупных деревень уже преобра-
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зованы в агрогородки – больше нам, пожалуй, не надо – со
всем комплексом социальных услуг, близким к городским
нормативам. Для сельских жителей построено более 68 тыс.
благоустроенных домов и квартир.
Во-вторых, условия строительства жилья, особенно для
молодежи, в малых и средних городах будут самыми лучшими.
Это же касается и инвестиций в социальную инфраструктуру.
Максимально будем стимулировать трудовую мобильность.
Недавно мы приняли решение о повышении надбавок к заработной плате для молодых специалистов в сельских населенных пунктах. Это же введем и для малых городов.
В-третьих, мы продолжим развитие бизнеса в малых
и средних городах. Уже сегодня для этого действуют беспрецедентные преференции и льготы.
В-четвертых, число новых рабочих мест, созданных предприятий, особенно их эффективность, будут главными критериями оценки работы кадров на местах.
В-пятых, мы сделаем упор на внедрение современных
социальных технологий. Это задача на пятилетку!

ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА –
К ЭФФЕКТИВНОМУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ БИЗНЕСУ

Н

аша политика позволила сделать мощнейший рывок
в развитии сельского хозяйства страны. Сегодня Беларусь по производству продовольствия на душу населения
занимает первое место среди стран СНГ и входит в число мировых лидеров по производству молока, картофеля, льна и
другой продукции.
Должен признаться, что, принимая программу возрождения села, я думал не только о продовольственной безопасности, хотя в то время это тоже было важно. Больше всего
мной руководило стремление спасти основу нашей страны,
ее душу – деревню, в которой истоки трудолюбия, мудрости
белорусского народа, корни его культуры и национальной
самобытности. Без нее не может быть нашего славянского
государства!
Постепенно, без революций, сжав зубы, шаг за шагом
мы шли по пути возрождения села. В 1996–2000 годах решили задачу продовольственной безопасности, накормили
свой народ. В 2001–2005 годах нарастили производство и
прорвались на зарубежные рынки. В текущей пятилетке
осуществлено дальнейшее инновационное развитие производственной и социальной сфер села.
В нынешнем году завершается выполнение Государственной программы возрождения и развития села. Главным
ее итогом стало то, что мы не только обеспечили свое население почти всеми видами продовольственных продуктов
отечественного производства, но и надежно закрепились на
мировых аграрных рынках. Сегодня наши продовольственные товары присутствуют на рынках в 63 странах.
Созданную нами систему хозяйствования на земле не
поколебали ни мировой экономический кризис, ни экстремальная погода. Напряженный, поистине героический труд
сельчан заслуживает восхищения.
Все это позволило создать прочный фундамент для превращения сельского хозяйства в высокоразвитый экспортно
ориентированный сектор экономики. Уже в будущей пятилетке
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мы должны увеличить экспорт сельхозпродукции и продовольствия до 7 млрд. долларов. Для сравнения: это столько,
сколько нам дают калийные удобрения, и даже больше.
Николай САДЧЕНКО,
заместитель председателя Гомельской областной
организации Белорусского профсоюза работников АПК:

– Жизнь подтвердила правильность избранного курса по возрождению белорусского села. В Гомельской области, в частности, создано 238 агрогородков, практически полностью обновлен машиннотракторный парк хозяйств, построены десятки новых
ферм и комплексов. Например, только в текущем году
и только на закупку новой техники было выделено
303 млрд. рублей. Не менее важным, на мой взгляд,
является создание эффективной системы сбыта агропромышленной продукции, включая необходимую
инфраструктуру, в том числе оптовые рынки, базы хранения, логистические центры продвижения и позиционирования продукции. Все это позволит не только
сохранить выращенное на полях, но и получить максимальную отдачу от реализации сельскохозяйственной продукции.
Рентабельность сельскохозяйственного производства
должна достичь 25–30 %. Будет серьезно укреплена социальная сфера на селе, а доходы сельского населения
доведены до среднереспубликанских показателей. Это
существенно повысит привлекательность сельского труда
и образа жизни.
Мы спасли село, мы спасли культуру, менталитет, истоки
наши. Деревня заслужила того, чтобы мы вложились в нее.
Мы в этом направлении будем действовать и дальше.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ

Н

аша страна была, есть и будет надежным и предсказуемым международным партнером. Мы намерены и
далее вносить свой вклад в решение мировых проблем.
Беларусь открыта к взаимодействию со всеми, кто так же
искренне, как мы, этого желает.
Статус «перекрестка», которым геополитически наделена Беларусь, мы понимаем как связующее звено, артерию
между Западом и Востоком. Но не как барьер, буфер или санитарный кордон, и ни в коем случае не проходной двор.
Мы не намерены «выбирать» между Евросоюзом и Россией. Это было бы неумно и неправильно. Мы не «идем» ни
на Восток, ни на Запад. У нас собственное место в Европе,
данное нашему народу Господом Богом, свои геополитическая идентичность и национальные интересы, важнейший из
которых – обеспечение сбалансированного взаимодействия
со всеми, формирование пояса добрососедства по всему
периметру наших границ.
Но задача – не «равноудаленность» от главных соседей.
Наиболее оптимальной для нас является стратегия «равной
приближенности» к Востоку и Западу. Именно она дает
шанс максимально эффективно использовать выгодное

географическое положение, транзитный и промышленный
потенциал нашей страны.
Сложившийся в силу исторических обстоятельств длительный крен исключительно в одну сторону делает приоритетным вопрос о внешнеполитической диверсификации
на практике. Особенно много упущенных возможностей на
европейском направлении. Настало время работать над
реализацией потенциала сотрудничества с Европейским
союзом. Ведь Беларусь является партнером ЕС во многих
сферах экономики и жизнедеятельности. Работа с Евросоюзом совсем не означает «ухода» от России. Вне всякого
сомнения, Россия – наш естественный союзник.
Мы достигли значительного прогресса в интеграции
многих сфер жизнедеятельности. У нас многомиллиардный
товарооборот, который за последнее десятилетие вырос
более чем в три раза. Эти достижения утратить нельзя.
Мы не можем и не будем забывать про другие страны
СНГ, где наши конкурентные преимущества и деловая репутация исторически высоки и подкреплены конкретными
результатами, – это Украина, Азербайджан, Армения, Туркменистан, другие дружественные государства. Иными словами, наша стратегия – многовекторная внешняя политика.
А сегодня это уже вопрос национальной безопасности.
В современном мире нельзя замыкаться в одной географии. Это слишком рискованно. Мы можем и должны
выходить на новые перспективные рынки.
Сергей МАРТЫНОВ,
министр иностранных дел Республики Беларусь:

– МИД Беларуси и в дальнейшем будет активно
работать над эффективным обеспечением многовекторной внешней политики. Главное – обеспечивать
безопасность страны. Прежде всего, путем решения
проблем, связанных с диверсификацией энергетической безопасности, продвижением белорусской продукции на международных рынках. Реализация всего
этого должна осуществляться на основе многовекторной политики, которая позволяет нам работать во всех
странах мира. Президент подтвердил, что наша страна
была, есть и будет надежным предсказуемым международным партнером. Беларусь намерена и далее вносить свой вклад в решение мировых проблем.
Взаимодействие с нашим дружественным Китаем для
нас не просто стратегическое – это судьбоносное партнерство с мощнейшей мировой державой. Мы качественно продвинулись в инвестиционном сотрудничестве. Выходим на
реализацию уникальных для нашей экономики проектов.
И будем наращивать эту работу.
Белорусско-венесуэльское сотрудничество – это эффективные кооперационные связи, масштабные проекты
в сферах нефтедобычи, нефтехимии, сейсморазведки,
сейсмотехники, газификации, архитектуры и строительства, промышленности и сельского хозяйства. Венесуэла –
ключевой партнер Беларуси в Латинской Америке, база
для расширения контактов со всеми государствами региона – Аргентиной, Бразилией, Кубой, Никарагуа.

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Неплохо продвигаются наши отношения и экономическое сотрудничество с арабскими государствами – Египтом,
Кувейтом, Катаром, Ливией, Ливаном, Оманом. Я дважды
был с визитами в Сирии и Арабских Эмиратах и могу с уверенностью констатировать: для освоения емкого арабского
рынка Беларусь имеет все необходимое. Созданы хорошие
возможности для расширения старых и поиска новых ниш
в торговле, инвестиционном взаимодействии со странами
Юго-Восточной Азии – Вьетнамом, Индонезией, Малайзией.
В списке партнеров Беларуси хотелось бы видеть Соединенные Штаты Америки – и отнюдь не на последнем месте этого списка. Разве у белорусов и американцев разные
интересы в контексте современных глобальных вызовов и
угроз? Нет. Но мы практически не задействуем возможности нашего экономического сотрудничества, хотя потенциал
для этого есть немалый.
Вообще Беларусь открыта к диалогу, к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами мира. Принцип
дружелюбия и бесконфликтности записан в нашей Конституции и подтвержден жизнью.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СУВЕРЕНИТЕТА

Б

лагополучие нации определяется ее экономическим
потенциалом. Понятно, что без него нет сильного государства. Но и без развитой духовной культуры тоже нет
государства. Культура формирует дух нации! Вот почему на
передний план выдвигается задача нравственного воспитания человека, сохранения и упрочения культурных и идеологических основ государства и общества. В Беларуси созданы
необходимые условия для развития всех видов искусства и
культуры. Вместе с тем надо признать, что потенциал национальной культуры недостаточно используется для формирования и укрепления международного имиджа страны.
Необходимо работать над созданием культурноисторических брендов, которые могли бы ярко, позитивно

2010

15

и полно представлять нашу страну за рубежом. У нас есть
что показать и чем удивить иностранных гостей.
Искусство должно помогать ценить нашу историю, пробуждать в людях патриотические чувства, воспитывать
высокие нормы морали и нравственности. Нам остро не
хватает высококлассных книг, спектаклей, кинофильмов о
жизни нашей молодой страны, о жизни наших людей. Через
искусство народ должен знать современников! Убежден,
что белорусский народ продолжит пополнять мировую сокровищницу великими именами и произведениями.
Важнейшее национальное культурное достояние – это
белорусский язык. Веками сложилось, что на нашей земле
мирно и плодотворно уживаются два родственных языка.
И слава Богу, что они так ужились. И ни один из них от этого
не пострадал. Мы сберегли от разрушения единый литературный белорусский язык. Не позволили его превратить в
орудие политического противостояния и дискриминации.
И в дальнейшем никакой насильственной белорусизации, равно как и русификации, в стране не будет!

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ
И БЕЗОПАСНОСТЬ –
ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРЕССА

Сергей ЛЕБЕДЕВ,
председатель Исполнительного комитета –
исполнительный секретарь СНГ:

– Беларусь является активным участником интеграционного сотрудничества в рамках СНГ и, вне
сомнения, остается партнером России, что подтвердил Президент Александр Лукашенко, выступая
на Всебелорусском собрании. И я надеюсь, что при
активном содействии со стороны Беларуси удастся
достичь новых результатов в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Белорусское государство
и лично Президент уделяют большое внимание вопросам социальной политики, в частности, развитию
здравоохранения и спорта, молодежной политике,
жилищно-коммунальной сфере. Таким образом,
Беларусь воплощает в жизнь тезис о строительстве
государства для народа.
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удущее нашей страны определяется духовным здоровьем нации, которое вместе с высокими моральными
принципами, патриотизмом, активной гражданской позицией
составляет основу нашего общества, гарантирует его устойчивость и является главным источником его развития.
Наши люди не приемлют экстремизма и политического
радикализма, они против потрясений и политических дрязг.
Всегда настроены на конструктив и поиск компромиссов,
выступают против политического разделения. Наверное,
в этом одна из причин того, что гражданское общество в
Беларуси структурируется по партийному признаку не так
активно, как в некоторых других странах.
Белорусская нация традиционно по своему менталитету бесконфликтна. Наша страна выгодно отличается своей
стабильностью. В Беларуси нет распрей на культурной, этнической или религиозной почве. И государство их никогда
не допустит, какие бы провокации ни вбрасывались в наше
общество извне.
Беларусь – это миролюбивое государство. Это заложено в менталитете нации и нашей Конституции. Однако,
как и любое государство, мы должны гарантировать свое
устойчивое развитие, мир и покой в домах наших граждан
в непростых современных условиях. И, если понадобится,
защищать нашу страну.
Сегодня Беларусь может надежно противостоять и внешним, и внутренним угрозам. Она полностью обеспечивает
свою безопасность, отдавая приоритет невоенным средствам. Принятая недавно новая Концепция национальной
безопасности четко определила ориентиры и задачи в этой
области. Здесь главные требования – упреждение негативных
тенденций, адаптация силовых структур к меняющимся условиям, быстрое реагирование на возникающие внешние и
внутренние угрозы.
Необходимо сосредоточить внимание на гуманизации
уголовного права и законодательства об административных
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правонарушениях. В ближайшие год-два этот процесс должен быть завершен. В том числе надо обратиться к вопросу
о целесообразности сохранения смертной казни.
Предвыборная кампания и встречи с людьми показали
неудовлетворенность со стороны граждан деятельностью
судов и правоохранительных органов в целом. Это, пожалуй, вторая после жилищно-коммунального хозяйства
резонансная проблема.
Категорически заверяю всех, что уже в первом полугодии будущего года будут приняты принципиальные и решительные меры по наведению порядка в правоохранительной
системе, устранению болевых точек, которые вызывают
озабоченность людей.
Общий для всех нас приоритет – обеспечение мира,
спокойствия и безопасности на белорусской земле, надежная защита граждан от преступных посягательств и угроз
их жизни и благополучию.
Экономический рост, социальный прогресс и демократическое развитие страны возможны только при консолидации
и сохранении единства нашего общества. Для решения этой
задачи у нас имеются все необходимые экономические,
социальные и политические ресурсы, вековые духовные
традиции.
Так распорядилась судьба, что вся новейшая история
Беларуси оказалась связанной с глубокими переменами.
Это требует от нации неимоверных усилий, настойчивости,
мудрости и предвидения.
Мы с достоинством проходим этот нелегкий путь.
Мы заложили мощный экономический фундамент, поставили крепкие идейные опоры общества, создали надежную систему национальной безопасности.
Словом, возвели свой дом, имя которому – Беларусь.
Теперь наша основная задача обустроить его, защитить,
сберечь его.
У нас для этого есть всё!
Никогда еще за годы независимости наша страна
не обладала таким высоким экономическим, научнотехнологическим и кадровым потенциалом. Никогда мы
не опирались на столь богатый опыт хозяйственного управления, борьбы и побед над, казалось бы, непреодолимыми
проблемами экономической разрухи и вызовами мирового
кризиса.
Все это – бесценный капитал, созданный героическим
трудом нашего белорусского народа. Результат нашей с
вами совместной работы.
Но сегодня каждый из нас должен усвоить: мало просто
мечтать и говорить о счастливом будущем. Его надо творить
самим. Засучив рукава. Начиная с сегодняшнего дня.
Мы не собираемся ослеплять людей фейерверком
безумных идей и невыполнимых обещаний. Наша цель –
реальная, земная: чтобы завтра белорусский народ жил
лучше, чем сегодня. Путь определен: от сохранения того,
что создано, сделано, добыто совместным трудом, – к многократному приумножению благосостояния белорусского
народа и страны.
Наша сила в том, что мы едины. Вместе мы – Беларусь,
и вместе мы добьемся большего.
Сделаем наш дом – родную Беларусь – красивым, уютным и богатым, чтобы в нем было комфортно жить нам,
нашим детям и внукам.

Резолюция IV Всебелорусского
народного собрания
Мы, полноправные представители народа Республики Беларусь, основываясь на конституционных принципах народовластия,
осознавая свою ответственность за будущее нашей страны,
ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Признать, что реализация Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы и
своевременно принятые меры по противодействию негативному
влиянию мирового финансово-экономического кризиса обеспечили рост национальной экономики, повышение уровня и качества
жизни людей. Показатели Программы в основном выполнены.
Валовой внутренний продукт вырос более чем на 40 % при снижении энергоемкости ВВП на четверть. Инвестиции в основной
капитал увеличились более чем в 2 раза, реальные денежные
доходы населения – на 75 %.
В целом за первое десятилетие XXI века объем валового
внутреннего продукта страны удвоен.
2. Одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы и
поддержать предложенную руководством страны главную цель.
Главная цель – рост благосостояния и улучшение условий
жизни населения на основе совершенствования социальноэкономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Потенциал человека – это потенциал государства, чем богаче
человек – тем богаче страна.
Приоритетные направления:
– развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение
качества образования;
– радикальная модернизация всех отраслей экономики, создание
новых наукоемких, высокотехнологичных производств;
– стимулирование предпринимательства и деловой инициативы;
– рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли;
– развитие импортозамещающих производств;
– устойчивое развитие регионов;
– строительство качественного и доступного жилья;
– повышение эффективности агропромышленного комплекса.
3. Поручить органам государственной власти реализовать поставленную цель и приоритетные направления путем всестороннего использования потенциала сильного, эффективного и
ответственного государства на основе дальнейшего развития
всех форм собственности, баланса интересов личности, общества и государства, проведения прогрессивных преобразований,
направленных на динамичное социально-экономическое развитие
страны.
4. Считать ключевой задачей пятилетия создание в Беларуси
принципиально новых производств, предприятий и отраслей, выпускающих экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию, формирование нового облика белорусской экономики.
Решение вопросов энергетической безопасности и сбалансированности внешней торговли рассматривать как важнейшие
задачи, обеспечивающие независимость страны, ее последовательное развитие, повышение благосостояния граждан.
Беларусь должна войти в число первых 50 стран мира с наивысшим индексом развития человеческого потенциала.
5. В трехдневный срок направить настоящую резолюцию Главе
государства для рассмотрения и принятия необходимых решений.
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Из заключительного слова Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко на IV Всебелорусском народном собрании

Д

умаю, вы согласитесь со мной: у нас в эти дни состоялся откровенный и деловой разговор. На этом
самом представительном форуме страны мы обсудили
важнейшие вопросы жизни государства и общества.
Без внутреннего подъема, нравственного подъема,
имя которому «вдохновение», ничего не бывает. Это
значимый результат съезда.
Мы подвели на самом представительном нашем
форуме итоги и дали объективную, самокритичную
оценку сделанному в уходящем пятилетии. Утвердили
основные направления, приоритетные задачи и оптимальные пути их решения на перспективу. Мы приняли
программные документы на следующие пять лет.
И знаете, особенность задач на предстоящую пятилетку состоит в том, что пути их решения апробированы. Здесь нет каких-нибудь заоблачных мечтаний.
Здесь абсолютно всё реально: будь то развитие нашей
деревни, будь то строительство новых комплексов в
городах, селах и так далее. Мы уже это опробовали. Это
большое дело, потому что мы знаем не просто каким
путем идти, но еще и как идти по этому пути.
Мы тем самым выработали стратегию обновления
страны, модернизации экономики с учетом новых мировых тенденций.
Все это для того, чтобы обеспечить неуклонный
рост благосостояния наших людей, динамичное развитие молодого государства, укрепление его позиций
на международной арене.

Сейчас много говорится о переменах. Конечно,
жизнь постоянно изменяется. И наша модель развития
государства предполагает не застывшее состояние, а
постоянное совершенствование. О чем мы и говорили. Поэтому мы принимаем программы модернизации
и либерализации, проводим иные конструктивные
перемены в экономике и других сферах жизни. Это и
укладывается в понятие «эволюция». Но не «революция»! Как я уже говорил: их лимит Беларусь полностью
исчерпала.
И я надеюсь, что делегаты нашего собрания донесут
людям правду, помогут увидеть подлинную ситуацию в
стране, конструктивность, реальность намеченных нами перспектив. Вы поддержите ту деловую атмосферу
слаженного труда на благо нашей Беларуси, которая
так необходима для успешного решения по-настоящему
амбициозных задач, вывода страны на более высокий
уровень качества жизни.
Дорогие друзья, наш форум со всей очевидностью
показал, что народовластие является важнейшим инструментом принятия судьбоносных решений в белорусском государстве.
Я искренне благодарен всем делегатам за поддержку, понимание, за активное участие в разработке
и принятии программных документов!
Я уверен, вы донесете до своих земляков, трудовых
коллективов тот творческий дух, атмосферу подъема,
уверенности, которые царили в этом зале.

