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лександр Лукашенко:

«Нам необходимо
перейти от догоняющей
стратегии к опережающей»
За годы независимости Республика Беларусь выработала свои уникальные формы народовластия
и действенные демократические институты, к числу которых, безусловно, относится Всебелорусское
народное собрание. Сама история закрепила значимый статус этого вече в жизни народа
и необходимость не келейно, а широким кругом представителей всех слоев общества определять
стратегические планы социально-экономического развития страны на новое пятилетие.
Пятое Всебелорусское народное собрание, которое проходило в Минске 22–23 июня, подтвердило
приверженность Беларуси надежному курсу миролюбия и созидания. Вопросы безопасности
и сохранения народных завоеваний были ключевыми во вступительном слове Президента
А.Г. Лукашенко, что и понятно в нынешних непростых геополитических реалиях. Но миролюбивая
внешняя политика все-таки составляющая, хоть и важнейшая, многоплановой стратегии движения
Беларуси в будущее. Главной темой открытого и честного разговора на форуме стал проект Основных
положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
О возможностях и перспективах реализации программного документа, охватывающего разные сферы
жизни белорусского народа, говорили в ходе обсуждения и глава государства, и делегаты собрания.
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Из доклада Президента
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
на пятом Всебелорусском народном собрании

Н

а пятом Всебелорусском собрании
мы должны обсудить планы на пятую
пятилетку, точно определить наш путь в
будущее.
На ваше рассмотрение, уважаемые делегаты, выносится Программа развития Беларуси на 2016–2020 годы. Нам предстоит
обсудить, доработать и принять ее. Скажу
сразу: у этой программы есть свои особенности, по крайней мере три.
Первая. Это программа развития, а не
застоя; программа будущего, а не прошлого; программа действий, а не ожиданий.
Мы прекрасно понимаем: проблемы не решаются сами собой, кризисные явления не
исчезнут по мановению волшебной палочки. Именно поэтому в основу программы
положены принципы прогресса и открытости. Мы делаем ставку на знания и технологии. В этом ключ к решению текущих
проблем и движению вперед.
Вторая особенность. Это реальная программа, без лишних обещаний и несбыточных планов. Здесь анализируются не только
объективные трудности, но и наши ошибки. И предлагаются пути их исправления.
Насколько точен этот анализ, насколько
точны и глубоки те меры, которые предлагаются, – все это нам предстоит обсудить
вместе.
И третья особенность. Это программа
эволюции, а не революции. В ней мы твердо
сохраняем преемственность нашего курса
и базовые основы белорусской модели развития. Мы категорические противники радикализма, шока и ломки всего и вся.
Государство для народа, справедливость,
защита простого человека – это то, на чем
стояла и стоять будет белорусская государственность...
Часть поставленных задач кому-то может показаться напряженной. Но иного выхода у нас просто нет. Мы не можем отказаться от развития. Не можем согласиться с
тем, что нас ждет застой или хуже – откат назад. Мы можем и должны найти резервы роста! Мы можем и должны мобилизоваться!
Мы можем и должны дать второе дыхание
экономике и обеспечить новый прорыв!

1. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Скажу сразу: для объективного анализа
сложившейся ситуации нельзя ограничиваться только последним годом пятилетки.
Надо смотреть шире. В этом году мы отмечаем 25-летие суверенной Беларуси. Мы
должны вспомнить весь путь становления
независимости нашего государства…
На первом этапе становления суверен-
ной страны Беларуси (1995–2005 годы)
10 лет мы восстанавливали страну. Вдумайтесь: 10 лет, в течение которых другие
страны уже шли вперед – развивали новые
производства, изобретали новые технологии, строили объекты социальной сферы, мы
восстанавливали то, что было разрушено!
Еще больше усугубили ситуацию последствия аварии на Чернобыльской атомной
станции. Совокупный ущерб белорусской
экономике составляет примерно 235 млрд
долларов, что равнялось 32 бюджетам БССР
1985 года. Поэтому изыскивали дополнительные ресурсы на решение чернобыльских проблем. Мы не могли бросить людей
в беде. Наш народ стойко и мужественно
преодолевал трудности и невзгоды. И результат – Беларусь первой на постсоветском
пространстве по основным параметрам достигла уровня докризисного 1990 года. За
счет чего выжили? За счет трудолюбия и
единства народа, твердости и честности нашей политики, выверенного курса, который
мы тогда взяли.
Второй масштабный этап развития
белорусской экономики – это период
2005–2015 годов. Главный акцент был сделан на обеспечение стабильности экономического развития. Это время системной
модернизации всех секторов экономики.
Восстановив то, что было утрачено, мы занялись встраиванием экономики страны в
мировой рынок, догоняя лидеров, которые
ушли далеко вперед в производстве и технологиях.
С 2005 по 2009 год развитие происходило за счет опережающего роста экспорта
как на российский, так и на европейский
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дений высшего образования – Беларусь находится на уровне высокоразвитых стран
и опережает многие страны Европы и
мира.
И в экономической сфере есть немало
положительных фактов… Модернизация
производства позволила обновить технологии и существенно сократить затраты на
выпуск изделий. Снижение уровня материа
лоемкости продукции в промышленности
составило около 8 %. За 5 лет введено в эксплуатацию и технически переоснащено более тысячи молочно-товарных комплексов,
55 свиноводческих, 456 зерносушильных,
более 500 птицеводческих комплексов.
Новая техника на селе вся отечественного производства. Автоматизация основных
технологических процессов сельхозпроизводства позволила увеличить производи-
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рынок. Экономический подъем обеспечивался благодаря расширению масштабов
производства. Этот период наиболее активного роста в зарубежной прессе назвали «белорусским экономическим чудом
начала века». Высокие темпы экономического роста в этот период способствовали
решению многих социальных задач. Мы
смогли направить значительные объемы
инвестиций в социальную сферу и жилищное строительство. Вдумайтесь, почти половину всех инвестиций. Экономика
Беларуси развивалась быстрыми темпами,
даже несмотря на мировой финансовый
кризис 2008–2009 годов. ВВП Беларуси в
первые десять лет нового тысячелетия увеличился почти в 2 раза, реальные денежные доходы – более чем в 3 раза. Удалось
решить и проблему продовольственной
безопасности, многие другие значимые
вопросы.
У нас есть неоспоримые успехи в области социальной политики. Подтверждение
тому – выполнение уже в 2015 году определенных Декларацией ООН целей тысячелетия, связанных с искоренением нищеты
и голода, снижением детской смертности,
обеспечением грамотности населения. По
Индексу человеческого развития Беларусь
среди почти 200 стран мирового сообщества переместилась с 68-го в 2000 году на
50-е место в 2015 году. За пятилетку 18 позиций. Это обеспечило нам место в группе
стран с высоким уровнем человеческого
развития.
С 2014 года впервые за 20 лет численность жителей Беларуси начала расти. Уровни рождаемости и смертности практически
сравнялись – сжаты так называемые демографические ножницы. Это результат, к
которому мы так стремились и которым
мы гордимся.
По размерам ВВП на душу населения по
паритету покупательной способности Беларусь уже вошла в число стран со средним
уровнем дохода. Этот показатель вырос с
5,2 тыс. долларов в 1990 году до 16,5 тыс.
долларов в 2010-м, почти до 18 тыс. долларов в 2015 году.
В рейтинге по уровню развития образования мы находимся в группе 30 развитых
стран и опережаем все страны Содружества
Независимых Государств. По показателям
доступности образования – поступлению
детей в школу, количеству студентов учреж-
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тельность труда за пятилетку на селе почти
в 1,5 раза. Мы не только сохранили и модернизировали традиционные отрасли, но и
создали задел для развития принципиально
новых направлений – атомной энергетики, космической, биотехнологической и
других отраслей. На повестке дня – переход к зеленым технологиям и экономике
знаний.
Выпуск инновационной продукции за
пятилетку увеличился более чем в 4 раза.
В стране имеются значительные наработки
в сфере высоких технологий, в частности
в производстве оптических и лазерных
приборов, автоматизированных систем
управления. Широкую известность в ми-

Прямая речь

Василий Ревяко,
Герой Беларуси,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь,
председатель
СПК «Прогресс-Вертелишки»:

– В прошлой пятилетке в стране сделано очень много, и люди это знают. Динамично развивался народно-хозяйственный
комплекс, поднялся жизненный уровень населения. Серьезные
изменения произошли и в нашем хозяйстве. Поскольку к 2000-м
годам материальная база во многом физически и морально
устарела, была поставлена задача коренным образом модернизировать технологии производства. Как бы ни было сложно, с
2000 до 2015 года в производственный сектор инвестировались
огромные суммы собственных средств, что позволило построить
и реконструировать, технически перевооружить 38 объектов.
Это дало существенный эффект, особенно в таком сегменте, как
энергопотребление: если в 2000 году потреблялось 6,5 млн куб. м
газа, то в 2015 году – 1,2 млн куб. м, то есть произошло сокращение потребления в 5,5 раза, а электроэнергии и дизельного
топлива стали потреблять практически в 2 раза меньше. В то же
время объем производства продукции увеличился в 1,5 раза, а
урожайность зерна в 100 ц/га для хозяйства стала нормой.
Считаю, что наши успехи стали возможными благодаря постоянному вниманию государства и лично Президента к нуждам
села. Сегодня перед аграриями поставлена задача обеспечить
снижение себестоимости продукции не менее чем на 25 %. Очень
правильная цель. Работая в этом направлении, мы сохраняем
конкурентоспособность на российском рынке и не только, что
позволяет проводить более гибкую ценовую политику.

ре приобрел ряд компьютерных программ
белорусских разработчиков. По экспорту в
области компьютерных и информационных
услуг на душу населения страна опережает
все страны Содружества.
Показателем мирового интереса к белорусской экономике является возросшая
активность иностранных инвесторов. За
последние пять лет объем иностранных инвестиций в экономику вырос в 2,5 раза, при
этом привлечено почти 11 млрд долларов
на чистой основе. Да, сделано было немало,
можно эти факты и примеры приводить и
дальше. Еще раз подчеркиваю: добивались
мы этого своим трудом и собственными
силами в очень непростых условиях. Белорусы – люди мудрые, они прекрасно видят,
что происходит в мире, и понимают, что в
нынешних условиях самые главные, самые
дорогие наши ценности – это мир в стране,
независимость, безопасность каждого. Будет
это – все остальные проблемы мы решим…
Однако надо признать: пятилетка
2011–2015 годов оказалась проблемной. Не
всe удалось выполнить из запланированного. Что произошло за последние несколько
лет? В чем причины замедления? В 2013 году на ваших глазах упал ВВП в Евросоюзе. Снизились темпы развития экономики
основного нашего партнера – России. Это
существенно ограничило возможности Беларуси наращивать объемы экспорта и производства. В 2014 и 2015 годах произошли
новые вызовы как на мировом, так и на
региональном уровнях. Отрицательное
влияние оказали санкционная война Евросоюза и России, а также геополитическая
нестабильность у наших границ.
Спад на рынках России и Украины повлек за собой сокращение товарооборота
между нашими странами, а это основные
наши партнеры. Это привело к затовариванию складов белорусских предприятий,
снижению валютной выручки и другим
неблагоприятным последствиям. В этих
реалиях мы были вынуждены жить более
скромно и экономно. В то же время наш
социальный пакет не могут себе позволить
многие страны с более высокими доходами
и уровнем экономического развития.
Да, повысились цены, тарифы. Мы стали
активнее работать на внешних рынках капитала, принимать оперативные меры, порой в ручном режиме, по диверсификации
экспорта. Это непростые решения. В мире
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2. О стратегии
дальнейшего развития
Наша задача на ближайшие 5 лет –
преодолеть отставание и прочно занять

свою нишу в мировой экономике. За это
время мы должны выйти на качественно
новый уровень технологий в большинстве
отраслей и обеспечить на этой основе рост
благосостояния наших граждан… В настоящее время под оперативным управле-

Прямая речь

Семен Шапиро,
председатель
Минского облисполкома:

– Национальному банку и правительству необходимо выработать такую денежно-кредитную политику, которая способствовала бы привлечению капитала не на депозиты банков, а
в народно-хозяйственный комплекс. Необходимо прекратить
перекачивание финансовых ресурсов из экономики предприятий через банки к определенному кругу лиц, которые сегодня
вкладывают деньги в депозиты...
Что касается стимулирования привлечения инвестиций,
то основа благосостояния белорусского общества находится
не в иностранных, а в наших руках. Сейчас важно объединить
экономические интересы граждан и государства. Полагаю, мы
должны предусмотреть условия для формирования собственника из числа соотечественников через механизм включения их
сбережений в акционерные капиталы субъектов хозяйствования,
развивая рынок ценных бумаг. А также через право предоставлять в своеобразный лизинг неэффективно работающие предприятия нашим гражданам с возможностью их выкупа в течение
последующих лет. Дополнительным ресурсом здесь может стать
и частный капитал, который в случае вложения в реальный сектор экономики не подлежал бы проверке на предмет его происхождения. Каждый клочок нашей земли, который неэффективно
используется, нужно передать тем, кто в состоянии его обработать и на этом заработать…
Также необходимо запустить механизм саморегулирования
экономики. Переживая за судьбу человека, государство иногда
стимулирует не самые эффективные производства, теряя при
этом немалые средства. Думаю, когда люди на себе ощутят издержки неэффективного управления экономикой предприятий,
это отрезвит и руководителя, и коллектив. Каждый должен нести
свою долю ответственности за судьбу родного предприятия.
Необходимо разрешить облисполкомам принимать решения,
которые позволят уходить от повременной оплаты труда руководителей предприятий и руководителей системы госуправления
к оплате за достигнутый объем производства, за рост объема диверсификации экспорта, за конечный финансовый результат.
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всe давно поделено – каждый клочок земли, каждый рынок. Поэтому, чтобы освоить
новые ниши, нам надо работать напористо,
если хотите, агрессивно и, главное, результативно, максимально сокращать затраты,
снижать себестоимость продукции, экономить финансовые ресурсы. Что мешает движению вперед? Где резервы, которые надо
использовать?
Первое и главное. Невысокая производительность труда, которая достигла уровня 20 тыс. долларов и не изменяется 3 года.
Оставшееся нам в наследство отставание от
передовых стран по экономической эффективности пока, к сожалению, сохраняется…
Второе. Низкая инновационная активность. Сохраняется почти трехкратное отставание от высокоразвитых стран по доле
высоких технологий в промышленности.
Результат – мы выпускаем продукцию с невысокой добавленной стоимостью и низкой
технологичностью.
Третье. Недостаточно эффективная
инвестиционная стратегия предприятий
и целых отраслей. Не удалось добиться
должного экономического эффекта от инвестиционных проектов, в том числе реализованных с поддержкой государства...
Сбои начинаются тогда, когда сначала
производится продукция, а лишь потом –
мучительные поиски новых рынков сбыта.
Правительству, всей вертикали власти нужно извлечь урок из этого и на предстоящие
годы выстраивать такую стратегию развития, которая позволит эффективно осваивать новые технологии и методы работы.
Разговор не о какой-то кардинальной
ломке и перестройке всего. Подчеркиваю:
нужно совершенствование того пути, который выбрали и по которому достаточно
успешно прошли первые два этапа восстановления и стабилизации. На новом этапе
нам необходимо перейти от «догоняющей»
стратегии к «опережающей»... Стержень
нашей программы состоит в том, что мы
должны совершенствовать то, что у нас есть,
вдумчиво и спокойно делая шаги по определенным направлениям, решая те проблемы,
которые у нас сегодня существуют.
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 Во время работы
пятого Всебелорусского
народного собрания

нием министерств и концернов находятся
1005 организаций – почти половина чистых
активов экономики. Но при этом вклад их в
общую выручку по стране составляет лишь
четверть, примерно 25 %. Цифры наглядно
показывают, что эффективность деятельности этих предприятий остается невысокой.
И одна из причин такого положения дел –
низкое качество управления. Поэтому нам
необходимо модернизировать его наряду с
обновлением производств. Именно тогда
мы получим полную отдачу от модернизации…
Совершенствование управления экономикой потребует пересмотра функций
министерств – усиления их роли в формировании отраслевой политики, мониторинге
и прогнозе развития отрасли, продвижении
и защите интересов производителей на
внешних рынках. Это позволит оптимизировать структуру государственных органов,
снизить их число…
Надо сказать честно и прямо: в Беларуси
один из самых компактных государственных аппаратов в мире. Вопрос в другом.
Работа госаппарата недостаточно эффективна. Необходимость кардинального совершенствования системы госуправления
в целях повышения его эффективности
назрела давно. Для этого нужен целый
ряд мер. Должен быть повышен престиж
работы госслужбы. Это непременное условие, если мы хотим добиться результата…
Оптимизацию госаппарата не следует сводить к простому сокращению численности

штата, надо обеспечить госуправление на
качественно более высоком уровне. Чтобы сформировать у людей понимание, что
государство – не донор или контролер, а
партнер, создающий условия для успешного
развития предприятий, регионов и страны
в целом...
Важнейшее из условий на сегодняшний
день – макроэкономическая стабильность
и снижение инфляции, для того чтобы
двигаться вперед и развиваться… Без достижения устойчивых ежегодных темпов
инфляции в 5 % примерно, конечно же, будет сложно оздоровить экономику в целом.
Правительству и Национальному банку необходимо продолжить системную работу
по укреплению доверия к белорусскому
рублю, обеспечению устойчивого роста
золотовалютных резервов, поддержанию
их на безопасном уровне, повысить эффективность бюджетных расходов и сократить
внешний долг. Возможности стимулировать
рост экономики у нас есть, и их не так уж
мало, как может показаться. Но сегодня
ключ к успеху – умение концентрировать
усилия и средства.
Программой намечен за пять лет прирост ВВП, производительности труда и инвестиций на 12–15 %, экспорта на 21–25 %.
Цифры не заоблачные. Все ресурсы необходимо сконцентрировать на ключевых
приоритетных – инвестициях, занятости,
экспорте, информатизации и молодежи.
Первый из них – инвестиции. Основная
новизна инвестиционной политики заклю-
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мирового уровня. Прежде всего, в области
разработки и создания устройств нового
поколения, гибридных биодатчиков и сенсоров, роботов и искусственного интеллекта. А также более динамично развивать те
направления, где у нас имеется хороший
научно-технический задел, основанный
на разработках отечественных ученых в
сфере электроники, наноматериалов, фотоники, микробиологии, тонкой химии,
производства лазерных источников… По
приоритетным для страны направлениям
через десять лет мы должны войти в число
стран-лидеров.

Прямая речь

Владимир Гусаков,
Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси:

– Сегодня наука должна видеть новые стратегии и задавать
направление развития отраслям промышленности. В стране идет
активное формирование научной базы новых отраслей, которые
будут определять экономику будущего. Ежегодно Национальная
академия наук формирует топ-10 лучших мировых достижений
белорусской фундаментальной науки, а также топ-100 наиболее
эффективных инновационных разработок для различных отраслей промышленности.
Стали активно работать поисковые кластеры. На базе более востребованных разработок идет сбор сквозных научнопроизводственных объединений. Одним из таких примеров является создание Национального научно-технологического парка
«БелБиоград»… Наши ученые работают над новым отечественным спутником дистанционного зондирования Земли, смонтировали первый модуль Белорусской антарктической станции,
осваивают новую линейку суперсовременных многофункциональных беспилотных летательных комплексов, отрабатывают
3D-печать для разных сфер науки и практики.
НАН Беларуси преобразуется в крупную научно-производ
ственную корпорацию. Сегодня инновационные разработки
передаются для внедрения на предприятиях, но и Академия
сама создает инновационное производство. В 2015 году создано 10 таких объектов, в 2016-м идет работа над введением еще
6 производств… Расширились международные связи Академии
наук, активизировалась работа с зарубежными партнерами, поддерживаются контакты с учеными более 80 стран.

Александр Лукашенко: «Нам необходимо перейти от догоняющей стратегии к опережающей»

чается в следующем: льготное кредитование
всех новых проектов и программ будет осуществляться честно, открыто через единого
оператора. Главный принцип – конкурсное
распределение средств, предпочтение будет отдаваться окупаемости и возвратности ресурсов. Особая роль будет отведена
внешним источникам финансирования, в
основе – иностранные инвестиции.
Главным источником роста ВВП являются эффективные инвестиции. За пятилетие
необходимо реализовать более 80 крупнейших инвестиционных проектов на сумму
свыше 27 млрд долларов, привлечь не менее 14 млрд долларов внешних источников,
включая полное использование кредитных
линий и прямых инвестиций КНР...
За счет инвестиций национальная экономика должна стать инновационной по
своей сути. В этом огромный резерв восстановления ее конкурентоспособности.
Поэтому надо руководствоваться правилом,
что важнейшая сфера капиталовложений –
инновации, то есть создание новой, наукоемкой продукции, конкурентоспособной на
мировом рынке. Для этого нам нужно совершенствовать структуру промышленного
комплекса, создавать и развивать наукоемкие сектора.
По итогам последнего рейтинга Беларусь вошла в десятку стран с наиболее
динамично развивающейся экономикой
знаний. По номинации «наука и технологии» наша страна занимает 37-е место
среди почти 170 стран мира. Потенциал
умной экономики в следующей пятилетке
следует серьезно нарастить за счет: развития высокотехнологичных производств –
микроэлектроники, лазерных, био- и нанотехнологий, продукции высокоточного
машиностроения, которые должны стать
основой для повышения конкурентоспособности страны; создания условий, при которых инновационные расходы, включая
частные инвестиции, достигнут уровня
полутора процента ВВП в год. Необходимо
сконцентрировать научно-технический
потенциал страны на прорывных научных
исследованиях и разработках, обеспечив их
практическое внедрение в производство.
Перед учеными Национальной академии наук и руководством ее, других учреждений стоят по-настоящему масштабные
и ответственные задачи. В перспективе
надо обеспечить получение новых знаний
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Первостепенная задача – повышение
доли высокотехнологичного и среднетехнологичного производств. Необходимо приблизиться к показателям ведущих стран мира: довести высокотехнологичный сектор
до 5 % и среднетехнологичный до 50 % в
структуре экономики... Высокопроизводительный инновационный сегмент должен
стать мощным локомотивом, который потянет за собой подъем базовых отраслей – металлургии, машиностроения, химической,
радиоэлектронной, легкой промышленности. Тем самым эти предприятия получат
импульс для обновления технологической
базы, обеспечат новые высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие
места…
Важным вопросом является проведение
скоординированной научно-технической
стратегии с партнерами Евразийского экономического союза. К сожалению, есть проблемы. В последние годы и Россия, и Казахстан создали ряд производств, аналогичных
имеющимся в Беларуси. Хотя договаривались не об этом. По сути, такие дублирую-

Прямая речь

Александр Суриков,
Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Российской Федерации
в Республике Беларусь:

– России и Беларуси следует продолжать объединять усилия
в борьбе за внешние рынки, а также переходить на новый уровень сотрудничества, сохраняя при этом наработанные многолетние кооперационные связи. Россия – основной потребитель
белорусской продукции промышленного производства. Но сегодня есть смысл подумать об объединении усилий (с учетом
неиспользованной базы в граничащих областях России) для
создания крупнейших совместных проектов в области сельскохозяйственной переработки. Причем в этой ситуации Беларусь
всегда может рассчитывать на российскую поддержку. Россия
всегда поддерживала, поддерживает и будет экономически поддерживать братский белорусский народ.
Что касается военно-технического взаимодействия, то оно
является залогом безопасного существования двух братских народов и укрепления суверенитетов наших государств.

щие производства создают излишнее давление на общем рынке наших стран. Предприятия вынуждены конкурировать между
собой, в то время как стратегически более
правильно, наоборот, усилить специализацию на отдельных сегментах и развивать
кооперационные связи...
Мы готовы с партнерами по ЕАЭС углуб
лять кооперационные связи, развивать специализацию, совместно продвигать продукцию на дальних рынках, а с Российской
Федерацией создать производства – финишные технологические переделы, использующие российское сырье и полуфабрикаты и
ориентированные на емкий рынок Европейского союза. Это могут быть нефтепродукты, химические волокна и нити, а также
продукция металлургии.
На недавней встрече в Астане Президент Российской Федерации предложил
странам ЕАЭС участвовать в российских
программах. Очень хорошее, правильное
и нацеленное на результат решение, и
надо активно этим воспользоваться. Мы
наметили реализовать в 2016–2020 годах
масштабные научно-технические проекты. Среди важнейших – создание новой
системы спутниковой связи, развитие
системы дистанционного зондирования
Земли, развитие биотехнологической
отрасли на основе достижений тонкой
химии, генетики, технологий стволовых
клеток, научное сопровождение атомной
энергетики.
Сегодня требуется изменить подход к
внедрению инноваций в реальном секторе экономики. Перед крупными промышленными объединениями и научными
организациями ставлю конкретную задачу создать научные центры по разработке
новых материалов – сортов стали (БМЗ),
композитных материалов («Белнефтехим»
и Минстройархитектуры), ассортимента
древесно-плитной продукции («Беллесбумпром») и др.
По стратегически значимым для нас
отраслям мы должны приблизиться к мировому уровню… В нефтехимической отрасли первоочередной задачей является
наращивание выпуска товаров с высокой
добавленной стоимостью, таких как конструкционные материалы для машиностроения, отделочные, химические нити, иная
конкурентоспособная готовая продукция
высших переделов.

Особое внимание будет уделено промышленному освоению Петриковского
месторождения калийных солей, увеличению мощностей по выпуску калийных
удобрений. Реализация проекта позволит
создать свыше двух тысяч рабочих мест в
Полесском регионе.
Большое значение приобретет развитие
отечественного машино- и станкостроения.
Без него мы будем вынуждены и впредь
преимущественно закупать иностранные
средства производства, а значит, зависеть
от такого импорта.
В транспортном машиностроении инвестиционные ресурсы с государственной
поддержкой будут сконцентрированы на
крупных прорывных проектах, таких как
организация производства легковых автомобилей «Джили», создание мощностей и
расширение производства карьерных самосвалов БелАЗ, модернизация производства
МАЗ, автокомпонентов.
Будет сформирован новый промышленный комплекс для производства сложной
медицинской техники: рентген-аппаратов,
химических и электронно-оптических анализаторов.
Предстоит сформировать высокотехнологичный сектор путем ускоренного развития фармацевтики и биотехнологических
производств. Рынок лекарственных средств
ЕАЭС огромен – 20 млрд долларов. Бoльшая
часть даже самых простых лекарств на нем –
импорт из третьих стран. Нам нужны эффективные, безопасные, качественные лекарственные средства.
Предстоит разработать более восьмидесяти новых высокоэффективных препаратов, в
том числе занимающих значительную долю
в импорте, и нарастить экспорт не менее чем
до 40 % от общего объема производства.
Динамичное развитие получит энергетический комплекс страны. В 2018–2020 годах начнут работать оба блока Белорусской
АЭС. Будет создано порядка двух тысяч
новых рабочих мест. Это шаг к удешевлению энергоресурсов, а следовательно, база
повышения конкурентоспособности всех
секторов экономики: промышленности,
транспорта, сферы услуг…
Важные стратегические задачи стоят в
сфере транспорта по развитию транспортной и логистической инфраструктуры. Следует увеличить скорость железнодорожных
перевозок, улучшить коммуникации с бли-

жайшими портами, создать автоматизированные склады и перевалочные пункты. Это
необходимо для налаживания оперативных
и гибких кооперационных поставок с международными компаниями, уменьшения
запасов материалов и комплектующих на
самих предприятиях...
В стране имеется мощный комплекс по
разведке недр. Накоплен богатейший опыт
геологоразведки и освоения месторождений. Как использовать этот потенциал на
внешних рынках, должно быть отражено в
стратегии. Надо выходить на новые рынки,
предлагать потенциальным зарубежным

Прямая речь

Адам Ковалько,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь,
председатель Островецкого
райисполкома:

– Беларусь строит надежную и безопасную атомную станцию. Это предусмотрено проектами, техническими регламентами
устанавливаемого оборудования, высококлассным исполнением
строительно-монтажных работ, пооперационным и системным
контролем. Сегодня на реализацию этого проекта работают сотни
белорусских предприятий и организаций: строители, транспорт
ники, проектные институты, учреждения социальной сферы.
Только непосредственно на сооружении АЭС задействованы
более 30 организаций, в том числе 22 белорусские – это более
5 тыс. рабочих мест.
В Островце за последние 2–3 года выросли новые жилые микрорайоны с развитой инфраструктурой. У нас ни один строитель
или специалист не живет в вагончике, а проживание организовано
в благоустроенных квартирах. Создается необходимая социальная
инфраструктура. Так, в январе 2015 года введены в эксплуатацию
ясли-сад и гимназия с современной материально-технической
и спортивной базой. В ближайшей перспективе планируется
строительство еще одной школы и двух детских садов, стадиона
с многопрофильными спортивными сооружениями и социальнокультурного центра, начато расширение районной больницы.
В Послании белорусскому народу и Национальному собранию своевременно прозвучало поручение Президента о создании вблизи Белорусской АЭС кластера энергоемких инновационных производств. Это позволит более эффективно использовать
производимую на АЭС электроэнергию, создать дополнительные
рабочие места, организовать выпуск экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции.
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партнерам наши услуги. Да, сейчас в добывающей отрасли спад во всем мире, но
следует действовать на упреждение, заранее изучить перспективы развития добычи
и выйти к зарубежным партнерам с предложениями, по которым будем работать пусть
через несколько лет...
Второй ключевой приоритет – занятость
населения.
Совершенствование структуры экономики неизбежно ведет к высвобождению избыточной численности работников. Чтобы не
допустить резкого скачка безработицы, надо принять упреждающие меры. Улучшить
работу служб занятости, наладить переподготовку специалистов, упростить условия перетока рабочей силы между регионами и отраслями. И главное – новые рабочие места,
высокопроизводительные. Их за пятилетие
предстоит создать более 250 тыс.

Прямая речь

Михаил Орда,
председатель Федерации
профсоюзов Беларуси:

– У каждого трудящегося в стране должно быть эффективное
рабочее место с достойной оплатой и условиями труда. В связи с этим мы, безусловно, поддерживаем тезисы Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь по
вопросам обеспечения эффективной занятости. И понимаем,
что экономике сегодня необходимы преобразования.
В то же время абсолютно справедлив тезис: повышение
уровня заработной платы возможно только через повышение
производительности труда. Мы сегодня видим, что в модернизацию ряда предприятий вложены огромные средства, закуплено новейшее оборудование, а производительность труда в
разы меньше, чем в других странах на таком же оборудовании.
Казалось бы, чего не хватает? Говоря по-простому, не хватает
профессиональных навыков. В экономически развитых странах
80 % трудящихся вовлечены в программы постоянной переподготовки и повышения квалификации на протяжении всей своей
трудовой деятельности. Если хочешь быть хорошим, востребованным специалистом, ты должен постоянно повышать свой профессиональный уровень. И это должно войти в нашу практику
и в наше сознание.

Важнейший инструмент не только самозанятости, но и творческой реализации
населения – развитие малого и среднего
бизнеса. Переходя в бизнес, люди смогут
обеспечивать себя и свои семьи, а также
трудоустроить двух-трех человек. Сферы
приложения усилий здесь не ограничены,
все зависит от желаний и возможностей
людей создавать свое дело. Наиболее привлекательными выглядят сфера бытовых
услуг, торговля, индивидуальное производство. Раскрепощение деловой инициативы
должно стать движущей силой для восстановления экономического роста и создания
новых рабочих мест…
Прежде всего необходимо упрощать
и ускорять вовлечение неэффективно используемого государственного имущества
в экономический оборот, расширять возможности для аренды объектов госсобственности, совершенствовать налоговое
администрирование. Порядок уплаты налогов должен быть предельно простым,
чтобы любой начинающий предприниматель мог разобраться и не попасть в число
нарушителей.
Целесообразно освободить создаваемые
в сфере материального производства малые,
средние предприятия от уплаты ввозных
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе технологического оборудования. В сельской местности
новые предприятия будут освобождены на
два года от уплаты налогов на прибыль и
на недвижимость. А также создать нужно
центры поддержки предпринимательства
на территории районов с численностью
населения свыше 30 тыс. человек. Все это
позволит активизировать развитие предпринимательства, в том числе в регионах, и
вовлекать в трудовую деятельность больше
людей.
Третий приоритет – экспорт. Он остается неизменным на протяжении многих
лет, так как в значительной степени влияет на благополучие всей нашей страны…
К сожалению, в последнее время из-за снижения стоимости экспорта валютные поступления сократились, хотя физические
объемы экспортных поставок приросли
на 2,4 %. Наиболее существенно снизился
экспорт тракторов и седельных тягачей,
грузовых автомобилей, сельхозтехники,
шин и ряда других товаров именно на наших традиционных рынках сбыта. Поэтому

первоочередная задача – выход на новые
внешние рынки и усиление позиций на
традиционных.
Прежде всего нам необходимо максимально использовать преимущества
интеграционных проектов, созданных на
постсоветском пространстве по нашей
инициативе и при активнейшем участии, –
Союзного государства Беларуси и России,
Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств. При
всех объективных трудностях, связанных
с ситуацией на этих рынках, мы должны
понимать, что иностранным инвесторам
мы интересны, и не в последнюю очередь
благодаря тому, что у нас есть свободный
доступ к этим рынкам. А это двести пятьдесят миллионов человек. Поэтому нам ни в
коем случае нельзя уходить из Евразийского
региона и терять преимущества в работе
с нашими ближайшими соседями и союзниками…
Первый год работы Евразийского экономического союза был непростым. Несмотря на это, в период нашего председательства в органах союза сделано немало.
Есть ощутимые подвижки в формировании
согласованной промышленной политики,
либерализации рынка транспортных услуг,
развитии экспорта, создании общего рынка лекарственных средств и медицинских
изделий. Заложены основы формирования
общего рынка нефти и газа. Конечно, нам
предстоит еще многое сделать для снятия
всех барьеров внутри союза. В этом пятилетии мы должны добиться практической
реализации договоренностей, а также существенно продвинуться вперед в ликвидации оставшихся изъятий и ограничений
во взаимной торговле.
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве Содружества Независимых Государств сейчас переживают сложные времена. Разделяя мнение о
безусловной необходимости модернизации
Содружества, мы считаем целесообразным
сохранить его как международную организацию. СНГ ни в коей мере не исчерпало
своих возможностей. Задача – усилить
экономическое взаимодействие и сделать
Содружество более привлекательным для
государств-участников.
Реально оценивая потенциал традиционных рынков, мы приходим к выводу о
важности более значительного присутствия

белорусских товаров и услуг в Европе, Азии,
Америке, Африке. Чтобы динамично развиваться, необходимы нормальные отношения с Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки. Последние годы
отмечены потеплением наших взаимоотношений. Отказ от санкционной политики
в отношении Беларуси открывает новые
возможности в развитии взаимодействия.
И было бы грешно этим не воспользоваться…
В сотрудничестве с Западом нас интересуют прежде всего инвестиции, трансфер
технологий, создание передовых совместных производств, участие белорусских компаний в международных производственных
цепочках и, конечно, поставки нашей продукции. Белорусские предприятия должны
перенять все то лучшее, что позволит им

Прямая речь

Федор Домотенко,
генеральный директор
ОАО «Минский тракторный
завод»:

– Беларусь смогла последовательно, системно и эффективно выстроить работу со многими союзными образованиями,
отстояв свое жизненное и экономическое пространство. Я не
зря затронул эту тему. Союзное государство, СНГ, Евразийский
экономический союз придали новый импульс в реализации
экономического потенциала тракторного завода. Мы обязаны
воспользоваться этими геополитическими проектами на нашем
уровне. И результаты уже есть.
В текущем году исполнилось 70 лет со дня основания МТЗ.
За этот период произведено около 4 млн единиц техники, за
рубеж – более чем в 120 стран – поставлено около 3 млн единиц. Кроме промышленных площадок на территории Беларуси,
в 14 странах работает 25 лицензионных сборочных производств.
На сегодняшний день каждый десятый пропашной универсальный трактор в мире – это трактор марки «Беларус».
У МТЗ есть конкретные планы и по дальнейшему развитию
предприятия. Предстоит много работы с кадровым составом и
партнерами. От этого напрямую зависит экономический и социальный эффект. Но главное, и об этом говорил глава государства, – это обеспечение мира, экономической безопасности и
достойной жизни наших граждан.
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занять достойное место среди ведущих мировых компаний, специализирующихся в
машиностроении, энергетике, фармацевтике, телекоммуникациях и информационных
технологиях.
Ведь Евросоюз – второй по значимости
рынок для белорусского экспорта. Конструктивное разноплановое сотрудничество с Евросоюзом отвечает нашим национальным
интересам. Ключевая задача на перспективу – полная нормализация отношений и
выход на заключение базового соглашения
между Беларусью и Евросоюзом…
Беларусь за последние несколько лет
реализовала стратегические решения по

Прямая речь

Цуй Цимин,
Чрезвычайный
и Полномочный Посол КНР
в Республике Беларусь:

– В настоящий момент в мировой экономике происходят глубокие изменения, все государства мира изменяют свою стратегию
развития, продвигают структурные реформы. В Китае этот год –
начало осуществления 13-й пятилетки. В Беларуси нынешнее
собрание рассматривает социально-экономическую программу
развития на следующие 5 лет. Китай и Беларусь имеют широкое
сопряжение и схожесть в стратегии социально-экономического
развития…
Договор о дружбе и сотрудничестве между нашими странами юридически укрепил дружественное взаимодоверие и
сотрудничество Китая и Беларуси… Совместное строительство
экономического пояса Шелкового пути и сотрудничество в производственной сфере стали новыми яркими особенностями
прагматического взаимодействия между Китаем и Беларусью.
Десятки крупных проектов тесно связали Китай и Беларусь и
народы двух стран. Активно продвигается проект по созданию
индустриального парка «Великий камень». Китай всегда видит
Беларусь искренним другом и надежным партнером, страны
готовы доверять друг другу и поддерживать друг друга.
Александр Лукашенко в своем выступлении сделал ставку на
развитие человеческого капитала и инновационной стратегии.
Китайская сторона готова продолжать проводить сопряжение
стратегий развития двух стран, делиться успешным опытом реформ, чтобы продвигать китайско-белорусские отношения и сотрудничество в самых разных сферах на новый уровень.

укреплению экономических отношений с
Китайской Народной Республикой и вывела
наши отношения на уровень всестороннего
стратегического партнерства... Недавний
запуск белорусского спутника с китайского
космодрома «Сичан» и создание современных оборонных систем вывели на новую
высоту наше технологическое сотрудничество. Необходимо, чтобы инновационная и
инвестиционная составляющие в ближайшем будущем определяли характер взаимоотношений с великим Китаем. Поэтому
сегодня крайне важно генерировать бизнесидеи, продуманные, просчитанные с учетом
реалий рынка, инвестиционные проекты,
которыми следует привлекать китайских
инвесторов…
Успех гарантирован только при условии
повышения качества поставляемой продукции, снижения ее себестоимости, обеспечения полноценного пред- и постпродажного обслуживания на уровне лучших
мировых практик. Если мы хотим успешно
конкурировать, необходим комплекс мер
содействия национальным экспортерам.
Этому послужит Национальная программа
поддержки и развития экспорта Беларуси
на 2016–2020 годы. Будут созданы специализированные агентства по продвижению
экспорта, осуществляемого субъектами
малого и среднего предпринимательства,
налажено участие бизнес-сообщества в
формировании внешнеэкономической политики, усовершенствована национальная
система экспортного финансирования. Заработает единый портал внешнеторговой
деятельности.
Для кардинального упрощения и облегчения процедуры экспортного кредитования в стране на базе Банка развития будет
создано специализированное агентство по
содействию экспорту, работающее по принципу «одно окно»… Считаю, что реализация
принимаемых мер позволит увеличить экспорт товаров и услуг, перейти к его диверсифицированной товарной и географической
структуре, обеспечить положительное сальдо внешней торговли.
Четвертый приоритет – информатизация.
Несколько лет назад мы всерьез взялись
за информатизацию. По данным Международного союза электросвязи, Беларусь
по уровню развития информационнокоммуникационных технологий опередила

все страны Содружества и страны Восточной Европы. Мы вплотную приблизились
к первой тридцатке самых развитых стран
мира в данной сфере. Но это только начало.
В следующую пятилетку мы ставим перед
собой амбициозную задачу – стать лидером
в нашем регионе, в Восточной Европе.
И речь в данном случае идет не о показателях. Ускоренная информатизация – это
не дань моде. Это залог выживания и конкурентоспособности всей экономики... Главная задача – внедрить информационные
технологии в каждую отрасль. Это, кстати,
один из наиболее эффективных методов и
снижения затрат, и оптимизации управления, и роста конкурентоспособности.
Следующий, пятый приоритет – наша
молодежь.
Реализация этого приоритета предусматривает образование и профессиональное
становление молодежи, формирование
конструктивной гражданской позиции,
воспитание патриотизма, вовлечение в конкретные дела по укреплению государства,
защите его рубежей, обеспечению спокойствия и порядка в обществе. Омоложение
кадрового состава управленцев, создание
условий для проявления способностей молодого поколения являются важнейшими
направлениями организационной и идеологической работы Администрации Президента и всей вертикали власти.
Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы поддержки
одаренной, талантливой и обладающей
лидерскими качествами молодежи, раскрытию ее творческого потенциала. Особым направлением молодежной политики
станет активное вовлечение студентов в
науку. Цель – сформировать новое поколение исследователей…
Органам госуправления, крупным предприятиям, бизнесу необходимо активно
включаться в отбор и продвижение талантливых молодых людей. Воспитывать кадры,
начиная с вуза, а то и со школы, предлагать
обучающие программы, стажировки, практику на предприятиях. Стараться заинтересовать человека профессией. Это позволит
вырастить достойную смену и обеспечить
уверенное будущее страны...
Центральную роль во всей этой масштабной работе должна сыграть наша ведущая молодежная организация – Белорусский республиканский союз молодежи.

3. О РЕГИОНАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ
Мы всегда следовали принципу: в любом месте Беларуси каждому человеку
должно быть одинаково комфортно. Не
должно быть разрыва между городом и селом, между столицей и регионом. Все наши
территории должны развиваться равномерно. А тем, кому объективно тяжелее, должна оказываться поддержка и помощь. Эта
политика будет продолжена в текущей пятилетке. Главное направление – привлечение инвестиций в регионы, которые дадут
новые рабочие места, достойную зарплату
и налоги в местный бюджет. Нам нужно
равномерное распределение производительных сил по стране!.. И мы уже приняли серьезные меры, вплоть до сокращения
жилищного строительства в Минске и переноса всего этого в регионы. Эта политика
будет продолжена.
Мы делаем ставку на частный бизнес
не только в создании рабочих мест, но и в

Прямая речь

Андрей Беляков,
первый секретарь
ЦК ОО «БРСМ»:

– Государство выбрало правильную стратегию в вопросах
молодежной кадровой политики. Молодежь – не просто социальная группа или часть населения, это алмаз, из которого государство, бережно ограняя, формирует новое поколение грамотных,
патриотично настроенных, социально ответственных граждан.
Тех, для кого собственная самореализация, благополучие своей
семьи и процветание Родины – неразрывные понятия.
Сотни тысяч молодых людей, получивших такую огранку,
приносят пользу стране, работая на предприятиях, в организациях, органах государственного управления, в том числе на
руководящих должностях.
Эти ребята не уедут за границу ради личной выгоды, не подставят, не предадут. Это долгосрочные инвестиции в развитие
нашей страны. Молодежь готова взять на себя выполнение задач,
поставленных в проекте программы социально-экономического
развития на ближайшие пять лет.
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п я т ы Ў с е б е лар у с к і народ н ы с ход
импортозамещении. Напомню: в регионах
оно не менее чем наполовину должно быть
обеспечено предприятиями частного бизнеса. Все рычаги для поддержки инвесторов у
губернаторов в руках, они есть – это продажа неиспользуемого имущества, сдача его
в аренду, предоставление дополнительных
льгот по инвестиционным договорам…
Надо привлекать частников и в те сферы, которые ранее были исключительно
заботой государства. Речь идет о строительстве дорог, детских садов, обновлении
инфраструктуры. Всегда можно найти формулу согласования интересов государства и
бизнеса. Это как раз то, что мы называем
частно-государственным партнерством.
Правовая база для него создана. Местным
властям развязаны руки...
Важнейшая сфера, за которую несут прямую ответственность местные власти, – это
сельское хозяйство. Наше село, без которого
не может быть страны. Сегодня здесь накопилось огромное число застарелых проблем.
Не видеть их, промолчать о них невозможно. В отрасль вложены огромные деньги.
Ни одна страна бывшего Союза не давала
так много денег, как Беларусь. Мы вложили
в модернизацию села только в последние
годы по двум программам, наверное, где-то
свыше 50 млрд долларов. Мы резко нарастили объемы аграрного производства. А вот с
продажами и рентабельностью дело обстоит
сложнее... Серьезных успехов на новых для
нас рынках нет. Традиционные рынки (прежде всего Россию) мы можем потерять, если
продолжим работать так, как раньше. Россия уже сегодня фактически идет по нашему
пути. Огромные средства вкладываются в
село, сейчас, может быть, немного меньше,
но, тем не менее, растут колоссальные частные агрохолдинги. Мы должны понимать:
ужесточение конкуренции на российском
рынке – не временное явление...
Чем мы можем ответить на все это? Только одним – снижением затрат и повышением качества продукции. Иного не дано!
Сегодня затраты на производство основных видов продукции в растениеводстве и
животноводстве у нас в полтора раза выше,
чем в Европе. Это прямое следствие лени,
воровства, нарушения трудовой и производственной дисциплины, отсутствия инноваций. Необходимо продолжать работу
по финансовому оздоровлению отрасли. Если предприятие не может самостоятельно

отвечать по обязательствам, на его место
должно прийти новое – это естественный
процесс. Либо передавать такие предприятия в аренду, в доверительное управление
настоящему хозяину...
К 2020 году сельское хозяйство должно
стать высокоэффективной отраслью с уровнем рентабельности продаж не менее 10 %
и экспортной выручкой от 7,5 млрд долларов... Необходимо создать не менее 3,5 тыс.
новых рабочих мест и увеличить производство продукции в фермерских хозяйствах
в 3 раза... Эффективно сработала норма о
кредитовании фермеров для покупки сельхозтехники отечественного производства,
сами люди об этом хорошо отзываются.
Поручаю облисполкомам выработать дополнительные меры по расширению этого
опыта. Посмотрите, может, надо увеличить
лимиты микрокредитования, профинансировать покупку техники, расширить размеры угодий.
Еще одним направлением регионального развития является создание научнотехнологических парков (в том числе в городах областного подчинения) в качестве
площадок для организации высокотехнологичных производств, основанных на технологиях V и VI технологических укладов.
Создание инфраструктуры во взаимосвязи
с размещением новых производств позволит обеспечить развитие территорий со
сложным экономическим положением, сократить разрыв в уровне и качестве жизни
населения в городах различных категорий
и сельской местности. Для этого предусмотрен целый ряд объектов для капитальных
вложений.
В Брестской области на основе местных
природных ресурсов планируется строительство горно-обогатительного комбината
на базе месторождения «Ситницкое» (предприятие «Гранит»), создание мебельного и
лесопильного производства в «Ивацевичдрев». Эти и ряд других объектов позволят
нарастить производственный потенциал
данного перспективного региона, который,
к сожалению, оказался лишь на шестом месте среди областей по результатам работы
в прошлой пятилетке.
В Витебской области, которая заняла
второе место по динамике развития в рес
публике по итогам пяти лет, предусматривается большой объем работ по реконструкции и наращиванию производства на таких

крупных предприятиях, как «Нафтан», Оршанский льнокомбинат, в сфере обувной и
швейной промышленности.
Планируется построить завод по выпуску
металлического листа и жести в Миорском
районе, возвести Витебскую, Полоцкую и
Бешенковичскую гидроэлектростанции.
В Гомельской области, занявшей четвертое место, продолжится разработка
Петриковского месторождения калийных
солей, о чем я говорил, получат развитие
деревообработка и целлюлозно-бумажное
производство. Будут введены новые мощности на Белорусском металлургическом
заводе. Совершенствование производства
на Мозырском нефтеперерабатывающем
заводе позволит довести глубину переработки нефти до 90 % и выше. Постоянное
внимание будет уделяться ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
В Гродненской области (третье место
по итогам пятилетки) в целях повышения
устойчивости экономики предусматривается модернизация крупнейших организаций
химического производства с внедрением
ресурсо-, энерго- и экологосберегающих
технологий.
Среди важнейших проектов – строительство азотного комплекса и цеха по производству азотной кислоты на «Гродно Азот»,
модернизация предприятия «Лакокраска»
и другие.
В Минской области, показавшей лучший
результат среди регионов за пятилетку, предстоит возведение горно-обогатительного
комплекса на базе Старобинского месторождения в Любанском районе, строительство завода порошковых красок в
Вилейском районе, создание нового производства по переработке вторичных полимерных отходов на Борисовском заводе
пластмассовых изделий, расширение производства легковых автомобилей. Одним
из направлений инновационного развития
промышленности региона станет создание
наукоемких производств в сферах биотехнологии, тонкой химии, новых материалов,
машиностроения, электроники, логистики
на базе индустриального парка «Великий
камень» в Смолевичском районе.
Перспективы Могилевской области, занявшей седьмое место в пятилетке, связаны
с наращиванием химического производства, выпуском пластмассовых изделий и новых
типоразмеров шин. Особого внимания по-

требует реализация целевой программы по
комплексному социально-экономическому
развитию юго-восточного региона Могилевщины (Кричевский, Климовичский, Краснопольский, Костюковичский, Славгородский,
Чериковский и Хотимский районы). Программа утверждена.
Стратегия развития города-героя Минска (по итогам пятилетки – увы, пятое
место) предусматривает опережающее
развитие высокопроизводительных секторов экономики, предприятия которых в
наибольшей степени сконцентрированы в
столице. Особое внимание также будет уделено внедрению передовых «градообразующих» технологий («умный город» и целый
ряд других)...

4. О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Особо хочу подчеркнуть, что подъем
экономических отраслей и регионов важен
в первую очередь для повышения уровня и
качества жизни людей. Это прямая зависимость: надо лучше работать, чтобы лучше
жить.
Реальный сектор экономики в наибольшей степени формирует бюджет государ-

Прямая речь

Вадим Девятовский,
депутат Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь,
председатель Белорусской
федерации легкой атлетики:

– В Беларуси здоровый образ жизни становится все более
модным, но все же спортивные объекты не всегда загружены.
Необходимы новые яркие формы для вовлечения людей в занятия физической культурой и спортом. Приоритетом является
повышение их доступности. Сегодня еще недостаточно у нас
дорожек для бега, велосипедных дорожек в парковых зонах отдыха. Что касается крытых физкультурных сооружений, то они не
для всех категорий граждан доступны по цене. Решением этой
задачи должны стать гибкая ценовая политика и обеспечение
шаговой доступности объектов для занятий физической культурой и спортом, в том числе путем активного использования
потенциала учебных заведений.
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п я т ы Ў с е б е лар у с к і народ н ы с ход
ства и те ресурсы, которые инвестируются
в развитие социальной сферы. Мы раньше
выбрали и в дальнейшем намерены придерживаться социальной ориентации государства... В 2016–2020 годах планируется
реализовывать более 20 государственных
программ, при этом ориентировочно две
трети бюджетных средств, выделенных на
их финансирование, будут инвестированы
в социальную сферу. В первую очередь в медицину, образование, культуру, поддержку
семей, социальную защиту населения.
Ни один человек, оказавшийся в трудной
жизненной ситуации, не должен остаться
без помощи государства. Речь идет о внед
рении безналичных жилищных субсидий в

Прямая речь

Олег Суконко,
директор Республиканского
научно-практического центра
онкологии и медицинской
радиологии имени
Н.Н. Александрова:

– В стране реализуется устойчивая модель национального
здравоохранения с бюджетной системой финансирования. Мы
можем гордиться этой моделью. Гарантированное Конституцией бесплатное медицинское обслуживание остается доступным
для всех социальных слоев населения. В результате нам удалось
достичь впечатляющих результатов, которые по достоинству
оценены экспертами различных международных организаций.
По эффективности системы здравоохранения Беларусь заняла достойное 47-е место среди 143 стран, опередив США и
Россию. По мнению Европейского регионального бюро ВОЗ,
наше здравоохранение является одним из лучших в мире. По
доступности медпомощи Беларусь делит 1-е место в мире вместе
с Канадой. Достижение таких показателей было бы невозможно
без укрепления материально-технической базы здравоохранения, особенно в последнее пятилетие. За этот период введено в
эксплуатацию и реконструировано 130 объектов, что позволило
внедрить высокотехнологичные методы и передовые технологии
оказания медпомощи…
Важнейшее достижение отечественного здравоохранения –
создание республиканских научно-практических центров, в которых есть возможность разработки и внедрения новейших медицинских технологий в практику. В 2015 году в организациях
здравоохранения страны пролечено около 160 тыс. пациентов
из 122 стран мира.

целях смягчения последствий увеличения
тарифов на услуги ЖКХ. Подчеркиваю: их
увеличение должно проводиться одновременно со снижением затрат на оказание
услуг, ростом доходов людей и развитием
системы адресной поддержки уязвимых
категорий граждан!..
В этой пятилетке мы приступим к реформированию и системному совершенствованию нашей пенсионной системы.
Чтобы не допустить снижения уровня
пенсий и регулярности их выплат, потребовалось пересмотреть сроки выхода людей
на заслуженный отдых. Поставлена задача
обеспечить уровень пенсий в 40 % от заработной платы – мировой стандарт.
В проекте программы намечены высокие рубежи развития социальной сферы.
Здравоохранение. В последние годы
многое сделано по техническому оснащению медучреждений, подготовке кадров,
созданию специализированных центров в
столице и областях. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Дальнейшее развитие всех звеньев здравоохранения – от
ФАПа до центров – находится под особым
контролем руководства страны и местных
органов власти. От состояния этой сферы
во многом зависит обеспечение продолжительной и активной жизни людей, залогом
которой является здоровье. К 2020 году
ожидаемая средняя продолжительность
жизни увеличится и превысит 75 лет. Этому
будут служить усиление профилактической,
реабилитационной работы системы здравоохранения, расширение охвата населения
услугами первичной медицинской помощи,
формирование здорового образа жизни и
снижение влияния факторов риска.
Все учреждения здравоохранения
должны быть нацелены, прежде всего, на
раннее диагностирование и лечение максимально широкого спектра болезней на
качественно высоком уровне. Предстоит
увеличить объемы высокотехнологичных
видов медицинской помощи, таких как
кардио- и нейрохирургия, хирургическая
офтальмология, трансплантология, эндопротезирование, активно развивать телемедицину, дистанционные формы мониторинга здоровья…
Необходимо создать среду, благоприятную для жизнедеятельности семей (сферы
семейного досуга, услуг для семей с детьми). Настойчиво продвигать в обществе по-
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зитивное отношение к семьям, в которых не
допускаются пьянство и другие негативные
явления. Положительный пример родителей – это надежный путь воспитания с самого раннего детства достойного человека.
Нельзя откладывать решение этих задач.
Меры по созданию условий, благоприятных
для рождения детей, снижения смертности,
должны реализовываться комплексно. Уверен, что нашему обществу по силам решить
эти задачи и стабилизировать успех в росте численности белорусского населения.
Для популяризации моды на здоровье необходимо активно использовать также
физкультуру и спорт. Нужно направить
физкультурно-массовую работу на увеличение оздоровительных групп, клубов по
интересам, секций по видам спорта.
Образование. Сразу хочу подчеркнуть
важнейшее требование: система образования не должна быть оторванной от
экономики. Надо увеличивать практикоориентированность обучения. Это единственный путь подготовки специалистов,
владеющих информационными технологиями, знающих все этапы производства. Идея
непрерывного образования, разумеется, не
означает, что человек всю жизнь будет студентом. Речь идет об образовании, формирующем в человеке стремление к постоянному
совершенствованию и саморазвитию.
Образование – не значит, что окончил
школу, вуз и все, образовался. Нет, это –
основа, фундамент, там научили учиться.
А дальше мы должны действовать сами.
Ничего не изменилось, новости здесь нет.
Система образования должна вырабатывать у людей способность адаптироваться
к изменяющимся условиям. Как я говорю:
надо научить учиться. Уже сегодня необходимо определяться с подготовкой кадров
для высокотехнологичных и наукоемких
отраслей…
О жилищном строительстве. За последние пять лет построено 25 млн квадратных
метров жилья. Нам надо в строительстве
увеличивать эффективность. Нам надо создавать современные материалы, чтобы дом
или квартиру можно было построить быстро, качественно и чтобы она долгий период времени служила... Это поможет снизить
себестоимость квадратного метра до уровня
среднемесячной зарплаты по стране.
Необходимо обеспечить доступность
кредитных ресурсов для населения. За пя-

тилетку мы планируем построить свыше
18 млн квадратных метров жилья, в том
числе 1,55 млн – для состоящих на учете
нуждающихся граждан.
Поддержка семьи. В системе ценностей
белорусов семья занимает лидирующую позицию. Мы будем применять механизмы
поддержки семьи, такие как формирование
материнского капитала, оказание помощи
многодетным семьям к учебному году, предоставление широкого спектра социальных
услуг семьям с детьми. Мы не должны допускать того, чтобы с рождением каждого
последующего ребенка снижались и возможности для родителей, для поиска перспективной работы. Сегодня есть вопросы с
детскими садами, особенно в крупных городах – там, где создаются новые микрорайоны. Мы будем строить детские сады, только
надо подумать, что делать с детскими садами в центре, где уже живут люди, почемуто совсем не рожающие. В конечном итоге
наша задача – сохранить положительные
тенденции рождаемости населения и обеспечить демографическую безопасность.
Культура и искусство. Год культуры. У нас
намечен ряд мероприятий в этом направлении, мы их реализовываем. Для культуры сделано немало: и по реконструкции, по
реформированию. Но для того чтобы наш
народ был культурным, есть всё, чтобы он
считался культурным. Надо культурным работникам немножко пошевеливаться, быть
более инициативными, раскованными и
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п я т ы Ў с е б е лар у с к і народ н ы с ход
не смотреть все время в рот государству…
Подчеркиваю: отличительными чертами
культуры белорусского народа являются
взаимное уважение, неприятие любых
форм межнациональной враждебности.
Эти принципы мы поддерживали и будем
поддерживать впредь!

5. О ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
Важнейшим условием для устойчивого
социально-экономического развития Беларуси является политическая стабильность,
спокойствие в обществе, обеспечение нерушимости границ и безопасности людей.
Именно этому призвана служить наша внутренняя и внешняя политика.
Сразу хочу подчеркнуть: никакой ломки
сложившейся у нас политической системы
не будет! Как я уже неоднократно говорил,
лимит революций и катастроф народ исчерпал в прошлом столетии. А теперь он хочет
жить в мире и достатке, созидая, а не разрушая свое благополучие и благополучие своего молодого и суверенного государства.
Если кто-то питает надежды поколебать
нашу стабильность в период такой важной
политической кампании, как парламентские
выборы, то их, эти попытки, надо оставить
в стороне. Мы придаем огромное значение
тому, каким будет новый депутатский корпус, кому народ окажет свое доверие. Я уже
говорил о том, что не сомневаюсь в этом,
народ выберет самых достойных. Критерии
оценки кандидатов у людей разные, но большинство сходится на том, чтобы поддерживать тех, кто выступает, во-первых, за суверенитет и независимость Беларуси.
Во-вторых, за мирный и эволюционный путь развития. В-третьих, за подъем
отечественных предприятий. К четвертому
критерию относим профессионализм, компетентность, способность решать стоящие
перед обществом задачи. Пятый – честность, порядочность, умение держать слово. Шестой – человечность, отзывчивость
на заботы людей, доступность и умение
общаться, отсутствие чванства и заносчивости. Седьмой – опыт успешной работы в той
или иной сфере. Восьмой – конструктивная
программа действий в качестве депутата.
Девятый – умение видеть перспективу,
выделять главное и существенное в череде
будничных явлений. Десятый – преданность
своему государству и народу…

Прямо скажу, именно таких людей я хотел бы видеть в новом составе Парламента.
Ответственные перед ними будут стоять
задачи по совершенствованию правовой
базы, развитию сотрудничества с зарубежными партнерами, укреплению позиций
Беларуси на международной арене.
В сегодняшних условиях, когда есть
определенные сложности в экономике,
огромная ответственность ложится на наши профсоюзы. Представители Федерации
профсоюзов имеются на большинстве наших предприятий. Надо отдать должное,
что нынешнее руководство профсоюзов
очень оперативно выполняет мою просьбу
и поручение работать в частных коллективах. Там тоже люди, наши люди, и их надо
поддерживать и защищать. Руководство
профсоюзов и профсоюзы активно себя
ведут, если создаются какие-то трудности
на предприятиях. Эти вопросы и проблемы
они видят, их решают…
Сегодняшняя глобализация, фундаментальные сдвиги в мировой экономике
ставят перед нами, как и перед другими
странами, новые задачи, в решении которых имеются разные варианты. Прямо
скажу, нам следует выбрать лучшие из них,
чтобы энергично двигаться вперед к материальному достатку, духовному богатству,
благополучию каждого гражданина, к процветанию родной Беларуси. Но для этого в
первую очередь нужны единство и согласие
в обществе, мир и порядок в стране.
Главное сейчас – использовать любой
шанс и возможность преодолеть все трудности на пути прогресса и созидания, не поддаваться депрессии и застою, сохраняя все
лучшее из прошлого, уверенно двигаться к
цели. Только идущий осилит дорогу!
Уверен, мы сможем успешно создать и
развивать новые отрасли экономики, для
этого есть все предпосылки. Можем придать мощный импульс подъему традиционных отраслей за счет информатизации
и новых технологий, а также оптимальных
методов управления. Можем стать одним из
ключевых центров притяжения капиталов,
развития логистической системы и войти в
число передовых стран мира.
Все зависит от нас, от нашего выбора
и настойчивости в достижении поставленных целей. Жизнь показывает, что целеустремленность народа способна творить
чудеса!
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