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Вступительное слово и доклад Президента «Вместе — за сильную и
процветающую Беларусь!» на пятом Всебелорусском народном собрании
Дорогие друзья!
Сегодняшнее мероприят ие — серьезный эт ап в жизни нашего общест ва, т ем более каждого из нас, избранных
и приглашенных на Всебелорусское народное собрание.
Ест ест венно, не т олько сегодня каждого из нас одолевали некот орые мысли: каждый приехал сюда с чем–т о
своим. Может быт ь, он выскажет эт о в ходе нашего народного собрания, может быт ь, эт а мысль или
предложения ост анут ся с ним, но, собираясь из всех уголков нашей небольшой, компакт ной ст раны,
проезжая по дорогам нашим, вас, уверен, одолевала одна мысль: все–т аки мы живем в красивой, не
обиженной Богом и природой ст ране!
Сегодня юбилей — 75 лет начала Великой От ечест венной войны. Печальный, к сожалению, юбилей. Трет ь
населения Беларуси погибла, умерла от ран. Мы очень долго восполняли пот ери т ой самой ст рашной войны
прошлого ст олет ия. Наши соот ечест венники ушли т огда ради нас, ради сегодняшней нашей жизни, ради т ой
красот ы, о кот орой я т олько чт о сказал. Давайт е будем благодарными наследниками т ой Победы и почт им
памят ь всех погибших минут ой молчания.
(Минут а молчания.)
Позвольт е мне от имени белорусского народа привет ст воват ь вас на главном общенародном форуме нашей
ст раны!
Право человека и гражданина на участ ие в управлении делами государст ва являет ся неот ъемлемым
т ребованием нашего времени.
Акт ивност ь, с кот орой жит ели ст раны включились в подгот овку и проведение собраний в т рудовых
коллект ивах, по мест у учебы, службы, жит ельст ва, еще раз доказала, чт о наш съезд — реально дейст вующий
механизм народовласт ия.
Счит аю, чт о наш девиз «Вмест е — за сильную и процвет ающую Беларусь» символизирует преемст венност ь и
сплоченност ь общест ва ради блага нашей Родины.
Мы ценим общест венное мнение, пожелания и продукт ивные идеи, кот орые направлены на пост упат ельное
развит ие республики в экономическом, социальном и культ урном планах.
Белорусы хот ят сохранит ь мир и спокойст вие в ст ране, наст роены на созидат ельную работ у во имя своего
будущего и будущего подраст ающего поколения.
Главная цель форума — обсудит ь акт уальные вопросы нашей жизни, рассмот рет ь на общереспубликанском

уровне проблемы регионального масшт аба, прийт и к консолидированному мнению от носит ельно решения
ст рат егических задач и планов развит ия экономики на новый пят илет ний период.
В зале делегат ы, предст авляющие районы, города, практ ически все крупные предприят ия республики,
кот орые конкрет ными делами заслужили авт орит ет среди граждан. Здесь т акже предст авлены полит ические
парт ии и общест венные объединения.
Люди разных возраст ов, поколений и профессий, вы предст авляет е население всей нашей ст раны, всех
регионов нашей Родины.
Нам оказано не т олько высочайшее доверие граждан, но и возложена огромная от вет ст венност ь. Вмест е мы
должны принят ь решение по самым важным вопросам развит ия белорусского государст ва и общест ва. Такое
право нам предост авлено Законом Беларуси «О республиканских и мест ных собраниях».
Уважаемые т оварищи!
На нашем форуме присут ст вуют предст авит ели брат ской России, иност ранные гост и и зарубежные
дипломат ы. Давайт е вмест е с вами сердечно попривет ст вуем всех искренних друзей нашей ст раны!
(Аплодисмент ы.)
Всебелорусское народное собрание по праву являет ся одной из важнейших форм прямой демократ ии и
оправдавшим себя общест венным инст ит ут ом современной Беларуси. От крыт ый и чест ный разговор с
людьми ст ал нормой жизни для власт и и всех должност ных лиц государст ва.
В повест ке дня собрания — обсуждение проект а Основных положений Программы социально–
экономического развит ия Республики Беларусь на пят илет ку — 2016 — 2020 годы.
Эт от документ дост ат очно объемный, охват ывающий разнообразные сферы жизнедеят ельност и
белорусского народа, он направлен на солидарные дейст вия государст ва и общест ва в дост ижении
пост авленных целей.
В нем обоснованы пут и повышения конкурент оспособност и экономики и качест ва жизни белорусских
граждан, совершенст вования инст ит уциональной среды. Разработ аны правовые и социально–экономические
механизмы реализации пост авленных задач и приорит ет ов, от ражены крупнейшие инвест иционные проект ы,
планируемые к внедрению в т екущей пят илет ке.
Все необходимые документ ы у вас имеют ся на руках, более т ого, а мы ничего не скрывали, проект
программы был опубликован в средст вах массовой информации, все желающие ознакомит ься с ним
ознакомились.
Счит аю сегодня главным чет кое видение будущего ст раны. Мы должны ут очнит ь задачи по реализации
нашего ст рат егического развит ия. Поэт ому нужен предельно от кровенный, чест ный и принципиальный
разговор.
При эт ом я хочу обрат ит ь ваше внимание на доклад Президент а. Его особенност ь будет в т ом, чт о мы
попыт ались сказат ь т о, чт о не сказано ранее по т еме, обобщит ь уже извест ные положения развит ия ст раны,
кот орые уже звучали, в целях определения ст рат егии развит ия Беларуси на предст оящую пят илет ку.
При эт ом я хот ел бы попросит ь вас: высказывайт е свое мнение уверенно, акцент ируйт е внимание на
запросах и чаяниях людей, кот орые вас уполномочили их предст авлят ь, предлагайт е решения.
Очень надеюсь, прозвучит много полезных и конст рукт ивных предложений, кот орые будут учит ыват ься при
подгот овке нормат ивных правовых акт ов государст венными органами.
Уважаемые друзья, позвольт е пят ое Всебелорусское народное собрание объявит ь от крыт ым.
(Звучит Государст венный гимн Республики Беларусь.)
***
Уважаемые делегат ы, участ ники и гост и пят ого Всебелорусского народного собрания!
К нашему сегодняшнему собранию, можно сказат ь, к народному вече, съезду, приковано внимание общест ва.
Точки зрения, мнения разные. Многие ждут от вет а на ключевые вопросы. С какими ит огами мы завершили
пят илет ку? Чт о получилось, а чт о нет ? В чем причины нынешних т рудност ей? Чт о мы делали правильно, а в
чем, возможно, ошибались?
И главное — чт о ждет нас в будущем? Каким курсом пойдет наше государст во дальше? Как мы будем жит ь и
работ ат ь? И чего ждат ь всей ст ране и каждому ее гражданину?
Ясные от вет ы на эт и вопросы и должны дат ь мы с вами. В эт ом всегда сост ояла особая роль и, если хот ит е,
особая миссия Всебелорусских народных собраний.

Ведь наш с вами сегодняшний съезд — эт о не формальное парадное мероприят ие и не дань рит уалу, а
проверенная временем живая связь власт и с народом, возможност ь спокойно, вдумчиво подвест и ит оги
прошлого, выработ ат ь ст рат егию будущего.
Некот орые задавались вопросом: почему собрание проходит именно сейчас, а не в преддверии
президент ских выборов?
От вет прост . Всебелорусское народное собрание проводит ь логично т огда, когда можно подвест и и нужно
подвест и реальные ит оги работ ы за пят илет ку, оценит ь дост ижения и ошибки, глубоко понят ь мировые
т енденции в экономике. Только при эт их условиях решения могут быт ь т очными, продуманными и
выверенными.
Многие и в общест ве, и в средст вах массовой информации обрат или внимание на дат у нашего собрания — 22
июня. Мы т олько чт о об эт ом говорили. Эт о дейст вит ельно символическая, т рагическая и, самое главное,
поучит ельная дат а. Ровно 75 лет назад началась самая ст рашная и кровопролит ная война в ист ории. Мы
хорошо помним ее уроки. И главный урок сост оит в т ом, чт о любую, даже самую большую беду можно
одолет ь т олько вмест е.
Если перед лицом т рудност ей народ сплачивает ся, а люди не падают духом, т о любые преграды
преодолимы и любые цели дост ижимы.
И еще один важнейший урок дает нам прошлое. Нельзя быт ь беспечными и самоуверенными. Нельзя
легкомысленно от носит ься к будущему. Нельзя позволят ь заст ат ь себя врасплох, как эт о было в т е годы.
Надо умет ь вовремя предвидет ь и предот врат ит ь опасност ь.
К счаст ью, сегодня у нас нет ст оль же т рагичной сит уации, как т ри чет верт и века назад. В Беларуси мир,
покой, порядок. Мы живем на своей земле — живем скромно, но в дост ат ке.
На примере наших соседей мы убедились: мир — великая, величайшая ценност ь! Пот ерят ь его очень легко, а
пут ь от мира к войне может быт ь очень корот ким.
Единст во народа, мобилизация всех его сил — вот чт о нужно не т олько для т ого, чт обы выст оят ь в лихую
годину, но и для т ого, чт обы предот врат ит ь ее приход. Сберечь мир в ст ране и сберечь саму ст рану.
В связи с эт им обороноспособност и и безопасност и нашего государст ва мы придаем первост епенное
значение. У нас разработ аны и принят ы Концепция национальной безопасност и и новая редакция Военной
докт рины.
В них сформулированы основные задачи и определены направления деят ельност и с учет ом современных
угроз и вызовов.
Подчеркиваю, главное для нашего государст ва — миролюбивая многовект орная внешняя полит ика.
Сегодняшняя обст ановка в мире характ еризует ся обост рением борьбы государст в за лидирующие позиции и
конт роль над рынками сырьевых ресурсов. Ст ремление геополит ических цент ров силы к расширению зон
своего ст рат егического влияния привело к ущемлению и блокированию инт ересов других государст в,
провоцированию напряженност и и способст вовало усилению межгосударст венных прот иворечий.
На прот яжении последних лет мы видим, как деградируют механизмы обеспечения международной
безопасност и. Грубое вмешат ельст во «сильных мира сего» воспламеняет целые регионы.
На эт ом фоне расцвет ают радикальный экст ремизм и международный т ерроризм, кот орые, заполняя вакуум
безвласт ия, разраст ают ся до квазигосударст в и начинают дикт оват ь условия всему миру.
Беларусь, находясь в географическом цент ре Европы, не может ост ават ься в ст ороне от эт их вызовов и
угроз, кот орые происходят не т олько где–т о далеко от нас, но уже, к сожалению, совсем рядом — у нашего
порога.
Выст раивание миролюбивой и добрососедской полит ики, неприемлемост ь использования силы в разрешении
международных прот иворечий позволили нам ст ат ь основной площадкой для переговоров по
урегулированию вооруженного конфликт а в нашей родной Украине.
Сегодня мировое сообщест во рассмат ривает Беларусь как донора региональной безопасност и. От радно, чт о
нас услышали и поняли наше искреннее желание помочь скорейшему уст ановлению мира на украинской
земле. Мы эт ой позиции, и я лично, придерживаемся до сих пор.
Ист ория нас научила, чт о любая миролюбивая полит ика должна быт ь подкреплена реальной способност ью
государст ва защит ит ь свой народ.
Зат рагивая вопросы безопасност и, я пост оянно повт оряю т езис «Порох нужно держат ь сухим». Наличие
боегот овых Вооруженных Сил, сист емы т еррит ориальной обороны и эффект ивных инст ит ут ов обеспечения
правопорядка — эт о гарант ия мира и спокойст вия на нашей земле. Но и здесь я хочу подчеркнут ь мысль о
т ом, чт о оборонная мощь ст раны опирает ся на ее экономическую мощь и силу духа народа.

Численност ь, ст рукт ура силовых ведомст в приведены в соот вет ст вие с опт имальными пот ребност ями
надежной обороны и экономическими возможност ями государст ва. Эт о не значит , чт о мы ост ановились в
опт имизации силовых ст рукт ур. Мы эт о делаем пост оянно, будем делат ь и впредь.
Одной из важнейших задач в военной сфере являет ся обеспечение войск новейшим вооружением и т ехникой.
Без эт ого мы не сможем защит ит ь нашу землю.
Наши ученые совмест но с организациями оборонного сект ора экономики разработ али и успешно испыт али в
условиях густ онаселенной Беларуси, а не на пуст ынных полигонах реакт ивную сист ему залпового огня
«Полонез», соот вет ст вующую лучшим мировым образцам высокот очного оружия. От ечест венную сист ему!
Эт о говорит о т ом, чт о у нас создано новое перспект ивное направление — ракет ост роение, производст во
мощного оружия сдерживания. Оно уже с эт ого года пост упает на вооружение нашей армии, чт о значит ельно
укрепит обороноспособност ь Беларуси.
Не скрою, мы хот ели эт им самым с военными преподнест и всей ст ране и вам, делегат ам съезда, подарок к
пят ому Всебелорусскому народному собранию, гарант ирующий чист ое небо нашему народу.
(Аплодисмент ы.)
Продолжит ся развит ие военного и военно–т ехнического сот рудничест ва с брат ской Российской Федерацией
в сист еме региональной группировки войск, а т акже со ст ранами Организации Договора о коллект ивной
безопасност и и другими государст вами.
Белорусскую армию сегодня по праву можно назват ь школой мужест ва, гражданст венност и и пат риот изма.
За последние годы нами принят ы меры по обеспечению пограничной безопасност и ст раны. Тем более
обст ановка нас, к сожалению, опят ь же к сожалению, к эт ому вынуждает , особенно на южных рубежах
нашего От ечест ва, да и на Западе т оже.
Реализует ся комплекс мероприят ий по совершенст вованию сист емы охраны государст венных рубежей, в
первую очередь, как я уже сказал, на южном направлении. Выст авлены новые подразделения, создает ся
инт егрированная сист ема охраны границы, внедряют ся современные образцы вооружения и т ехники.
Созданная сист ема — эт о эффект ивный щит на пут и т ерроризма, наркот рафика и нелегальной миграции.
Не менее важной государст венной задачей являют ся защит а прав и законных инт ересов граждан, борьба с
прест упност ью.
Правоохранит ельными органами от мечает ся уст ойчивая т енденция к снижению ее уровня. Мы ведем
жест окую борьбу с наркоманией и незаконным оборот ом наркот иков, повышает ся результ ат ивност ь в сфере
прот иводейст вия т орговле людьми. Ежегодно сокращает ся уровень дорожно–т ранспорт ного т равмат изма.
Можно с уверенност ью ут верждат ь, чт о мы способны защит ит ь суверенит ет и т еррит ориальную
целост ност ь нашей ст раны, мир и порядок в государст ве.
(Аплодисмент ы.)
Уважаемые т оварищи!
На пят ом Всебелорусском собрании мы должны обсудит ь планы на пят ую пят илет ку, т очно определит ь наш
пут ь в будущее.
На ваше рассмот рение, уважаемые делегат ы, выносит ся Программа развит ия Беларуси на 2016 — 2020 годы.
Нам предст оит обсудит ь, доработ ат ь и принят ь ее.
Скажу сразу: у эт ой программы ест ь свои особенност и, по крайней мере т ри.
Первая. Эт о программа развит ия, а не заст оя; программа будущего, а не прошлого; программа дейст вий, а не
ожиданий.
Мы прекрасно понимаем: проблемы не решают ся сами собой, кризисные явления не исчезнут по мановению
волшебной палочки. Именно поэт ому в основу программы положены принципы прогресса и от крыт ост и. Мы
делаем ст авку на знания и т ехнологии. В эт ом ключ к решению т екущих проблем и движению вперед.
Вт орая особенност ь. Эт о реальная программа, без лишних обещаний и несбыт очных планов. Здесь
анализируют ся не т олько объект ивные т рудност и, но и наши ошибки. И предлагают ся пут и их исправления.
Насколько т очен эт от анализ, насколько т очны и глубоки т е меры, кот орые предлагают ся, — все эт о нам
предст оит обсудит ь вмест е.
И т рет ья особенност ь. Эт о программа эволюции, а не революции. В ней мы т вердо сохраняем
преемст венност ь нашего курса и базовые основы белорусской модели развит ия. Мы кат егорические
прот ивники радикализма, шока и ломки всего и вся.

Государст во для народа, справедливост ь, защит а прост ого человека — эт о т о, на чем ст ояла и ст оят ь будет
белорусская государст венност ь.
Для выработ ки планов на пят илет ку у нас ест ь чет кий ориент ир — предвыборная программа Президент а.
Она поддержана белорусским народом.
Част ь пост авленных задач кому–т о может показат ься напряженной. Но иного выхода у нас прост о нет . Мы
не можем от казат ься от развит ия. Не можем согласит ься с т ем, чт о нас ждет заст ой или хуже — от кат назад.
Мы можем и должны найт и резервы рост а!
Мы можем и должны мобилизоват ься!
Мы можем и должны дат ь вт орое дыхание экономике и обеспечит ь новый прорыв!
1. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Скажу сразу: для объект ивного анализа сложившейся сит уации нельзя ограничиват ься т олько последним
годом пят илет ки. Надо смот рет ь шире. В эт ом году мы от мечаем 25–лет ие суверенной Беларуси. Мы должны
вспомнит ь весь пут ь ст ановления независимост и нашего государст ва.
Для эт ого не нужны ни архивы, ни ист орики. Каждый из нас прекрасно помнит и развал 90–х годов, и
ст роит ельст во новой ст раны. Мы с вами т ворцы и прямые участ ники эт ого великого ист орического
процесса.
Крушение Совет ского Союза дейст вит ельно было крупнейшей геополит ической кат аст рофой века. Оно ст ало
наст оящей драмой и для белорусского народа.
Накопления граждан были обесценены, ст арые идеалы разрушены. Массовая бедност ь ст ала воспринимат ься
как норма.
И все эт о происходило на фоне т яжелейшего экономического спада, нест абильных финансов, паралича
социальной сферы.
В т е годы народу Беларуси предст ояло одновременно от ст оят ь суверенит ет и т очно, абсолют но т очно
определит ь новый курс в ст роит ельст ве экономики и общест ва.
Ошибки быт ь не должно. Мы шли по т онкому льду. И, не дай бог, шаг влево — шаг вправо, мы бы с вами в
эт ом зале не находились.
Многие говорят : «Ну чт о т ам, Всебелорусское народное собрание... Гэт а Лукашэнка прыдумаў шт о–т а».
Здесь ест ь «ст арожилы», кот орые присут ст вовали на первом Всебелорусском народном собрании и кот орые
помнят т е времена и т е причины, кот орые побудили меня собрат ь эт от Всебелорусский народный сход. И
если бы т огда не поддержка делегат ов, кот орые приехали из всех уголков ст раны, делегат ов, кот орые еще
не знали Лукашенко как Президент а, они были одолимые одной мечт ой — надо спасат ь ст рану, беда пришла
к нашему порогу. И если бы т огда не вы, ваши коллеги, кот орые собрались т огда (по–моему, во Дворце
спорт а мы проводили первое Всебелорусское народное собрание, кот орое собрало около 5 т ысяч
делегат ов), если бы вы т огда не сказали т вердое «нет » развалу, еще раз подчеркиваю — нас бы здесь не
было.
Вот вся ценност ь т ого первого Всебелорусского народного схода, т радиции кот орого мы поддерживаем и
ныне.
В т е годы выпуск некот орых видов продукции либо вообще прекрат ился, либо сократ ился в 5 — 10 раз. В
значит ельной мере были ут еряны научно–т ехнические позиции, произошел от т ок квалифицированных
кадров.
Именно Беларусь как производит ель конечной продукции наиболее ост ро ощут ила последст вия разрушения
единого народно–хозяйст венного комплекса.
Создавались предпосылки, чт обы Беларусь оказалась «под внешним управлением». Были попыт ки раст ащит ь
лакомые куски госсобст венност и, а народ ост авит ь нищим.
К счаст ью, в нашей ст ране эт ого не произошло. Мы выбрали свой пут ь — не шоковой т ерапии, а
эволюционного развит ия.
На первом эт апе ст ановления суверенной ст раны Беларуси (1995 — 2005 годы) 10 лет мы восст анавливали
ст рану. Вдумайт есь: 10 лет , в т ечение кот орых другие ст раны уже шли вперед — развивали новые
производст ва, изобрет али новые т ехнологии, ст роили объект ы социальной сферы, мы восст анавливали т о,
чт о было разрушено!
Еще больше усугубили сит уацию последст вия аварии на Чернобыльской ат омной ст анции. Совокупный
ущерб белорусской экономике сост авляет примерно 235 миллиардов долларов, чт о равнялось 32 бюджет ам
БССР 1985 года. Поэт ому изыскивали дополнит ельные ресурсы на решение чернобыльских проблем.

Мы не могли бросит ь людей в беде. Наш народ ст ойко и мужест венно преодолевал т рудност и и невзгоды.
И результ ат — Беларусь первой на пост совет ском прост ранст ве по основным парамет рам дост игла уровня
докризисного 1990 года.
За счет чего выжили? За счет т рудолюбия и единст ва народа, т вердост и и чест ност и нашей полит ики,
выверенного курса, кот орый мы т огда взяли.
Вт орой масшт абный эт ап развит ия белорусской экономики — эт о период 2005 — 2015 годов нынешнего
ст олет ия.
Главный акцент был сделан на обеспечение ст абильност и экономического развит ия. Эт о время сист емной
модернизации всех сект оров экономики. Восст ановив т о, чт о было ут рачено, мы занялись вст раиванием
экономики ст раны в мировой рынок, догоняя лидеров, кот орые ушли далеко вперед в производст ве и
т ехнологиях.
С 2005 по 2009 год развит ие происходило за счет опережающего рост а экспорт а как на российский, т ак и
европейский рынок. Экономический подъем обеспечивался благодаря расширению масшт абов производст ва.
Эт от период наиболее акт ивного рост а в зарубежной прессе назвали «белорусским экономическим чудом
начала века».
Высокие т емпы экономического рост а в эт от период способст вовали решению многих социальных задач. Мы
смогли направит ь значит ельные объемы инвест иций в социальную сферу и жилищное ст роит ельст во.
Вдумайт есь, почт и половину всех инвест иций.
Экономика Беларуси развивалась быст рыми т емпами, даже несмот ря на мировой финансовый кризис 2008 —
2009 годов.
Валовой внут ренний продукт Беларуси в первые десят ь лет нового т ысячелет ия увеличился почт и в 2 раза,
реальные денежные доходы — более чем в 3 раза. Удалось решит ь и проблему продовольст венной
безопасност и, многие другие значимые вопросы.
У нас ест ь неоспоримые успехи в област и социальной полит ики. Подт верждение т ому — выполнение уже в
2015 году определенных Декларацией ООН целей т ысячелет ия, связанных с искоренением нищет ы и голода,
снижением дет ской смерт ност и, обеспечением грамот ност и населения.
По Индексу человеческого развит ия Беларусь среди почт и 200 ст ран мирового сообщест ва перемест илась с
68–го в 2000 году на 50–е мест о в 2015 году. За пят илет ку 18 позиций. Эт о обеспечило нам мест о в группе
ст ран с высоким уровнем человеческого развит ия.
С 2014 года впервые за 20 лет численност ь жит елей Беларуси начала раст и. Уровни рождаемост и и
смерт ност и практ ически сравнялись — сжат ы т ак называемые демографические ножницы. Эт о результ ат , к
кот орому мы т ак ст ремились и кот орым мы гордимся.
По размерам ВВП на душу населения по парит ет у покупат ельной способност и Беларусь уже вошла в число
ст ран со средним уровнем дохода. Эт от показат ель вырос с 5 т ысяч 200 долларов в 1990 году до 16,5
т ысячи долларов в 2010 году, почт и до 18 т ысяч долларов в 2015 году. С 5 т ысяч до 18!
В рейт инге по уровню развит ия образования мы находимся в группе 30 развит ых ст ран и опережаем все
ст раны Содружест ва Независимых Государст в.
По показат елям дост упност и образования — пост уплению дет ей в школу, количест ву ст удент ов учреждений
высшего образования — Беларусь находит ся на уровне высокоразвит ых ст ран и опережает многие ст раны
Европы и мира.
Республика лидирует по числу обучающихся в учреждениях профессионального образования на 10 т ысяч
человек населения.
И в экономической сфере ест ь немало положит ельных факт ов.
В прошлой пят илет ке проведена модернизация базовых от раслей экономики. Завершает ся т ехническое
обновление девят и крупнейших деревообрабат ывающих производст в, введены в ст рой т ехнологические
линии по производст ву цемент а «сухим» способом, организовано производст во комплексных
сложносмешанных удобрений.
Освоено серийное сборочное производст во легковых авт омобилей, изгот овлен самый крупный в мире
карьерный самосвал грузоподъемност ью 450 т онн. Пост роен завод по производст ву современных
железнодорожных элект ропоездов (т акие элект ропоезда уже ст али на рельсы нашей Беларуси). Начат о
ст роит ельст во Белорусской ат омной элект рост анции.
Модернизация производст ва позволила обновит ь т ехнологии и сущест венно сократ ит ь зат рат ы на выпуск
изделий. Снижение уровня мат ериалоемкост и продукции в промышленност и сост авило около 8 процент ов.
За 5 лет введено в эксплуат ацию и т ехнически переоснащено более т ысячи молочно–т оварных комплексов,

55 свиноводческих, 456 зерносушильных, более 500 пт ицеводческих комплексов. Новая т ехника на селе вся
от ечест венного производст ва. Авт омат изация основных т ехнологических процессов сельхозпроизводст ва
позволила увеличит ь производит ельност ь т руда за пят илет ку на селе почт и в 1,5 раза.
Мы не т олько сохранили и модернизировали т радиционные от расли, но и создали задел для развит ия
принципиально новых направлений — ат омной энергет ики, космической, биот ехнологической и других
от раслей. На повест ке дня — переход к зеленым т ехнологиям и экономике знаний.
Выпуск инновационной продукции за пят илет ку увеличился более чем в 4 раза. В ст ране имеют ся
значит ельные наработ ки в сфере высоких т ехнологий, в част ност и в производст ве опт ических и лазерных
приборов, авт омат изированных сист ем управления. Широкую извест ност ь в мире приобрел ряд
компьют ерных программ белорусских разработ чиков. По экспорт у в област и компьют ерных и
информационных услуг на душу населения ст рана опережает все ст раны Содружест ва.
Показат елем мирового инт ереса к белорусской экономике являет ся возросшая акт ивност ь иност ранных
инвест оров.
За последние пят ь лет объем иност ранных инвест иций в экономику вырос в 2,5 раза, при эт ом привлечено
почт и 11 миллиардов долларов на чист ой основе.
Да, сделано было немало, можно эт и факт ы и примеры приводит ь и дальше.
Еще раз подчеркиваю: добивались мы эт ого своим т рудом и собст венными силами в очень непрост ых
условиях.
И здесь я хочу выразит ь огромнейшую благодарност ь всему белорусскому народу, вам, кот орые шли в
авангарде эт ого народа! Белорусы — люди мудрые, они прекрасно видят , чт о происходит в мире, понимают
ист инные причины и т рудност и. И понимают , чт о в нынешних условиях самые главные, самые дорогие наши
ценност и — эт о мир в ст ране, независимост ь, безопасност ь каждого. Будет эт о — все ост альные проблемы
мы решим.
Наш народ т ак же т вердо, как и раньше, хранит единст во ст раны, бережет ее независимост ь. Подавляющее
большинст во людей ясно понимает : преодолет ь т рудност и можно т олько собст венным т рудом и вмест е.
(Аплодисмент ы.)
Однако надо признат ь: пят илет ка 2011 — 2015 годов оказалась проблемной. Не всe удалось выполнит ь из
запланированного.
Чт о произошло за последние несколько лет ? В чем причины замедления?
В 2013 году на ваших глазах упал валовой внут ренний продукт в Евросоюзе. Снизились т емпы развит ия
экономики основного нашего парт нера — России. Эт о сущест венно ограничило возможност и Беларуси
наращиват ь объемы экспорт а и производст ва. В эт ом основная причина от ст авания в выполнении
прогнозных показат елей.
В 2014 и 2015 годах произошли новые вызовы как на мировом, т ак и на региональном уровнях.
От рицат ельное влияние оказали санкционная война Евросоюза и России, а т акже геополит ическая
нест абильност ь у наших границ.
Спад на рынках России и Украины повлек за собой сокращение т оварооборот а между нашими ст ранами, а эт о
основные наши парт неры. Эт о привело к зат овариванию складов белорусских предприят ий, снижению
валют ной выручки и другим неблагоприят ным последст виям. В эт их реалиях мы были вынуждены жит ь
более скромно и экономно.
В т о же время наш социальный пакет не могут себе позволит ь многие ст раны с более высокими доходами и
уровнем экономического развит ия.
Да, повысились цены, т арифы. Мы ст али акт ивнее работ ат ь на внешних рынках капит ала, принимат ь
операт ивные меры, порой в ручном режиме, по диверсификации экспорт а. Эт о непрост ые решения.
В мире всe давно поделено — каждый клочок земли, каждый рынок. Поэт ому, чт обы освоит ь новые ниши, нам
надо работ ат ь напорист о, если хот ит е, агрессивно и, главное, результ ат ивно, максимально сокращат ь
зат рат ы, снижат ь себест оимост ь продукции, экономит ь финансовые ресурсы.
Чт о мешает движению вперед? Где резервы, кот орые надо использоват ь?
Первое и главное. Невысокая производит ельност ь т руда, кот орая дост игла уровня 20 т ысяч долларов и не
изменяет ся 3 года.
Ост авшееся нам в наследст во от ст авание от передовых ст ран по экономической эффект ивност и пока, к
сожалению, сохраняет ся. Более т ого, ест ь риски его нараст ания. Поэт ому важнейшая задача Правит ельст ва
— преодолет ь негат ивную т енденцию, приняв комплекс дейст венных мер, о кот орых мы недавно
условились.

Вт орое. Низкая инновационная акт ивност ь. Сохраняет ся почт и т рехкрат ное от ст авание от высокоразвит ых
ст ран по доле высоких т ехнологий в промышленност и. Результ ат — мы выпускаем продукцию с невысокой
добавленной ст оимост ью и низкой т ехнологичност ью.
Трет ье. Недост ат очно эффект ивная инвест иционная ст рат егия предприят ий и целых от раслей.
Не удалось добит ься должного экономического эффект а от инвест иционных проект ов, в т ом числе
реализованных с поддержкой государст ва. Ест ь случаи, когда декларируемые в бизнес–планах показат ели
т ак и ост ались на бумаге.
Не было серьезных маркет инговых и инженерных исследований на ст адии проработ ки проект а, не
учит ывались т енденции развит ия мирового рынка.
Сбои начинают ся т огда, когда сначала производит ся продукция, а лишь пот ом — мучит ельные поиски новых
рынков сбыт а.
Правит ельст ву, всей верт икали власт и нужно извлечь урок из эт ого и на предст оящие годы выст раиват ь
т акую ст рат егию развит ия, кот орая позволит эффект ивно осваиват ь новые т ехнологии и мет оды работ ы.
Разговор не о какой–т о кардинальной ломке и перест ройке всего. Подчеркиваю: нужно совершенст вование
т ого пут и, кот орый выбрали и по кот орому дост ат очно успешно прошли первые два эт апа восст ановления и
ст абилизации. На новом эт апе нам необходимо перейт и от «догоняющей» ст рат егии к «опережающей».
Вы знает е, здесь я хочу сделат ь небольшое от ст упление и чест но признат ься: да, дейст вит ельно, надо
совершенст воват ь т о, чт о ест ь. Нам сегодня некот орые предлагают , в т ом числе ест ь т акие люди и в
Правит ельст ве, а может быт ь, и все Правит ельст во порой наклоняет ся в эт у ст орону, предлагая некие
радикальные, я не говорю ломку, ломку — эт о недопуст имо, т акого бы и Правит ельст ва в Беларуси не было,
радикальные шаги. На чт о я, идя от жизни, всегда говорю: хорошо, даже если эт и радикальные шаги сегодня
т очны, если они разработ аны наукой, где–т о проверены жизнью, т о кт о эт и радикальные меры будет
реализовыват ь? Кт о? Вы чт о думает е, если два–т ри человека умных понимают , чт о делат ь, т о все ост альные
бросят ся эт и идеи реализовыват ь? Нам надо имет ь кадры, если нам придет ся реализовыват ь новый курс,
кот орый мы можем запрост о в т ечение недели выработ ат ь и начат ь реализовыват ь.
Вт орое, я уже об эт ом как–т о говорил. Когда мне задают вопрос, а вот можно, гот овы вы и прочее, я всегда
говорю: «Вы не у меня спрашивайт е, я гот ов к любой реформе, любым планам, любым дейст виям. Вопрос не
во мне. А гот овы ли вы, общест во, к т аким радикальным изменениям?» Молчание...
Но и немаловажно — надо чувст воват ь момент , надо знат ь и понимат ь, когда можно делат ь т е или иные
радикальные шаги.
То, чт о они нужны в от дельных момент ах, — эт о да. Но чт о будет , если мы в период, когда надо сплот ит ься,
организоват ься, не допуст ит ь дальнейшего падения, идт и выверенно, как по т онкому льду, начнем ломат ь
эт от лед? Чт о произойдет ? Ясно чт о.
Поэт ому моя позиция однозначная: никакого радикализма. Никакого! Мы должны идт и от жизни, мы должны
решат ь т е вопросы, кот орые ребром ст авит сегодняшняя реальност ь, наша дейст вит ельност ь. Другого нам
не дано. Эт от пут ь непрост ой. Проще всего нарисоват ь программу, начерт ит ь ст релками направление наших
дейст вий, но пот ом же эт о надо реализоват ь. И надо думат ь о т ом, как мы будем и с кем эт о все
реализовыват ь.
Поэт ому ст ержень нашей программы сост оит в т ом, чт о мы должны совершенст воват ь т о, чт о у нас ест ь,
вдумчиво и спокойно делая шаги по определенным направлениям, решая т е проблемы, кот орые у нас сегодня
сущест вуют . И никакой ломки.
Вот ст ержень т ого, чт о я предлагаю вам сегодня на Всебелорусском народном собрании.
(Аплодисмент ы.)
2. О стратегии д альнейшего развитиЯ
Наша задача на ближайшие 5 лет — преодолет ь от ст авание и прочно занят ь свою нишу в мировой экономике.
За эт о время мы должны выйт и на качест венно новый уровень т ехнологий в большинст ве от раслей и
обеспечит ь на эт ой основе рост благосост ояния наших граждан.
Основой движения вперед на современном эт апе должны ст ат ь новые подходы к модернизации экономики и
эффект ивное государст венное управление.
В наст оящее время под операт ивным управлением минист ерст в и концернов находят ся 1.005 организаций —
почт и половина чист ых акт ивов экономики.
Но при эт ом вклад их в общую выручку по ст ране сост авляет лишь чет верт ь, примерно 25 процент ов.
Цифры наглядно показывают , чт о эффект ивност ь деят ельност и эт их предприят ий ост ает ся невысокой. И

одна из причин т акого положения дел — низкое качест во управления.
Поэт ому нам необходимо модернизироват ь его наряду с обновлением производст в. Именно т огда мы
получим полную от дачу от модернизации: завоюем новые рынки, продадим продукцию с прибылью и
дост ойно заплат им каждому т руженику.
Нужно укрепит ь хозяйст венную самост оят ельност ь, сосредот очит ь внимание на сохранении акционерной
ст оимост и и эффект ивност и работ ы, сократ ит ь зат рат ы и т ем самым увеличит ь производит ельност ь т руда.
Совершенст вование управления экономикой пот ребует пересмот ра функций минист ерст в — усиления их
роли в формировании от раслевой полит ики, монит оринге и прогнозе развит ия от расли, продвижении и
защит е инт ересов производит елей на внешних рынках.
Эт о позволит опт имизироват ь ст рукт уру государст венных органов, снизит ь их число.
Будут принят ы решения по передаче из республиканской собст венност и в коммунальную предприят ий, не
являющихся ст рат егическими либо функциональными, т о ест ь не обеспечивающих реализацию
государст венных задач и функций.
Цель в т ом, чт о все госпредприят ия, имеющие перспект иву, должны ст ат ь высокодоходными акт ивами,
ист очниками пост уплений в бюджет в виде налогов и дивидендов, дават ь высокопроизводит ельные и хорошо
оплачиваемые рабочие мест а нашим людям. Резервы по повышению эффект ивност и госсект ора огромны.
Говоря об эффект ивном государст венном управлении, мы имеем в виду совершенст вование госаппарат а,
чт обы он мог на высочайшем профессиональном уровне управлят ь государст венной собст венност ью,
превращая ее в высокодоходные акт ивы.
Част о высказывает ся мнение, чт о сист ема госуправления в республике очень зат рат на. Однако если
сравнит ь расходы на содержание госаппарат а в разных ст ранах, т о в Беларуси их доля ниже и сост авляет 2
процент а ВВП. В т ри с половиной раза выше — в Европейском союзе, в нашей России — в два раза выше.
Надо сказат ь чест но и прямо: в Беларуси один из самых компакт ных государст венных аппарат ов в мире.
Вопрос в другом. Работ а госаппарат а недост ат очно эффект ивна.
Необходимост ь кардинального совершенст вования сист емы госуправления в целях повышения его
эффект ивност и назрела давно. Для эт ого нужен целый ряд мер.
Должен быт ь повышен прест иж работ ы госслужбы. Эт о непременное условие, если мы хот им добит ься
результ ат а. Ведь от знаний, профессионализма, компет ент ност и государст венного служащего порой зависит
очень многое — судьбы целых от раслей, предприят ий, в конечном счет е судьбы работ ающих т ам людей.
Во всем мире за умных, энергичных специалист ов идет борьба. Их привлекают высокими зарплат ами,
премиями, социальными пакет ами. Эт о реалии конкурент ной борьбы за инт еллект . И в т аких условиях мы
прост о обязаны привлечь в госаппарат самых лучших, самых компет ент ных. А значит , мы должны
предложит ь им по–наст оящему дост ойные условия для работ ы, прежде всего — уровень оплат ы т руда.
Пришло время принят ь кардинальные решения в эт ой област и. Но, еще раз подчеркну, главная наша беда
сост оит в т ом, чт о мы, имея дост ат очное число людей, государст венных служащих, кот орые понимают , чт о
делат ь, грамот ные, т олковые люди, и эт о признают все, и я эт о т акже подт верждаю, мы порой работ аем
неэффект ивно. Я част о привожу пример: мы работ аем по–совет ски, мы едем в сельхозпредприят ия, куда
надо и куда не надо, конт ролируем, кт о как сеет , убирает , в какие сроки и т ак далее. У нас ведь сегодня даже
в крупном районе уже не 30, не 25 хозяйст в, как во времена Соколова, Демент ея. Сегодня их ост алось 13 —
15, из них т олько 2 — 3 — низкорент абельные. Так вы обрат ит е, председат ели райисполкомов, со всеми
своими аппарат ами в 120 — 180 человек, обрат ит е внимание на эт и т ри хозяйст ва. А в ост альных вы
должны, конечно, быват ь, но от дыхат ь. Не надо их поучат ь, чт о делат ь и как. Не надо их излишне напрягат ь,
руководит елей. Не надо ходит ь следом за ними. И не надо их душит ь конт рольными мероприят иями и
проверками, если вы не поймали их за руку. Поймали за руку — мое от крыт ое слово: наказывайт е.
(Аплодисмент ы.)
Прит ом наказывайт е на всю кат ушку, не щадя. Чужого брат ь нельзя! Я 20 лет т вержу всем вам об эт ом. Но
если у вас нет факт ов (запомнит е: т о, чт о я говорю с эт ой т рибуны, для правоохранит ельных органов
закон), если у вас нет дост оверных факт ов, чт о руководит ель любого уровня — госучреждения, част ного
или другого предприят ия — нарушает закон, вам на эт ом предприят ии делат ь нечего! Вот решение раз и
навсегда!
(Аплодисмент ы.)
Опт имизацию госаппарат а не следует сводит ь к прост ому сокращению численност и шт ат а, надо обеспечит ь
госуправление на качест венно более высоком уровне. Чт обы сформироват ь у людей понимание, чт о
государст во — не донор или конт ролер, а парт нер, создающий условия для успешного развит ия
предприят ий, регионов и ст раны в целом.
И еще один недост ат ок. Ну, говорят , малый государст венный аппарат — 120 — 180 человек в райисполкоме.

А посмот рит е на ст иль работ ы сегодня. Ведь мы порой принимаем решения в исполкоме по т ем вопросам, к
кот орым вообще прикасат ься не надо сегодня. Их прост о надо видет ь. Председат ель райисполкома и
от вет ст венный работ ник должны как–т о коррект ироват ь их. Надо принимат ь решение по важным вопросам,
кот орые обеспечат пост упления в бюджет , жизнь людей, развит ие региона. На эт и вопросы обращат ь
внимание. Хорошо, обрат или, приняли решение в исполкоме, правильное решение — чт о дальше? Дальше
железобет онно эт и решения должны исполнят ься! Исполняют ся? Нет ! Мы принимаем решение, прежде всего
вы, райисполкомы, облисполкомы от част и, а дальше — они проваливают ся. И вы «героически» идет е и
начинает е всем своим аппарат ом райисполкома, облисполкома сами исполнят ь эт и решения. Слушайт е, кому
нужно т акое управление?!
Надо, чт обы в исполкоме (я сейчас от влеченно говорю) работ али не 180 человек, а, может быт ь, 25
умнейших, т олковых людей. Все сэкономленное от дат ь эт им 25 и добавит ь еще зарплат у, чт обы они
выверенные решения принимали. 25 умных людей, знающих производст во и дело на мест ах, дост ат очно для
принят ия решений. Но если решение принят о, оно по верт икали должно неукоснит ельно исполнят ься. И нам
надо будет т огда 200 или 180 человек? Да не надо, не надо будет у Шапиро и у Шорца по 2,5 — 3 т ысячи
чиновников.
Поэт ому я пост авил конкрет ную задачу перед Админист рацией Президент а, и Семен Борисович Шапиро
(председат ель Минского облисполкома. — Прим. ред .) мне пообещал решит ь эт у задачу, сократ ит ь, пуст ь в
результ ат е эксперимент а, хот я бы на первом эт апе в 2 раза госаппарат , а деньги все ост авит ь для эт их
госслужащих. И я пообещал, чт о мы найдем вне бюджет а деньги, чт обы их поддержат ь. И чт о вы думает е,
эт а проблема решена сегодня? Я попросил, а сегодня я принял решение, поэт ому, Андрей Владимирович
(А.В.Кобяков — Премьер–минист р. — Прим. ред .) и Семен Борисович (С.Б.Шапиро. — Прим. ред .) положит е
мне с Косинцем (А.Н.Косинец — Глава Админист рации Президент а. — Прим. ред .) на ст ол эт и предложения
— по сокращению государст венного аппарат а, я не хочу сказат ь в 1,5 — 2 раза (лучше в 2 раза) и
параллельно — сист ему мер по неукоснит ельному исполнению принят ых решений.
(Аплодисмент ы.)
Важнейшее из т аких условий на сегодняшний день — макроэкономическая ст абильност ь и снижение
инфляции, для т ого чт обы двигат ься вперед и развиват ься.
В первую очередь пут ем проведения Национальным банком и Правит ельст вом согласованной
макроэкономической полит ики: от сут ст вие эмиссии, снижение процент ных ст авок, уменьшение объемов
кредит ования неэффект ивных госпрограмм и проект ов.
Скажу больше и от кровенно вам сегодня, ведь скрыват ь нечего, и вы, наверное, эт о замет или, в средст вах
массовой информации прозвучало эт о на недавнем докладе Премьер–минист ра и Председат еля
Национального банка. Я не знаю, для чего, но мне в последнее время все по верт икали пыт ают ся чт о–т о
доложит ь. Я т ак понимаю: получит ь благословение, чт обы в случае недост ат ка и провала я пот ом за эт о и
от вечал? Поэт ому я счел необходимым, эт о касает ся всех, обрат ит ь внимание и Андрея Владимировича
(А.В.Кобякова. — Прим. ред .) и Павла Каллаура, Председат еля Нацбанка: я в ваши дела не влезаю, для т ого
чт обы одобрят ь или за вас делат ь. Вы люди грамот ные, прошедшие т у же школу, чт о и я, непосредст венно
работ ает е в т ех сферах, в кот орых управляет е, — дейст вуйт е. Но не дай бог ост ановит е экономику! Вот
т огда вам и процент ы, и кредит ы, все вспомнит ся.
Поэт ому хват ит сегодня ходит ь друг за другом и спрашиват ь позволения! Вы знает е, как делат ь, чт о делат ь
и каких целей добиват ься. Все в прост ом. Инновации, IT–т ехнологии, приват изация и прочее, все эт о
понят но, мы уже эт о освоили. Но все, и наша жизнь т оже, в прост ом — надо раздеват ься и работ ат ь до
седьмого пот а!
Не будет эт ого — погибнем. Конкуренция бешеная (недобросовест но, вплот ь до бряцания оружием и
развязывания новых войн). Все эт о идет из экономики.
И подумайт е, а сможем ли мы, находясь на перекрест ке всех дорог, выст оят ь и дальше проводит ь вот эт у
полит ику «т онкого льда»? Подумайт е серьезно об эт ом.
Без дост ижения уст ойчивых ежегодных т емпов инфляции в 5 примерно процент ов, конечно же, будет
сложно оздоровит ь экономику в целом.
Правит ельст ву и Национальному банку необходимо продолжит ь сист емную работ у по укреплению доверия к
белорусскому рублю, обеспечению уст ойчивого рост а золот овалют ных резервов, поддержанию их на
безопасном уровне, повысит ь эффект ивност ь бюджет ных расходов и сократ ит ь внешний долг.
Возможност и ст имулироват ь рост экономики у нас ест ь, и их не т ак уж мало, как может показат ься. Но
сегодня ключ к успеху — умение концент рироват ь усилия и средст ва.
Программой намечен за пят ь лет прирост ВВП, производит ельност и т руда и инвест иций на 12 — 15
процент ов, экспорт а на 21 — 25 процент ов. Цифры не заоблачные.
Все ресурсы необходимо сконцент рироват ь на ключевых приорит ет ных — инвест ициях, занят ост и,
экспорт е, информат изации и молодежи.
Первый из них — инвест иции.

Основная новизна инвест иционной полит ики заключает ся в следующем:
льгот ное кредит ование всех новых проект ов и программ будет осущест влят ься чест но, от крыт о через
единого операт ора;
главный принцип — конкурсное распределение средст в, предпочт ение будет от дават ься окупаемост и и
возврат ност и ресурсов;
особая роль будет от ведена внешним ист очникам финансирования, в основе — иност ранные инвест иции.
Главным ист очником рост а ВВП являют ся эффект ивные инвест иции. За пят илет ие необходимо реализоват ь
более 80 крупнейших инвест иционных проект ов на сумму свыше 27 миллиардов долларов, привлечь не менее
14 миллиардов долларов внешних ист очников, включая полное использование кредит ных линий и прямых
инвест иций Кит айской Народной Республики. Эт о наш основной инвест ор.
Опыт многих развит ых ст ран свидет ельст вует , чт о их экономическая конкурент оспособност ь, роль и
влияние в мировой экономике, уровень и качест во жизни граждан напрямую зависят от инноваций и развит ия
умной экономики. Мировая промышленност ь находит ся в ст адии перехода к следующему т ехнологическому
укладу.
За счет инвест иций национальная экономика должна ст ат ь инновационной по своей сут и. В эт ом огромный
резерв восст ановления ее конкурент оспособност и. Поэт ому надо руководст воват ься правилом, чт о
важнейшая сфера капит аловложений — инновации, т о ест ь создание новой, наукоемкой продукции,
конкурент оспособной на мировом рынке. Для эт ого нам нужно совершенст воват ь ст рукт уру промышленного
комплекса, создават ь и развиват ь наукоемкие сект ора.
По ит огам последнего рейт инга Беларусь вошла в десят ку ст ран с наиболее динамично развивающейся
экономикой знаний.
По номинации «наука и т ехнологии» наша ст рана занимает 37–е мест о среди почт и 170 ст ран мира.
Пот енциал умной экономики в следующей пят илет ке следует серьезно нараст ит ь за счет : развит ия
высокот ехнологичных производст в — микроэлект роники, лазерных, био– и нанот ехнологий, продукции
высокот очного машиност роения, кот орые должны ст ат ь основой для повышения конкурент оспособност и
ст раны;
создания условий, при кот орых инновационные расходы, включая част ные инвест иции, дост игнут уровня
полут ора процент а ВВП в год. Необходимо сконцент рироват ь научно–т ехнический пот енциал ст раны на
прорывных научных исследованиях и разработ ках, обеспечив их практ ическое внедрение в производст во.
Перед учеными Национальной академии наук и руководст вом ее, других учреждений ст оят по–наст оящему
масшт абные и от вет ст венные задачи. В перспект иве надо обеспечит ь получение новых знаний мирового
уровня. Прежде всего в област и разработ ки и создания уст ройст в нового поколения, гибридных биодат чиков
и сенсоров, робот ов и искусст венного инт еллект а. А т акже более динамично развиват ь т е направления, где у
нас имеет ся хороший научно–т ехнический задел, основанный на разработ ках от ечест венных ученых в сфере
элект роники, наномат ериалов, фот оники, микробиологии, т онкой химии, производст ва лазерных
ист очников.
Необходимо развит ь рынок научно–т ехнической продукции за счет упрощения условий коммерциализации
результ ат ов научно–т ехнической деят ельност и, принадлежащих государст ву, гарант ированного
обеспечения охраны, защит ы и управления объект ами инт еллект уальной собст венност и на внут реннем и
международном рынках.
По приорит ет ным для ст раны направлениям через десят ь лет мы должны войт и в число ст ран–лидеров.
Первостепенная зад ача — повышение д оли высокотехнологичного и сред нетехнологичного
производ ств. Необходимо приблизит ься к показат елям ведущих ст ран мира: довест и
высокот ехнологичный сект ор до 5 процент ов и среднет ехнологичный до 50 процент ов в ст рукт уре
экономики.
Но эт о не означает от каза от развит ия т радиционных от раслей, ст рат егически значимых для ст раны.
Например, от производст ва пищевых продукт ов, сельского хозяйст ва, производст ва нефт епродукт ов и
прочее.
Высокопроизводит ельный инновационный сегмент должен ст ат ь мощным локомот ивом, кот орый пот янет за
собой подъем базовых от раслей — мет аллургии, машиност роения, химической, радиоэлект ронной, легкой
промышленност и. Тем самым эт и предприят ия получат импульс для обновления т ехнологической базы,
обеспечат новые высокопроизводит ельные и высокооплачиваемые рабочие мест а.
Я вот эт о всe говорю, а многим покажет ся, чт о слишком заумно. Да нет , я всe сказал, выверив каждое слово
на предмет — мы эт о можем или нет , у нас ест ь задел для эт ого, люди вообще эт о понимают , умеют делат ь?
И понимают , и умеют ! И эт о мы сделаем обязат ельно, следом развивая т о, чт о мы т радиционно развиваем.
(Аплодисмент ы.)

Важным вопросом являет ся проведение скоординированной научно–т ехнической ст рат егии с парт нерами
Евразийского экономического союза. К сожалению, ест ь проблемы.
В последние годы и Россия, и Казахст ан создали ряд производст в, аналогичных имеющимся в Беларуси. Хот я
договаривались не об эт ом. По сут и, т акие дублирующие производст ва создают излишнее давление на общем
рынке наших ст ран. Предприят ия вынуждены конкурироват ь между собой, в т о время как ст рат егически
более правильно, наоборот , усилит ь специализацию на от дельных сегмент ах и развиват ь кооперационные
связи. Зачем т рат ит ь ресурсы, кот орых и т ак мало, на создание т ого, чт о уже ест ь, даже если эт их ресурсов
было бы много? Ведь производст во — эт о еще и научная, конст рукт орская школа, сист ема подгот овки
квалифицированных кадров. И всe эт о колоссальные зат рат ы.
Правит ельст ву и уполномоченным должност ным лицам необходимо акт ивнее решат ь вопросы в уст авных
органах Евразийского экономического союза.
Вообще, Андрей Владимирович (А.В.Кобяков. — Прим. ред .), в ближайшее время надо посмот рет ь на наших
работ ников в эт ой комиссии. Мне кажет ся, они нашли т ам доходное для себя хорошее мест о и т ихонько
сидят как мыши под веником. Надо их пошевелит ь.
Цель неизменна и понят на — мы должны создат ь полноценный общий рынок без изъят ий и ограничений.
Мы гот овы с парт нерами по ЕАЭС углублят ь кооперационные связи, развиват ь специализацию, совмест но
продвигат ь продукцию на дальних рынках, а с Российской Федерацией создат ь производст ва — финишные
т ехнологические переделы, использующие российское сырье и полуфабрикат ы и ориент ированные на емкий
рынок Европейского союза. Эт о могут быт ь нефт епродукт ы, химические волокна и нит и, а т акже продукция
мет аллургии.
На недавней вст рече в Аст ане Президент Российской Федерации предложил ст ранам ЕАЭС участ воват ь в
российских программах. Очень хорошее, правильное и нацеленное на результ ат решение, и надо акт ивно
эт им воспользоват ься.
Мы намет или реализоват ь в 2016 — 2020 годах масшт абные научно–т ехнические проект ы. Среди важнейших
— создание новой сист емы спут никовой связи, развит ие сист емы дист анционного зондирования Земли,
развит ие биот ехнологической от расли на основе дост ижений т онкой химии, генет ики, т ехнологий
ст воловых клет ок, научное сопровождение ат омной энергет ики.
Сегодня т ребует ся изменит ь подход к внедрению инноваций в реальном сект оре экономики.
Перед крупными промышленными объединениями и научными организациями ст авлю конкрет ную задачу
создат ь научные цент ры по разработ ке новых мат ериалов — сорт ов ст али (БМЗ), композит ных мат ериалов
(«Белнефт ехим» и Минст ройархит ект уры), ассорт имент а древесно–плит ной продукции («Беллесбумпром») и
другие.
По ст рат егически значимым для нас от раслям мы должны приблизит ься к мировому уровню. Ост ановлюсь на
конкрет ных задачах, ст оящих перед от раслями.
В нефт ехимической от расли первоочередной задачей являет ся наращивание выпуска т оваров с высокой
добавленной ст оимост ью, т аких как конст рукционные мат ериалы для машиност роения, от делочные,
химические нит и, иная конкурент оспособная гот овая продукция высших переделов.
Особое внимание будет уделено промышленному освоению Пет риковского мест орождения калийных солей,
увеличению мощност ей по выпуску калийных удобрений. Реализация проект а позволит создат ь свыше двух
т ысяч рабочих мест в Полесском регионе.
Большое значение приобрет ет развит ие от ечест венного машино– и ст анкост роения. Без него мы будем
вынуждены и впредь преимущест венно закупат ь иност ранные средст ва производст ва, а значит , зависет ь от
т акого импорт а.
В т ранспорт ном машиност роении инвест иционные ресурсы с государст венной поддержкой будут
сконцент рированы на крупных прорывных проект ах, т аких как организация производст ва легковых
авт омобилей «Джили», создание мощност ей и расширение производст ва карьерных самосвалов БелАЗ,
модернизация производст ва МАЗ, авт окомпонент ов.
Будет сформирован новый промышленный комплекс для производст ва сложной медицинской т ехники:
рент ген–аппарат ов, химических и элект ронно–опт ических анализат оров.
Предст оит сформироват ь высокот ехнологичный сект ор пут ем ускоренного развит ия фармацевт ики и
биот ехнологических производст в. Рынок лекарст венных средст в ЕАЭС огромен — 20 миллиардов долларов
США. Бoльшая част ь даже самых прост ых лекарст в на нем — импорт из т рет ьих ст ран. Нам нужны
эффект ивные, безопасные, качест венные лекарст венные средст ва.
Предст оит разработ ат ь более восьмидесят и новых высокоэффект ивных препарат ов, в т ом числе
занимающих значит ельную долю в импорт е, и нараст ит ь экспорт не менее чем до 40 процент ов от общего
объема производст ва.
Динамичное развит ие получит энергет ический комплекс ст раны.

В 2018 — 2020 годах начнут работ ат ь оба блока Белорусской АЭС. Будет создано порядка двух т ысяч новых
рабочих мест .
Эт о шаг к удешевлению энергоресурсов, а следоват ельно, база повышения конкурент оспособност и всех
сект оров экономики: промышленност и, т ранспорт а, сферы услуг.
Беларуси необходимо использоват ь преимущест ва ядерной энергет ики для формирования вокруг ат омной
ст анции класт ера энергоемких производст в. Нужно сформироват ь условия для перехода от использования
предприят иями и гражданами природных ресурсов, например газа и нефт и, на от носит ельно недорогую
элект роэнергию.
Разъясняю т ем, кт о не понял и слушает нас: элект роэнергии в ст ране будет много с вводом ат омной
элект рост анции. Мы все озабочены, некот орые наши т ак называемые внут ренние парт неры и крит ики
ст радают и рыдают , чт о у нас избыт ок элект роэнергии будет , а покупат ь ее якобы некому... Купят , если
предложим качест венный продукт по нормальной цене.
Но не в эт ом дело. Сегодня надо замест ит ь т о, чего у нас не хват ает (газ, нефт ь и т ак далее), на
элект ричест во. Чт о, сегодня нельзя? Сегодня весь мир движет ся, как я сказал, к зеленым т ехнологиям, к
зеленой экономике. Сегодня за элект ромобилями уже в Америке и других ст ранах в очереди ст оят !
Поэт ому надо сегодня гот овит ь нашу экономику и людей к т ому, чт о у нас будет много элект роэнергии и
элект ричест ва.
И т ихонько, спокойно переводит ь их на т о, чт обы ст ояли не газовые плит ы в домах, а элект ро. Делат ь их
очень эффект ивными. В мире уже научились их делат ь. Надо, чт обы мы пост епенно привыкали к
элект ромобилям. Надо, чт обы ст анки работ али и прочие средст ва производст ва на элект ричест ве всe
больше и больше.
Вот к чему надо сегодня ст ремит ься. И никогда не будет ничего лишнего. По–хозяйски со всем разберемся.
(Аплодисмент ы.)
Много разговоров о безопасност и, много необоснованной крит ики в наш адрес в связи со ст роит ельст вом
ат омной элект рост анции. Прямо заявляю: к нам прет ензий со ст ороны уполномоченных международных
организаций (МАГАТЭ) в част и соблюдения всех норм и т ребований никаких нет . Нет никаких прет ензий!
Ясно, эт о большая конкуренция. Пост роив ат омную ст анцию, мы совершаем огромный скачок вперед. И,
ест ест венно, мы будем более конкурент оспособны. Поэт ому нас начинают сегодня «наклонят ь». Народ
должен эт о знат ь. Мы эт о знаем и на колени не вст анем. Мы пост роим т о, чт о мы намет или.
(Аплодисмент ы.)
Важные ст рат егические задачи ст оят в сфере т ранспорт а по развит ию т ранспорт ной и логист ической
инфраст рукт уры. Следует увеличит ь скорост ь железнодорожных перевозок, улучшит ь коммуникации с
ближайшими порт ами, создат ь авт омат изированные склады и перевалочные пункт ы.
Эт о необходимо для налаживания операт ивных и гибких кооперационных пост авок с международными
компаниями, уменьшения запасов мат ериалов и комплект ующих на самих предприят иях.
Целесообразно вернут ься к вопросу о более акт ивном использовании недр.
Ж ду комплексной ст рат егии Правит ельст ва в эт ой сфере.
Назначая минист ра нового — и ученого, и человека от земли, ему была пост авлена задача: найт и т о в нашей
мат ушке–земле, о чем т рудно даже сегодня предст авит ь. Докажит е, чт о т ам, в земле, эт ого нет . Пока никт о
эт о не доказал. Значит , положит е на ст ол планы разработ ок новейших полезных ископаемых в Беларуси. Они
или будут , или их т ам не будет . Никт о не сказал, чт о — нет . Значит , да. Ищит е.
(Аплодисмент ы.)
В ст ране имеет ся мощный комплекс по разведке недр. Накоплен богат ейший опыт геологоразведки и
освоения мест орождений. Как использоват ь эт от пот енциал на внешних рынках, должно быт ь от ражено в
ст рат егии.
Надо выходит ь на новые рынки, предлагат ь пот енциальным зарубежным парт нерам наши услуги. Да, сейчас
в добывающей от расли спад во всем мире, но следует дейст воват ь на упреждение, заранее изучит ь
перспект ивы развит ия добычи и выйт и к зарубежным парт нерам с предложениями, по кот орым будем даже
работ ат ь пуст ь через несколько лет .
Акт ивнее используйт е пот енциал производст венного объединения «Белоруснефт ь», инст ит ут а
«Белгорхимпром», НПЦ по геологии. Ведь ест ь еще ст раны, кот орые «сидят » на мест орождениях, но сами
добыват ь не умеют . Мы должны конверт ироват ь свой наработ анный годами опыт геологоразведки и добычи
в валют у.

Прит ок инвест иционных ресурсов высоких т ехнологий позволит поднят ь на новый уровень все от расли
нашей экономики.
Второй ключевой приоритет — занятость населения.
Мы об инвест ициях говорили, а сейчас о занят ост и.
Совершенст вование ст рукт уры экономики неизбежно ведет к высвобождению избыт очной численност и
работ ников. Чт обы не допуст ит ь резкого скачка безработ ицы, надо принят ь упреждающие меры.
Улучшит ь работ у служб занят ост и, наладит ь переподгот овку специалист ов, упрост ит ь условия перет ока
рабочей силы между регионами и от раслями. И главное — новые рабочие мест а, высокопроизводит ельные.
Их за пят илет ие предст оит создат ь более 250 т ысяч.
Для эт ого нужно задейст воват ь конкурент оспособные финансовые механизмы. Через наши банки
от крывает ся дост уп к финансовым инст румент ам и рынкам Евросоюза, средст вам международных
финансовых организаций. От ечест венными банками может быт ь предост авлено част ному бизнесу порядка
миллиарда долларов кит айских кредит ов уже сейчас.
Важнейший инст румент не т олько самозанят ост и, но и т ворческой реализации населения — развит ие малого
и среднего бизнеса. Переходя в бизнес, люди смогут обеспечиват ь себя и свои семьи, а т акже т рудоуст роит ь
двух–т рех человек. Сферы приложения усилий здесь не ограничены, все зависит от желаний и возможност ей
людей создават ь свое дело. Наиболее привлекат ельными выглядят сфера быт овых услуг, т орговля,
индивидуальное производст во.
Раскрепощение деловой инициат ивы должно ст ат ь движущей силой для восст ановления экономического
рост а и создания новых рабочих мест .
Работ а Правит ельст ва должна выст раиват ься на т аких прост ых принципах, как равенст во для всех форм
собст венност и, содейст вие развит ию предпринимат ельст ва и деловой акт ивност и, уст ранение т ого, чт о
эт ому мешает .
Прежде всего необходимо упрощат ь и ускорят ь вовлечение неэффект ивно используемого государст венного
имущест ва в экономический оборот , расширят ь возможност и для аренды объект ов госсобст венност и,
совершенст воват ь налоговое админист рирование. Порядок уплат ы налогов должен быт ь предельно прост ым,
чт обы любой начинающий предпринимат ель мог разобрат ься и не попаст ь в число нарушит елей.
Целесообразно освободит ь создаваемые в сфере мат ериального производст ва малые, средние предприят ия
от уплат ы ввозных т аможенных пошлин и налога на добавленную ст оимост ь при ввозе т ехнологического
оборудования.
В сельской мест ност и новые предприят ия будут освобождены на два года от уплат ы налогов на прибыль и
на недвижимост ь. А т акже создат ь нужно цент ры поддержки предпринимат ельст ва на т еррит ории районов с
численност ью населения свыше 30 т ысяч человек. Все эт о позволит акт ивизироват ь развит ие
предпринимат ельст ва, в т ом числе в регионах, и вовлекат ь в т рудовую деят ельност ь больше людей.
Вот задачи, кот орые верт икаль власт и должна решит ь в самые корот кие сроки. Создание сист емных условий
по улучшению ведения бизнеса — эт о вопросы Правит ельст ва и цент ральных минист ерст в.
А каждодневная работ а с предпринимат елями и инвест орами — прямая обязанност ь мест ных органов власт и.
Третий приоритет — экспорт. Он ост ает ся неизменным на прот яжении многих лет , т ак как в значит ельной
ст епени влияет на благополучие всей нашей ст раны. В его реализации накоплен определенный опыт . Однако
сейчас на первый план выходит т акой аспект , как диверсификация экспорт а, освоение новых рынков сбыт а
т оваров и услуг.
Дело в т ом, чт о серьезно сжались наши т радиционные рынки, а экономика Беларуси, чт обы успешно
развиват ься, т ребует восполнения сокращающихся т ам пост авок наращиванием их в других регионах мира.
К сожалению, в последнее время из–за снижения ст оимост и экспорт а валют ные пост упления сократ ились,
хот я физические объемы экспорт ных пост авок приросли на 2,4 процент а.
Наиболее сущест венно снизился экспорт т ракт оров и седельных т ягачей, грузовых авт омобилей,
сельхозт ехники, шин и ряда других т оваров именно на наших т радиционных рынках сбыт а.
Поэт ому первоочередная задача — выход на новые внешние рынки и усиление позиций на т радиционных.
Для эт ого внешнеэкономическая ст рат егия ст раны будет направлена на уст ановление взаимовыгодных
связей как на Вост оке, т ак и на Западе и Юге.
Прежде всего нам необходимо максимально использоват ь преимущест ва инт еграционных проект ов,
созданных на пост совет ском прост ранст ве по нашей инициат иве и при акт ивнейшем участ ии, — Союзного
государст ва Беларуси и России, Евразийского экономического союза, Содружест ва Независимых Государст в.

При всех объект ивных т рудност ях, связанных с сит уацией на эт их рынках, мы должны понимат ь, чт о
иност ранным инвест орам мы инт ересны, и не в последнюю очередь благодаря т ому, чт о у нас ест ь
свободный дост уп к эт им рынкам. А эт о двест и пят ьдесят миллионов человек.
Поэт ому нам ни в коем случае нельзя уходит ь из Евразийского региона и т ерят ь преимущест ва в работ е с
нашими ближайшими соседями и союзниками.
Возможност и для укрепления здесь белорусских позиций имеют ся, ими надо пользоват ься!
Первый год работ ы Евразийского экономического союза был непрост ым. Несмот ря на эт о, в период нашего
председат ельст ва в органах союза сделано немало.
Ест ь ощут имые подвижки в формировании согласованной промышленной полит ики, либерализации рынка
т ранспорт ных услуг, развит ии экспорт а, создании общего рынка лекарст венных средст в и медицинских
изделий. Заложены основы формирования общего рынка нефт и и газа.
Конечно, нам предст оит еще многое сделат ь для снят ия всех барьеров внут ри союза. В эт ом пят илет ии мы
должны добит ься практ ической реализации договоренност ей, а т акже сущест венно продвинут ься вперед в
ликвидации ост авшихся изъят ий и ограничений во взаимной т орговле.
Инт еграционные процессы на пост совет ском прост ранст ве Содружест ва Независимых Государст в сейчас
переживают сложные времена.
Разделяя мнение о безусловной необходимост и модернизации Содружест ва, мы счит аем целесообразным
сохранит ь его как международную организацию. СНГ ни в коей мере не исчерпало своих возможност ей.
Задача — усилит ь экономическое взаимодейст вие и сделат ь Содружест во более привлекат ельным для
государст в–участ ников.
Реально оценивая пот енциал т радиционных рынков, мы приходим к выводу о важност и более значит ельного
присут ст вия белорусских т оваров и услуг в Европе, Азии, Америке, Африке.
Чт обы динамично развиват ься, необходимы нормальные от ношения с Европейским союзом и Соединенными
Шт ат ами Америки. Последние годы от мечены пот еплением наших взаимоот ношений. От каз от санкционной
полит ики в от ношении Беларуси от крывает новые возможност и в развит ии взаимодейст вия. И было бы
грешно эт им не воспользоват ься.
Нам, по большому счет у, нужно наверст ыват ь упущенное и выйт и для начала на т от уровень от ношений с
Евросоюзом и США, кот орый сущест вует у наших парт неров по ЕАЭС и СНГ, у т ой же России, Армении,
Казахст ана.
В сот рудничест ве с Западом нас инт ересуют прежде всего инвест иции, т рансфер т ехнологий, создание
передовых совмест ных производст в, участ ие белорусских компаний в международных производст венных
цепочках и, конечно, пост авки нашей продукции. Белорусские предприят ия должны перенят ь все т о лучшее,
чт о позволит им занят ь дост ойное мест о среди ведущих мировых компаний, специализирующихся в
машиност роении, энергет ике, фармацевт ике, т елекоммуникациях и информационных т ехнологиях.
Ведь Евросоюз — вт орой по значимост и рынок для белорусского экспорт а. Конст рукт ивное разноплановое
сот рудничест во с Евросоюзом от вечает нашим национальным инт ересам. Ключевая задача на перспект иву —
полная нормализация от ношений и выход на заключение базового соглашения между Беларусью и
Евросоюзом.
Особенно сложное, но необходимое дело — переориент ация экспорт а с ближайших рынков на ст раны Азии,
Америки, Африки. Ведь со ст ранами «дальней дуги» планируем прирост экспорт а до 52 процент ов к
нынешнему уровню.
Беларусь за последние несколько лет реализовала ст рат егические решения по укреплению экономических
от ношений с Кит айской Народной Республикой и вывела наши от ношения на уровень всест ороннего
ст рат егического парт нерст ва.
Кст ат и, завт ра у меня переговоры с руководит елем Кит айской Народной Республики Си Цзиньпином.
Недавний запуск белорусского спут ника с кит айского космодрома «Сичан» и создание современных
оборонных сист ем вывели на новую высот у наше т ехнологическое сот рудничест во. Необходимо, чт обы
инновационная и инвест иционная сост авляющие в ближайшем будущем определяли характ ер
взаимоот ношений с великим Кит аем.
Поэт ому сегодня крайне важно генерироват ь бизнес–идеи, продуманные, просчит анные с учет ом реалий
рынка, инвест иционные проект ы, кот орыми следует привлекат ь кит айских инвест оров.
Несмот ря на определенные логист ические сложност и на американском конт инент е, мы должны выйт и на
новые для нас рынки Перу, Чили, Уругвая, Никарагуа, Колумбии, Мексики. И для эт ого сделано уже немало.
Перспект ивным направлением являет ся наращивание экспорт а услуг в ст раны Лат инской Америки —
ст роит ельных, геологоразведочных, нефт едобывающих и других.

Акт ивизирует ся наше сот рудничест во с Африкой главным образом за счет формирования надежных каналов
продвижения белорусской продукции.
Задача сегодняшнего дня — придат ь рост у нашего экспорт а в Африку уст ойчивый характ ер.
Нельзя забыват ь, чт о на внешних рынках жест очайшая конкуренция, наст оящие т орговые войны и сражения
за каждую т оварную позицию с применением, как я уже говорил, широкого арсенала средст в — от
заградит ельных т аможенных барьеров, через ценовые маневры, до применения оружия.
Поэт ому и нам надо быт ь во всеоружии. Успех гарант ирован т олько при условии повышения качест ва
пост авляемой продукции, снижения ее себест оимост и, обеспечения полноценного пред– и пост продажного
обслуживания на уровне лучших мировых практ ик.
Если мы хот им успешно конкурироват ь, необходим комплекс мер содейст вия национальным экспорт ерам.
Эт ому послужит Национальная программа поддержки и развит ия экспорт а Беларуси на 2016 — 2020 годы.
Будут созданы специализированные агент ст ва по продвижению экспорт а, осущест вляемого субъект ами
малого и среднего предпринимат ельст ва. Налажено участ ие бизнес–сообщест ва в формировании
внешнеэкономической полит ики. Усовершенст вована национальная сист ема экспорт ного финансирования.
Заработ ает единый порт ал внешнет орговой деят ельност и.
Для кардинального упрощения и облегчения процедуры экспорт ного кредит ования в ст ране на базе Банка
развит ия будет создано специализированное агент ст во по содейст вию экспорт у, работ ающее по принципу
«одно окно». Пот ребует ся более эффект ивная работ а дипломат ического корпуса, специалист ов в област и
внешнет орговой деят ельност и.
Наряду с руководит елями предприят ий и от раслей от вет ст венност ь за наращивание экспорт а возлагает ся и
на Минист ерст во иност ранных дел. Счит аю, чт о реализация принимаемых мер позволит увеличит ь экспорт
т оваров и услуг, перейт и к его диверсифицированной т оварной и географической ст рукт уре, обеспечит ь
положит ельное сальдо внешней т орговли. Особенност ь заключает ся в т ом, чт о порядка 30 процент ов
экспорт а должна сост авит ь продукция новых производст в и видов услуг.
Четвертый приоритет — информатизация.
Несколько лет назад мы всерьез взялись за информат изацию. Первые результ ат ы нашей работ ы уже
от мечены в мире.
По данным Международного союза элект росвязи, Беларусь по уровню развит ия информационно–
коммуникационных т ехнологий опередила все ст раны Содружест ва и ст раны Вост очной Европы. Мы
вплот ную приблизились к первой т ридцат ке самых развит ых ст ран мира в данной сфере. Но эт о т олько
начало. В следующую пят илет ку мы ст авим перед собой амбициозную задачу — ст ат ь лидером в нашем
регионе, в Вост очной Европе.
И речь в данном случае идет не о показат елях. Ускоренная информат изация — эт о не дань моде. Эт о залог
выживания и конкурент оспособност и всей экономики. Сегодня в мире нет ни одной сферы (от финансов и
банков до промышленност и и сельского хозяйст ва), куда не проникли бы информационные т ехнологии.
Поэт ому наша главная задача в эт ой област и — эт о не т олько и не ст олько создат ь полноценное
элект ронное правит ельст во или нараст ит ь экспорт программного обеспечения. Главная задача — внедрит ь
информационные т ехнологии в каждую от расль экономики. Эт о, кст ат и, один из наиболее эффект ивных
мет одов и снижения зат рат , и опт имизации управления, и рост а конкурент оспособност и.
(Аплодисмент ы.)
След ующий, пятый приоритет — наша молод ежь.
Он определен не случайно. Мот ивированная, образованная, акт ивная молодежь — эт о, по сут и,
ст рат егический ресурс развит ия ст раны, любой ст раны. Ведь от т ого, какую смену мы воспит аем, насколько
подгот овим к самост оят ельной жизни, зависит будущее государст ва, прогресс или деградация общест ва.
Реализация эт ого приорит ет а предусмат ривает образование и профессиональное ст ановление молодежи,
формирование конст рукт ивной гражданской позиции, воспит ание пат риот изма, вовлечение в конкрет ные
дела по укреплению государст ва, защит е его рубежей, обеспечению спокойст вия и порядка в общест ве.
Омоложение кадрового сост ава управленцев, создание условий для проявления способност ей молодого
поколения являют ся важнейшими направлениями организационной и идеологической работ ы Админист рации
Президент а и всей верт икали власт и.
Необходимо продолжит ь работ у по совершенст вованию сист емы поддержки одаренной, т алант ливой и
обладающей лидерскими качест вами молодежи, раскрыт ию ее т ворческого пот енциала.
Особым направлением молодежной полит ики ст анет акт ивное вовлечение ст удент ов в науку. Цель —
сформироват ь новое поколение исследоват елей.
Больше внимания следует уделит ь формированию уважения семейных ценност ей. Поддержка молодых семей
всегда была и ост анет ся одной из главных забот государст ва.

Ведь когда молодежь имеет хорошие быт овые условия, она ст ремит ся создат ь свою семью, имет ь дет ей,
значит , возраст ает гарант ия закрепления на мест ах.
Органам госуправления, крупным предприят иям, бизнесу необходимо акт ивно включат ься в от бор и
продвижение т алант ливых молодых людей. Воспит ыват ь кадры, начиная с вуза, а т о и со школы, предлагат ь
обучающие программы, ст ажировки, практ ику на предприят иях. Ст арат ься заинт ересоват ь человека
профессией. Эт о позволит выраст ит ь дост ойную смену и обеспечит ь уверенное будущее ст раны.
Дальнейшее развит ие получат волонт ерское и ст удот рядовское движения.
Цент ральную роль во всей эт ой масшт абной работ е должна сыграт ь наша ведущая молодежная организация
— Белорусский республиканский союз молодежи.
Не могу не от мет ит ь важную роль молодежи как самой акт ивной и т ворческой част и общест ва. Именно ей
предст оит решат ь основные задачи социально–экономического развит ия Беларуси в перспект иве.
Поэт ому важнейшая цель пят ого приорит ет а — сформироват ь инициат ивное, т рудолюбивое, грамот ное и
культ урное поколение, от вет ст венное за свою судьбу и судьбу своей Родины.
(Аплодисмент ы.)
3. О РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
Село, малые и средние города — основа ст раны. Мы всегда следовали принципу: в любом мест е Беларуси
каждому человеку должно быт ь одинаково комфорт но. Не должно быт ь разрыва между городом и селом,
между ст олицей и регионом. Все наши т еррит ории должны развиват ься равномерно. А т ем, кому объект ивно
т яжелее, должна оказыват ься поддержка и помощь.
Эт а полит ика будет продолжена в т екущей пят илет ке. Главное направление — привлечение инвест иций в
регионы, кот орые дадут новые рабочие мест а, дост ойную зарплат у и налоги в мест ный бюджет .
Нам нужно равномерное распределение производит ельных сил по ст ране! Нельзя всe т ащит ь в Минск. Говорю
об эт ом в очередной раз. Мы уже сегодня в часы пик не можем передвигат ься по т ранспорт ным арт ериям
Минска. Мы, как и все ст раны вокруг, да и в мире, можем допуст ит ь т яжелейшую и непоправимую ошибку,
когда почт и половина населения живет в ст олице и окрест ност ях, а в результ ат е народ, живущий в ст олице
и окрест ност ях, задыхает ся. Вам эт о надо? Нет . И минчанам т ем более. Поэт ому надо предпринимат ь всe,
чт обы население жило т ам, где работ а.
И запомнит е прост ую народную ист ину: «Не сено идет к корове, а корова к сену». И надо научит ь наш народ
двигат ься т уда, где ест ь рабочее мест о. А не создават ь рабочие мест а, где всем хочет ся. Ну где — в Минске
или под Минском.
Говорю эт о в очередной раз. И мы уже приняли серьезные меры, вплот ь до сокращения жилищного
ст роит ельст ва в Минске и переноса всего эт ого в регионы. Эт а полит ика будет продолжена.
Мы делаем ст авку на част ный бизнес не т олько в создании рабочих мест , но и в импорт озамещении.
Напомню: в регионах оно не менее чем наполовину должно быт ь обеспечено предприят иями част ного
бизнеса.
Все рычаги для поддержки инвест оров у губернат оров в руках, они ест ь — эт о продажа неиспользуемого
имущест ва, сдача его в аренду, предост авление дополнит ельных льгот по инвест иционным договорам. Надо
смело и решит ельно пользоват ься эт ими правами. Любой масшт абный и полезный для ст раны проект может
быт ь рассмот рен на уровне Президент а.
Надо привлекат ь част ников и в т е сферы, кот орые ранее были исключит ельно забот ой государст ва. Речь
идет о ст роит ельст ве дорог, дет ских садов, обновлении инфраст рукт уры.
Всегда можно найт и формулу согласования инт ересов государст ва и бизнеса. Эт о как раз т о, чт о мы
называем част но–государст венным парт нерст вом.
Правовая база для него создана. Мест ным власт ям развязаны руки. Ищит е инвест оров, заинт ересовывайт е их,
вовлекайт е в государст венные проект ы. Тем более каждому доведены конкрет ные задания и поручения.
Если чт о–т о или кт о–т о мешает эт ому — говорит е прямо. Думаю, чт о и в ходе наших дебат ов мы услышим
мнения с мест : чт о мешает привлечению инвест оров? Чт о еще нужно сделат ь? А если все сделано и ничего
не мешает , т о почему дефицит инвест оров?
Важнейшая сфера, за кот орую несут прямую от вет ст венност ь мест ные власт и, — эт о сельское хозяйст во.
Наше село, без кот орого не может быт ь ст раны. Сегодня здесь накопилось огромное число заст арелых
проблем. Не видет ь их, промолчат ь о них невозможно.
В от расль вложены огромные деньги. Ни одна ст рана бывшего Союза не давала т ак много денег, как Беларусь.
Мы вложили в модернизацию села т олько в последние годы по 2 программам, наверное, где–т о свыше 50

млрд долларов. Мы резко нараст или объемы аграрного производст ва. А вот с продажами и рент абельност ью
дело обст оит сложнее. Даже с рент абельност ью. Продават ь т оже научились. Более т ого, спрос большой на
нашу продукцию.
Серьезных успехов на новых для нас рынках нет . Традиционные рынки (прежде всего Россию) мы можем
пот ерят ь, если продолжим работ ат ь т ак, как раньше. Россия уже сегодня факт ически идет по нашему пут и.
Огромные средст ва вкладывают ся в село, сейчас, может быт ь, немного меньше, но т ем не менее, раст ут
колоссальные част ные агрохолдинги. Мы должны понимат ь: ужест очение конкуренции на российском рынке
— не временное явление. Эт о всерьез и надолго. Понят ь эт о надо было еще вчера.
Чем мы можем от вет ит ь на все эт о? Только одним — снижением зат рат и повышением качест ва продукции.
Иного не дано!
Сегодня зат рат ы на производст во основных видов продукции в раст ениеводст ве и живот новодст ве у нас в
полт ора раза выше, чем в Европе. Эт о прямое следст вие лени, воровст ва, нарушения т рудовой и
производст венной дисциплины, от сут ст вия инноваций.
Необходимо продолжат ь работ у по финансовому оздоровлению от расли. Если предприят ие не может
самост оят ельно от вечат ь по обязат ельст вам, на его мест о должно прийт и новое — эт о ест ест венный
процесс. Либо передават ь т акие предприят ия в аренду, в доверит ельное управление наст оящему хозяину.
Все решения принят ы — дейст вуйт е!
Нам надо научит ься работ ат ь по принципу самофинансирования.
К 2020 году сельское хозяйст во должно ст ат ь высокоэффект ивной от раслью с уровнем рент абельност и
продаж не менее 10 процент ов и экспорт ной выручкой от 7,5 миллиарда долларов.
Конечно, ст авку мы делали и делат ь будем на крупнот оварное производст во, на формирование сквозных,
хорошо организованных продукт овых компаний, охват ывающих всю инфраст рукт уру — от производст ва
исходного сельскохозяйст венного сырья до его переработ ки. А дополнит ельным, пока слабо используемым
резервом развит ия села, должно ст ат ь фермерст во и предпринимат ельст во.
В фермерских хозяйст вах республики занят о 9 т ысяч человек.
К 2020 году необходимо создат ь не менее 3,5 т ысячи новых рабочих мест и увеличит ь производст во
продукции в фермерских хозяйст вах в 3 раза.
Эффект ивно сработ ала норма о кредит овании фермеров для покупки сельхозт ехники от ечест венного
производст ва, сами люди об эт ом хорошо от зывают ся.
Поручаю облисполкомам выработ ат ь дополнит ельные меры по расширению эт ого опыт а. Посмот рит е,
может , надо увеличит ь лимит ы микрокредит ования, профинансироват ь покупку т ехники, расширит ь
размеры угодий.
Еще одним направлением регионального развит ия являет ся создание научно–т ехнологических парков (в т ом
числе в городах област ного подчинения) в качест ве площадок для организации высокот ехнологичных
производст в, основанных на т ехнологиях V и VI т ехнологических укладов.
Создание инфраст рукт уры во взаимосвязи с размещением новых производст в позволит обеспечит ь развит ие
т еррит орий со сложным экономическим положением, сократ ит ь разрыв в уровне и качест ве жизни населения
в городах различных кат егорий и сельской мест ност и. Для эт ого предусмот рен целый ряд объект ов для
капит альных вложений.
В Брест ской област и на основе мест ных природных ресурсов планирует ся ст роит ельст во горно–
обогат ит ельного комбинат а на базе мест орождения «Сит ницкое» (предприят ие «Гранит »), создание
мебельного и лесопильного производст ва в «Ивацевичдрев». Эт и и ряд других объект ов позволят нараст ит ь
производст венный пот енциал данного перспект ивного региона, кот орый, к сожалению, оказался лишь на
шест ом мест е среди област ей по результ ат ам работ ы в прошлой пят илет ке.
В Вит ебской област и, кот орая заняла вт орое мест о по динамике развит ия в республике по ит огам пят и лет ,
предусмат ривает ся большой объем работ по реконст рукции и наращиванию производст ва на т аких крупных
предприят иях, как «Нафт ан», Оршанский льнокомбинат , в сфере обувной и швейной промышленност и.
Планирует ся пост роит ь завод по выпуску мет аллического лист а и жест и в Миорском районе, возвест и
Вит ебскую, Полоцкую и Бешенковичскую гидроэлект рост анции.
В Гомельской област и, занявшей чет верт ое мест о, продолжит ся разработ ка Пет риковского мест орождения
калийных солей, о чем я говорил, получат развит ие деревообработ ка и целлюлозно–бумажное производст во.
Будут введены новые мощност и на Белорусском мет аллургическом заводе. Совершенст вование производст ва
на Мозырском нефт еперерабат ывающем заводе позволит довест и глубину переработ ки нефт и до 90
процент ов и выше. Пост оянное внимание будет уделят ься ликвидации последст вий чернобыльской
кат аст рофы.
В Гродненской област и (т рет ье мест о по ит огам пят илет ки) в целях повышения уст ойчивост и экономики

предусмат ривает ся модернизация крупнейших организаций химического производст ва с внедрением
ресурсо–, энерго– и экологосберегающих т ехнологий.
Среди важнейших проект ов — ст роит ельст во азот ного комплекса и цеха по производст ву азот ной кислот ы
на «Гродно Азот », модернизация предприят ия «Лакокраска» и другие.
В Минской област и, показавшей лучший результ ат среди регионов за пят илет ку, предст оит возведение
горно–обогат ит ельного комплекса на базе Ст аробинского мест орождения в Любанском районе,
ст роит ельст во завода порошковых красок в Вилейском районе, создание нового производст ва по
переработ ке вт оричных полимерных от ходов на Борисовском заводе пласт массовых изделий, расширение
производст ва легковых авт омобилей. Одним из направлений инновационного развит ия промышленност и
региона ст анет создание наукоемких производст в в сферах биот ехнологии, т онкой химии, новых
мат ериалов, машиност роения, элект роники, логист ики на базе индуст риального парка «Великий камень» в
Смолевичском районе.
Перспект ивы Могилевской област и, занявшей седьмое мест о в пят илет ке, связаны с наращиванием
химического производст ва, выпуском пласт массовых изделий и новых т ипоразмеров шин. Особого внимания
пот ребует реализация целевой программы по комплексному социально–экономическому развит ию юго–
вост очного региона Могилевщины (Кричевский, Климовичский, Краснопольский, Кост юковичский,
Славгородский, Чериковский и Хот имский районы). Программа ут верждена.
Ст рат егия развит ия города–героя Минска (по ит огам пят илет ки — увы, пят ое мест о) предусмат ривает
опережающее развит ие высокопроизводит ельных сект оров экономики, предприят ия кот орых в наибольшей
ст епени сконцент рированы в ст олице. Особое внимание т акже будет уделено внедрению передовых
«градообразующих» т ехнологий («умный город» и целый ряд других).
Всем регионам необходимо решение важной экологической проблемы — загрязнение быт овым мусором.
Несмот ря на функционирование мусороперерабат ывающих предприят ий практ ически во всех крупных и
средних городах ст раны, доля т акого мусора увеличивает ся с каждым годом. В связи с эт им необходимо
акт ивизироват ь ст роит ельст во производст в по переработ ке коммунальных от ходов в целях предот вращения
их вредного воздейст вия на окружающую среду и максимального вовлечения от ходов в оборот в качест ве
вт оричного сырья. Не т олько ст олица, но все регионы должны пост оянно поддерживат ь добрый имидж
Беларуси — ст раны чист ой, красивой, удобной для жизни людей и привлекат ельной для наших гост ей.
4. О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Особо хочу подчеркнут ь, чт о подъем экономических от раслей и регионов важен в первую очередь для
повышения уровня и качест ва жизни людей. Эт о прямая зависимост ь: надо лучше работ ат ь, чт обы лучше
жит ь.
Реальный сект ор экономики в наибольшей ст епени формирует бюджет государст ва и т е ресурсы, кот орые
инвест ируют ся в развит ие социальной сферы. Мы раньше выбрали и в дальнейшем намерены придерживат ься
социальной ориент ации государст ва. Об эт ом свидет ельст вуют как расходы годовых бюджет ов ст раны, т ак
и преобладание в государст венных программах ст ат ей социальной направленност и.
В 2016 — 2020 годах планирует ся реализовыват ь более 20 государст венных программ, при эт ом
ориент ировочно две т рет и бюджет ных средст в, выделенных на их финансирование, будут инвест ированы в
социальную сферу. В первую очередь в медицину, образование, культ уру, поддержку семей, социальную
защит у населения.
Ни один человек, оказавшийся в т рудной жизненной сит уации, не должен ост ат ься без помощи государст ва.
Речь идет о внедрении безналичных жилищных субсидий в целях смягчения последст вий увеличения
т арифов на услуги Ж КХ.
Подчеркиваю: их увеличение должно проводит ься одновременно со снижением зат рат на оказание услуг,
рост ом доходов людей и развит ием сист емы адресной поддержки уязвимых кат егорий граждан!
Нельзя забыват ь о создании удобной среды жизнедеят ельност и для людей с ограниченными возможност ями.
Эт о важная задача, и мы ее должны решат ь.
В т ечение пят илет ки безбарьерная среда будет создана более чем на 3,5 т ысячи объект ов республики.
В эт ой пят илет ке мы прист упим к реформированию и сист емному совершенст вованию нашей пенсионной
сист емы. Чт обы не допуст ит ь снижения уровня пенсий и регулярност и их выплат , пот ребовалось
пересмот рет ь сроки выхода людей на заслуженный от дых. Пост авлена задача обеспечит ь уровень пенсий в
40 процент ов от заработ ной плат ы. Мировой ст андарт .
В проект е программы намечены высокие рубежи развит ия социальной сферы. Не буду их все перечислят ь,
ост ановлюсь на важнейших направлениях.
Зд равоохранение.
Расходы на эт у сферу сост авляют более 5 процент ов ВВП, причем государст во обеспечивает их основную
долю. Эт о оправданно. Государст венная медицина — самая продукт ивная сист ема, кот орая наилучшим
образом служит широким слоям населения. Мировым сообщест вом высоко оценены наши дост ижения в

развит ии эт ой от расли. В рейт инге эффект ивност и здравоохранения «Блумберг» Беларусь заняла 47–е
мест о, обойдя и Соединенные Шт ат ы, и Россию.
В последние годы многое сделано по т ехническому оснащению медучреждений, подгот овке кадров,
созданию специализированных цент ров в ст олице и област ях. Но мы не ост анавливаемся на дост игнут ом.
Дальнейшее развит ие всех звеньев здравоохранения — от ФАПа до цент ров — находит ся под особым
конт ролем руководст ва ст раны и мест ных органов власт и. От сост ояния эт ой сферы во многом зависит
обеспечение продолжит ельной и акт ивной жизни людей, залогом кот орой являет ся здоровье. К 2020 году
ожидаемая средняя продолжит ельност ь жизни увеличит ся и превысит 75 лет . Эт ому будут служит ь
усиление профилакт ической, реабилит ационной работ ы сист емы здравоохранения, расширение охват а
населения услугами первичной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни и снижение
влияния факт оров риска.
Все учреждения здравоохранения должны быт ь нацелены прежде всего на раннее диагност ирование и
лечение максимально широкого спект ра болезней на качест венно высоком уровне. В эт ом направлении
работ а должна быт ь усилена.
Необходимо обеспечит ь поэт апный переход к деят ельност и участ ковой службы по принципу команды —
врач общей практ ики, его помощник по амбулат орно–поликлинической помощи, медсест ра.
К 2020 году надо увеличит ь долю работ ающих по эт ому принципу до 100 процент ов.
Предст оит увеличит ь объемы высокот ехнологичных видов медицинской помощи, т аких как кардио– и
нейрохирургия, хирургическая офт альмология, т рансплант ология, эндопрот езирование, акт ивно развиват ь
т елемедицину, дист анционные формы монит оринга здоровья.
Не могу не зат ронут ь ряд сопут ст вующих вопросов, решение кот орых давно назрело. Мы не можем мирит ься
с т ем, чт о продолжит ельност ь жизни белорусов меньше, чем в самых развит ых ст ранах Западной Европы.
Ведь многие причины смерт ност и зависят от нас самих.
Непозволит ельно большое количест во наших граждан гибнет в дорожно–т ранспорт ных происшест виях, на
пожарах, на производст ве, т онет в водоемах.
Нельзя недооцениват ь т акую ост рую для нашего общест ва проблему, как алкоголизм и наркомания. В
большинст ве своем от от равления алкоголем и упот ребления наркот иков умирают молодые люди, кот орым
еще жит ь и жит ь.
Мероприят ия по предупреждению и преодолению пьянст ва и алкоголизма т ребуют особого внимания не
т олько медицинских и правоохранит ельных органов, но и всего общест ва. Ведь эт а беда наносит удар как по
конкрет ным людям и семьям, т ак и по генет ическому коду всей нации и имиджу народа. Кому из нас будет
прият но, если Беларусь назовут ст раной пьяниц и наркоманов? Поэт ому и борот ься за здоровый образ жизни
надо всем миром!
Прежде всего необходимо создат ь среду, благоприят ную для жизнедеят ельност и семей (сферы семейного
досуга, услуг для семей с дет ьми). Наст ойчиво продвигат ь в общест ве позит ивное от ношение к семьям, в
кот орых не допускают ся пьянст во и другие негат ивные явления. Положит ельный пример родит елей — эт о
надежный пут ь воспит ания с самого раннего дет ст ва дост ойного человека.
Нельзя от кладыват ь решение эт их задач. Меры по созданию условий, благоприят ных для рождения дет ей,
снижения смерт ност и, должны реализовыват ься комплексно. Уверен, чт о нашему общест ву по силам решит ь
эт и задачи и ст абилизироват ь успех в рост е численност и белорусского населения.
Для популяризации моды на здоровье необходимо акт ивно использоват ь т акже физкульт уру и спорт .
Нужно направит ь физкульт урно–массовую работ у на увеличение оздоровит ельных групп, клубов по
инт ересам, секций по видам спорт а.
Хот елось, чт обы и наши профессиональные спорт смены, особенно игровых видов, чаще радовали миллионы
болельщиков и любит елей своими успешными выст уплениями и яркими победами на прест ижных т урнирах и
чемпионат ах. Как вчера, небольшая ст рана Хорват ия разбила чемпионов мира и Европы неоднократ ных —
испанцев. Радост ь для всей ст раны. Ну нам пока, как и нашим брат ьям–россиянам, радоват ься нечему...
Будем ст ремит ься к большему.
(Аплодисмент ы.)
Я почему про россиян говорю, пот ому чт о, когда нет наших, мы же болеем за россиян. А т акая сит уация
возникла, чт о болет ь не за кого...
Словом, когда мы говорим о медицине, хочу сказат ь одно — немало сделано, но хочу предупредит ь: не
расслабляйт есь.
Образование.

Сразу хочу подчеркнут ь важнейшее т ребование: сист ема образования не должна быт ь от орванной от
экономики. Надо увеличиват ь практ ико–ориент ированност ь обучения. Эт о единст венный пут ь подгот овки
специалист ов, владеющих информационными т ехнологиями, знающих все эт апы производст ва.
Идея непрерывного образования, разумеет ся, не означает , чт о человек всю жизнь будет ст удент ом. Речь
идет об образовании, формирующем в человеке ст ремление к пост оянному совершенст вованию и
саморазвит ию.
Образование — не значит , чт о окончил школу, вуз и все, образовался. Нет , эт о — основа, фундамент , т ам
научили учит ься.
А дальше мы должны дейст воват ь сами.
Ничего не изменилось, новост и здесь нет .
Сист ема образования должна вырабат ыват ь у людей способност ь адапт ироват ься к изменяющимся условиям.
Как я говорю: надо научит ь учит ься.
Уже сегодня необходимо определят ься с подгот овкой кадров для высокот ехнологичных и наукоемких
от раслей.
Cкажу следующее: масса проблем в образовании. Число желающих походит ь по эт ому полю, пот опт ат ься и
т ам чт о–т о реформироват ь не сокращает ся. Недавно вице–премьеру новому (Н.И.Кочанова. — Прим. ред .) и
новому минист ру (М.А.Ж уравков. — Прим. ред .) была пост авлена конкрет ная задача: если мы ничего не
можем придумат ь и придумат ь нельзя, т о не губит е т о, чт о ест ь.
(Аплодисмент ы.)
Делайт е т ак, чт обы дет и и люди могли получит ь т о, ну хот я бы, чт о получали мы.
Ест ь ст ремление неких умников создат ь заумную программу, программу т акую, чт о мат емат ическую задачу
человек — мат емат ик, физик средней руки — решит ь не может (в пят ом — седьмом классах!). Так чт о эт о за
программы, кому они нужны, кого мы т ам гот овим?!
Опят ь не буду вдават ься в подробност и, минист ру пост авлена задача: или — или.
В ближайшее время должны быт ь созданы нормальные учебники. Эт о главное, эт о «икона» в школе. И их
должны создат ь лучшие учит еля нашей школы, а не академики, кот орые забыли, когда учились!
Проблема перезрела. Перезрела! И ее в эт ой пят илет ке однозначно должны решит ь. Мы можем ее решит ь.
Там, где мы создали новые учебники для школы общеобразоват ельной, для вузов, а эт о и вузовская
проблема, т ам мы имеем нормальные результ ат ы. Нельзя дет ей перегружат ь в школе с малого возраст а, мы
же уродуем их!
(Аплодисмент ы.)
То же самое, много сегодня идет споров, и люди инт ересуют ся на предприят иях, когда я приезжаю, —
цент рализованное т ест ирование или классическая сдача экзаменов? Я чест но признался: меня никт о не
склонил еще ни на т у, ни на другую ст орону. Не надо т оропит ься. Да, ЦТ имеет много недост ат ков, но
сегодня нет проблем ни с коррупцией, ни с чем. Все–т аки люди т уда должны идт и, в высшую школу, с
определенным уровнем знаний, а ЦТ проверяет знания. Но вот эт и экзамены и вопросы по
цент рализованному т ест ированию должны быт ь не для академиков и окончивших вузы, а для школьной
программы! Дет и не должны получат ь психологические т равмы, идя на эт о цент рализованное т ест ирование.
Они должны сдават ь экзамены, в т ом числе мет одом цент рализованного т ест ирования, изучив школьную
программу.
(Аплодисмент ы.)
О жилищном строительстве.
За последние пят ь лет пост роено 25 миллионов квадрат ных мет ров жилья. Нам надо в ст роит ельст ве
увеличиват ь эффект ивност ь. Нам надо создават ь современные мат ериалы, чт обы дом или кварт иру можно
было пост роит ь быст ро, качест венно и чт обы она долгий период времени служила.
У нас сегодня жилой фонд пот ребляет 35 — 40 процент ов энергоресурсов ст раны. Почт и половина — жилой
фонд! Значит , эт о направление для нас очень важно и все процессы т ам должны быт ь усовершенст вованы.
Ст авит ся задача переориент ации мощност ей от расли на экспорт услуг — проект ирование и сдача объект ов
«под ключ».
Более акт ивно будем развиват ь индивидуальное ст роит ельст во.
Я говорил о ст роймат ериалах с высокими т ехническими характ ерист иками, к 2020 году мы увеличим выпуск
их до 85 процент ов. Эт о поможет снизит ь себест оимост ь квадрат ного мет ра до уровня среднемесячной

зарплат ы по ст ране.
Необходимо обеспечит ь дост упност ь кредит ных ресурсов для населения.
За пят илет ку мы планируем пост роит ь свыше 18 миллионов квадрат ных мет ров жилья, в т ом числе 1,55
миллиона — для сост оящих на учет е нуждающихся граждан.
Под д ержка семьи.
В сист еме ценност ей белорусов семья занимает лидирующую позицию. Мы будем применят ь механизмы
поддержки семьи. Такие, как формирование мат еринского капит ала, оказание помощи многодет ным семьям к
учебному году, предост авление широкого спект ра социальных услуг семьям с дет ьми.
Мы не должны допускат ь т ого, чт обы с рождением каждого последующего ребенка снижались и
возможност и для родит елей, для поиска перспект ивной работ ы.
Сегодня ест ь вопросы с дет скими садами, особенно в крупных городах — т ам, где создают ся новые
микрорайоны. Мы будем ст роит ь дет ские сады, т олько надо подумат ь, чт о делат ь с дет скими садами в
цент ре, где уже живут люди, почему–т о совсем не рожающие.
В конечном ит оге наша задача — сохранит ь положит ельные т енденции рождаемост и населения и обеспечит ь
демографическую безопасност ь.
Культура и искусство.
Год культ уры. У нас намечен ряд мероприят ий в эт ом направлении, мы их реализовываем. Для культ уры
сделано немало: и по реконст рукции, по реформированию. Но для т ого чт обы наш народ был культ урным,
ест ь всe, чт обы он счит ался культ урным. Надо культ урным работ никам немножко пошевеливат ься, быт ь
более инициат ивными, раскованными и не смот рет ь все время в рот государст ву. Акцент надо сделат ь как на
масшт абы и качест венную ст орону нашей культ урной сферы, т ак и на повышение ее т урист ической
привлекат ельност и.
Создаваемые произведения лит ерат уры, музыкального, изобразит ельного, т еат рального и киноискусст ва
призваны содейст воват ь формированию ценност ей белорусского общест ва, от ражат ь духовный опыт нации.
Наша цель — не самоизоляция, не прот ивост ояние другим культ урам, а взаимодейст вие и взаимообогащение.
Подчеркиваю: от личит ельными черт ами культ уры белорусского народа являют ся взаимное уважение,
неприят ие любых форм межнациональной враждебност и. Эт и принципы мы поддерживали и будем
поддерживат ь впредь!
Беларусь сегодня — цит адель т радиционной культ уры и морали. Так будет всегда.
(Аплодисмент ы.)
5. О ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
Важнейшим условием для уст ойчивого социально–экономического развит ия Беларуси являет ся полит ическая
ст абильност ь, спокойст вие в общест ве, обеспечение нерушимост и границ и безопасност и людей. Именно
эт ому призваны служит ь наша внут ренняя и внешняя полит ика.
Сразу хочу подчеркнут ь: никакой ломки сложившейся у нас полит ической сист емы не будет ! Как я уже
неоднократ но говорил, лимит революций и кат аст роф народ исчерпал в прошлом ст олет ии. А т еперь он
хочет жит ь в мире и дост ат ке, созидая, а не разрушая свое благополучие и благополучие своего молодого и
суверенного государст ва.
Если кт о–т о пит ает надежды поколебат ь нашу ст абильност ь в период т акой важной полит ической кампании,
как парламент ские выборы, т о их, эт и попыт ки, надо ост авит ь в ст ороне.
Мы придаем огромное значение т ому, каким будет новый депут ат ский корпус, кому народ окажет свое
доверие. Я уже говорил о т ом, чт о не сомневаюсь в эт ом, народ выберет самых дост ойных. Крит ерии оценки
кандидат ов у людей разные, но большинст во сходит ся на т ом, чт обы поддерживат ь т ех, кт о выст упает , во–
первых, за суверенит ет и независимост ь Беларуси.
Во–вт орых, за мирный и эволюционный пут ь развит ия.
В–т рет ьих, за подъем от ечест венных предприят ий.
К чет верт ому крит ерию от носим профессионализм, компет ент ност ь, способност ь решат ь ст оящие перед
общест вом задачи.
Пят ый — чест ност ь, порядочност ь, умение держат ь слово.
Шест ой — человечност ь, от зывчивост ь на забот ы людей, дост упност ь и умение общат ься, от сут ст вие
чванст ва и заносчивост и.

Седьмой — опыт успешной работ ы в т ой или иной сфере.
Восьмой — конст рукт ивная программа дейст вий в качест ве депут ат а.
Девят ый — умение видет ь перспект иву, выделят ь главное и сущест венное в череде будничных явлений.
Десят ый — преданност ь своему государст ву и народу.
Эт о примерный перечень т ех качест в, кот орые в общест венном мнении сформировались по от ношению к
т ому, каким должен быт ь депут ат .
Прямо скажу, именно т аких людей я хот ел бы видет ь в новом сост аве Парламент а. От вет ст венные перед
ними будут ст оят ь задачи по совершенст вованию правовой базы, развит ию сот рудничест ва с зарубежными
парт нерами, укреплению позиций Беларуси на международной арене.
В сегодняшних условиях, когда ест ь определенные сложност и в экономике, огромная от вет ст венност ь
ложит ся на наши профсоюзы. Предст авит ели Федерации профсоюзов имеют ся на большинст ве наших
предприят ий. Надо от дат ь должное, чт о нынешнее руководст во профсоюзов очень операт ивно выполняет
мою просьбу и поручение работ ат ь в част ных коллект ивах. Там т оже люди, наши люди, и их надо
поддерживат ь и защищат ь.
Руководст во профсоюзов и профсоюзы акт ивно себя ведут , если создают ся какие–т о т рудност и на
предприят иях. Эт и вопросы и проблемы они видят , их решают .
В общем, чест но говоря, я доволен работ ой нынешних профсоюзов.
Но надо понят ь одно: у нас сегодня нет компарт ии, кот орая когда–т о была и кот орая несла огромную
нагрузку по воспит анию, идеологическому воспит анию нашего общест ва, поэт ому все ложит ся на нас, на
верт икаль власт и. А поскольку парт ий–т о нормальных еще и наст оящих нет , они не сформированы, надо
опират ься на т о, чт о ест ь: и на наши молодежные организации, и на наши вет еранские организации, надо
опират ься на наш Союз женщин, на наши профсоюзы. Надо их использоват ь, для т ого чт обы решат ь т е
проблемы, кот орые решала когда–т о Коммунист ическая парт ия, кот орая делала немало для т ого, чт обы
ст рана развивалась. Ну а коль нет , значит , надо замест ит ь, пока не сформировался эт от парт ийный рынок,
если можно т ак сказат ь, надо их замест ит ь дейст вующими организациями, кот орые рат уют за суверенит ет и
развит ие нашей ст раны.
Сегодняшняя глобализация, фундамент альные сдвиги в мировой экономике ст авят перед нами, как и перед
другими ст ранами, новые задачи, в решении кот орых имеют ся разные вариант ы.
Прямо скажу, нам следует выбрат ь лучшие из них, чт обы энергично двигат ься вперед к мат ериальному
дост ат ку, духовному богат ст ву, благополучию каждого гражданина, к процвет анию родной Беларуси. Но
для эт ого в первую очередь нужны единст во и согласие в общест ве, мир и порядок в ст ране.
Главное сейчас — использоват ь любой шанс и возможност ь преодолет ь все т рудност и на пут и прогресса и
созидания, не поддават ься депрессии и заст ою, сохраняя все лучшее из прошлого, уверенно двигат ься к цели.
Только идущий осилит дорогу!
Уверен, мы сможем успешно создат ь и развиват ь новые от расли экономики, для эт ого ест ь все предпосылки.
Можем придат ь мощный импульс подъему т радиционных от раслей за счет информат изации и новых
т ехнологий, а т акже опт имальных мет одов управления.
Можем ст ат ь одним из ключевых цент ров прит яжения капит алов, развит ия логист ической сист емы и войт и в
число передовых ст ран мира.
Все зависит от нас, от нашего выбора и наст ойчивост и в дост ижении пост авленных целей. Ж изнь
показывает , чт о целеуст ремленност ь народа способна т ворит ь чудеса!
Мне видит ся Беларусь через пят ь лет окрепшей и процвет ающей, независимой и дружелюбной, красивой и
уют ной для жизни людей. Так и будет !
Не навязывая вам своего мнения, хочу замет ит ь, чт о проект программы, вынесенный на всенародное
обсуждение, являет ся реалист ичным, учит ывающим наши возможност и, в т о же время позволяющим
прилично добавит ь по всем важнейшим парамет рам.
Поэт ому я бы вас просил, приглашаю участ ников собрания к акт ивному обсуждению наших планов.
Анализируйт е их, предлагайт е, как эффект ивнее вмест е нам работ ат ь, чт обы жит ь лучше и лучше.
Благодарю за внимание.
(Продолжит ельные аплодисмент ы.)

(Cт енограмма. Минск. Дворец Республики.

22 июня 2016 г.)
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