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ВВЕДЕНИЕ 
 

20 апреля 2010 г. Президент Республики Беларусь  

Александр Григорьевич Лукашенко на совместном заседании 

Палаты представителей и Совета Республики обратился с еже-

годным Посланием к белорусскому народу и Национальному 

собранию Республики Беларусь. Тема Послания – «Динамичный 

прорыв в развитии страны – путь к новому качеству жизни». 

Нынешнее Послание имеет особое значение для разви-

тия нашей страны, так как 2010 год – это год завершения Про-

граммы социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2006–2010 гг., выборов в местные Советы депутатов, 

подготовки к президентским выборам 2011 года. Поэтому 

А.Г. Лукашенко подвел итоги пятилетнего развития страны и 

одновременно определил основные задачи, которые необходимо 

решить в ближайшие годы. 

Особый акцент Главой государства был сделан на каче-

ственном рывке, который предстоит совершить нашей стране во 

всех сферах, что символично, поскольку 2010 год объявлен Го-

дом качества. Основным ориентиром является качество произ-

водимых товаров и услуг, управления и самое важное – жизни 

людей. Беларусь должна выйти из кризиса более современной и 

готовой к жесткой конкуренции в условиях не докризисного, а 

уже послекризисного мира.  

Глава государства обозначил пять новых стратегий, спо-

собных обеспечить переход белорусской экономики на иннова-

ционный путь развития: новая технологическая стратегия, при-

званная вывести производство товаров в нашей стране на каче-

ственно новый уровень; стратегия деловой активности, вопло-

щенная в развитии конкуренции и дальнейшей либерализации 

экономической деятельности; транзитная стратегия, предусмат-

ривающая расширение транспортных, коммуникационных и 

финансовых коридоров; энергетическая стратегия, направленная 

на энергосбережение и диверсификацию источников энергии; 

стратегия всеобъемлющей информатизации. 

Их реализация позволит осуществить динамичный про-

рыв в развитии государства и обеспечить высокое качество жиз-

ни граждан Республики Беларусь. 
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1. О СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В Послании белорусскому народу и Национальному соб-

ранию (далее – Послание) Президент Республики Беларусь осо-

бо подчеркнул, что в ближайшей перспективе жизненно необ-

ходимо обеспечить качественный прорыв в отечественной 

экономике, и четко обозначил следующие стратегические на-

правления ее динамичного обновления: 

 реализация новой технологической стратегии за 

счет: структурных преобразований в реальном секторе экономи-

ки, предполагающих преобладание отраслей с высокой добав-

ленной стоимостью производимой продукции; создания высоко-

технологичных производств, способных предложить миру 

принципиально новые виды товаров и услуг; формирования ры-

ночных стимулов для повышения инновационной активности 

всех субъектов хозяйствования; 

 выработка стратегии деловой активности на основе: 

принципа развития конкуренции и ограничения монополизма; 

дальнейшей либерализации экономики, направленной на рас-

крепощение предпринимательской инициативы – вплоть до 

принятия специальной Директивы № 4; 

 нацеленность транзитной стратегии на эффективное 

использование географических преимуществ Беларуси посред-

ством расширения транспортных, коммуникационных и финан-

совых коридоров, что позволит оперативно занять свою нишу в 

международном разделении труда; 

 усиление энергетической стратегии за счет: более 

активного использования возобновляемых источников энергии; 

строительства новых современных энергетических мощностей; 

диверсификации поставок традиционных энергетических ресур-

сов; 

 ориентация стратегии всеобъемлющей инфор-

матизации на: предоставление широкого спектра электронных 

услуг для граждан и бизнеса; переход всего госаппарата на ра-
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боту по принципу электронного информационного взаимодей-

ствия, включая дальнейшее развитие принципа «одного окна». 

Реализация этих стратегических направлений позволит 

Беларуси не только сохранить достойное место в быстро ме-

няющемся мире, но и активно продвигаться вперед, работать 

гораздо эффективнее. 

Характеризуя современную экономическую ситуацию 

в мире и стране, Глава государства отметил: 

 Финансово-экономический кризис существенно за-

тормозил развитие мировой экономики и привел к падению 

основных макроэкономических показателей: в прошлом году в 

отдельных странах снижение валового внутреннего продукта и 

промышленного производства измерялось двузначными числами. 

Например, в 2009 году по сравнению с 2008-м па-

дение объемов ВВП в Украине и Армении составило 

почти 15%, в России и Молдове – около 8%. Объем 

промышленного производства сократился в Украине и 

Молдове на 22%, в России – почти на 11%. 

 Имея открытую экономику, Беларусь не могла не ис-

пытать негативное влияние мирового кризиса. 

Так, впервые за последние годы в 2009 году в рес-

публике сложилась отрицательная динамика экспор-

та: к уровню 2008-го – 67% и промышленного произ-

водства – соответственно 97,2%. 

 В Беларуси сохранена макроэкономическая ста-

бильность и за счет оперативного принятия комплекса мер, ко-

торые поддержаны международными экспертами в 2009 году, 

обеспечен прирост по важнейшим показателям. 

В 2009 году по сравнению с 2008-м Беларусь среди 

немногих стран мира сумела обеспечить хоть и не-

большой, но прирост ВВП (+0,2%). Инвестиции в ос-

новной капитал возросли на 8,6%. Плановые задания 

по вводу в эксплуатацию жилья в прошлом году вы-

полнены, сдано в эксплуатацию 5 849 тыс. кв. м. Сель-

скохозяйственной продукции было произведено на 1,3% 

больше. Розничный товарооборот увеличился на 3%. 
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Оптимистичные итоги социально-экономического 

развития республики в I квартале 2010 г., как говорится в 

Послании, вселяют основанную на расчетах уверенность в вы-

полнении важнейших параметров прогноза на 2010 год. 

Так, за три месяца текущего года рост ВВП со-

ставил 4%. Объемы промышленного и сельскохозяй-

ственного производства увеличились соответственно 

на 5,9% и 5,4%, а производство потребительских то-

варов – на 9,3%. Розничный товарооборот в сопоста-

вимых ценах к уровню I квартала прошлого года воз-

рос на 13,3%. 

Вместе с тем Президент Республики Беларусь остано-

вился на отдельных проблемных вопросах и задачах в сфере 

экономики, решение которых не только имеет большое значе-

ние для страны, предприятий и граждан, но и напрямую зависит 

от деловой активности каждого на своем рабочем месте. 

1. До сих пор не решен вопрос существенного сниже-

ния сверхнормативных запасов готовой продукции на скла-

дах промышленных предприятий – во многих случаях из-за бе-

зынициативности Правительства, Национального банка, мест-

ной власти и руководителей предприятий. 

В I квартале 2010 г. соотношение запасов готовой 

продукции и среднемесячного объема производства на 

промышленных предприятиях в среднем составило 

71,2%, а наибольшие соотношение сложилось в легкой 

промышленности (189,7%), машиностроении и ме-

таллообработке (159,4%). Например, на складах                 

БелАЗа в настоящее время хранится трехмесячный 

запас объема производства. 

В итоге на 1 апреля 2010 г. в складских помещени-

ях скопилось продукции на сумму 6 353,7 млрд. руб. 

Критикуя в этой связи работу директорского корпуса и 

управленцев предприятий, Глава государства напомнил, что 

экономика страны складывается из результатов отдельных 

предприятий, низкая эффективность которых приводит к замо-

раживанию оборотных средств и ухудшению финансового по-
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ложения, а в итоге – к внешнеторговому дисбалансу. Предпри-

ятия должны проанализировать с точки зрения экономической 

эффективности всю цепочку от проектирования до обеспечения 

сбыта готовой продукции и определить стратегию дальней-

шего развития, исходя из достижения высоких конечных 

финансовых результатов. 

По состоянию на 1 марта 2010 г. каждое третье 

частное предприятие и каждая шестая коммерческая 

организация республиканской формы собственности 

получили чистые убытки. 

2. Создание эффективного аграрного комплекса и 

обеспечение продовольственной безопасности страны – важ-

нейшая задача развития экономики в современных условиях, 

постоянно находящаяся под контролем государства. 

В нынешнем году завершается выполнение Программы 

возрождения и развития белорусского села на 2006–2010 гг. 

Главный итог ее реализации состоит в стабильном наращивании 

объемов сельскохозяйственного производства, росте экспорт-

ных поставок и качественном изменении социальной инфра-

структуры на селе. 

В 2009 году в общественном секторе сельского хо-

зяйства объем производства продукции увеличился на 

4,2%, в том числе продукции животноводства – на 

8,2%. В I квартале 2010 г. объем производства про-

дукции в сельскохозяйственных организациях по срав-

нению с январем–мартом 2009-го уже вырос на 6,9%. 

В стране в полном объеме обеспечивается продо-

вольственная безопасность по всем основным группам 

продовольствия, в том числе по хлебу. 

В 2009 году Беларусь экспортировала продоволь-

ствия на сумму более 2,2 млрд. руб. и получила поло-

жительное сальдо внешней торговли продовольствен-

ными товарами, величина которого составила 

593,8 млн. долл., что по сравнению с 2008-м больше в 

4,3 раза. В январе–феврале 2010 г. также получено 

положительное сальдо внешней торговли продоволь-

ствием в размере 130,5 млн. долл. 
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Если доля продовольственных товаров в общем 

объеме экспорта в 2009 году составила 10,9%, то к 

1 марта текущего года она достигла 12,7%. Увеличе-

ние экспорта продовольствия произошло за счет рос-

та стоимостных объемов поставок сахара, молока 

сгущенного и сухого, говядины, масла сливочного, сы-

ров и творога. 

К концу года в основном сформируется необходи-

мая материально-техническая и социальная база 

АПК – в стране будут действовать почти полторы 

тысячи агрогородков. 

Как подчеркнул Глава государства, сегодня стоит задача 

значительного увеличения (в разы) валютных доходов страны от 

реализации сельхозпродукции, спрос на которую в мире очень 

высок. Это позволит ускоренными темпами перейти от               

дотационного сельскохозяйственного производства к рента-

бельному агробизнесу. 

Развитие экономики аграрного комплекса – центральная 

задача новой аграрной программы страны на следующий 

пятилетний период (до 2015 года), в которой должны быть за-

ложены такие механизмы усиления конкурентоспособности и 

устойчивости рыночного развития АПК, как: 

 оживление предпринимательской инициативы на селе, 

усиление личной заинтересованности кадров в росте экономи-

ческих результатов и снижении непроизводительных затрат на 

основе прямой материальной ответственности за состояние дел 

в аграрном производстве; 

 обеспечение устойчивых темпов роста сельскохозяй-

ственного производства, исходя исключительно из имеющихся 

ресурсов и экономической целесообразности; 

 экспортная направленность всех отраслей и предпри-

ятий АПК – объемы экспорта и размеры валютной выручки 

должны стать одними из основных показателей оценки деятель-

ности агропромышленных организаций, а в экспортной струк-

туре обязана преобладать продукция, имеющая высокую добав-

ленную стоимость; 
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 формирование в АПК интегрированных и корпоратив-

ных структур, которые на местном уровне должны создаваться с 

участием крупных животноводческих комплексов, перерабаты-

вающих и пищевых предприятий, а на республиканском уров-

не – по типу транснациональных корпораций, замыкающих всю 

технологическую цепочку от получения сырья до производства 

готового высококачественного продовольствия и его экспорта; 

 преобразование сельскохозяйственного комплекса в 

своеобразную «свободную зону» для привлечения всех форм 

инвестиций (собственных средств отечественных предприятий, 

в том числе частных; зарубежных источников) на основе госу-

дарственных гарантий свободы функционирования и защиты 

привлеченного капитала. 

3. Очень ответственные задачи поставлены перед строи-

тельным комплексом страны. В современных условиях жилье 

строить надо быстро, дешево и качественно – по европей-

ским стандартам. 

Вопрос строительства качественного жилья, как от-

метил Глава государства, находится на его жесточайшем кон-

троле. В самое ближайшее время в каждой области будут орга-

низованы горячие линии, на которые можно будет обращаться с 

жалобами по качеству уже введенных в эксплуатацию домов и 

квартир. 

Необходимо срочно переломить негативную ситуацию 

в сфере жилищного строительства, когда в эксплуатацию сда-

ются и принимаются непригодные для нормального прожи-

вания дома и квартиры. Должна быть установлена реальная 

ответственность не только строительных организаций, но и не-

посредственных исполнителей на объектах, а также руководите-

лей соответствующих органов власти – вплоть до ликвидации 

недоделок за их счет. 

Не менее важная проблема, волнующая инвесторов, 

предпринимателей и простых граждан, – длительные сроки 

проектирования и непомерно высокие цены на услуги про-

ектировщиков, что значительно удорожает жилье и иные объ-

екты. Конкретная задача, которая должна быть решена в течение 

года – сокращение стоимости проектирования до 10% от общей 

стоимости проектно-строительных работ, в том числе за счет 
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создания в строительных организациях собственных проектных 

бюро. 

4. Глава государства особо отметил, что цены – слож-

ный и трудный вопрос, но люди должны понимать пра-

вильность и своевременность проводимой государством по-

литики ценового регулирования. 

С одной стороны, задачей государства является обеспе-

чение физической доступности населения к продуктам питания 

в торговых точках. В целях недопущения массового вывоза про-

довольственных товаров в Россию и Украину, где на многие из 

них цены гораздо выше, государство будет и далее защищать 

внутренний потребительский рынок от «оголения», поддер-

живая ценовой паритет с сопредельными странами. 

С другой стороны, зарплата не может расти беспредель-

но только потому, что цены повышаются. Здесь также должен 

соблюдаться определенный баланс: необходимо не только про-

изводить больше конкурентоспособной продукции (по цене и 

качеству), но и успешно ее продавать, тогда будут выше зар-

плата и прибыль, напрямую зависящие от объемов продаж. 

5. Высокие результаты достигаются лишь там, где суще-

ствуют предприимчивость, инициатива, дисциплина и ответст-

венность за результаты. Главное состоит в ответственном от-

ношении людей к своему делу, качественном выполнении по-

рученной работы. 

Президент Республики Беларусь напомнил, что это в 

равной степени относится и к должностным лицам всех госу-

дарственных органов (организаций) в центре и на местах, о 

формальном отношении которых к людям свидетельствуют 

многочисленные обращения граждан. 

Государство должно сделать все, чтобы в нужную ми-

нуту подставить населению свое плечо, – будь то потребность 

сельчан в технике, кормах, удобрениях для производства сель-

скохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах, 

жалобы на некачественную работу жилищно-коммунальных 

служб или недоделки строителей. 

Особое внимание в Послании уделено вопросу формиро-

вания в нынешнем году основных положений программы со-

циально-экономического развития республики на пред-
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стоящее пятилетие, которая должна быть принципиально но-

вой, без шаблонов и штампов, отражать новое качество развития 

страны в изменившихся макроэкономических условиях и более 

высокие стратегические задачи. 

Координировать разработку этой основопола-

гающей государственной программы поручено Адми-

нистрации Президента Республики Беларусь, с тем 

чтобы к разработке программы были приглашены 

бизнес-сообщество и международные эксперты, а до 

вынесения проекта на рассмотрение Всебелорусского 

народного собрания программа прошла предваритель-

ное широкое обсуждение. 

При этом в числе первоочередных шагов дальнейшего 

социально-экономического развития страны в Послании выде-

лены следующие. 

Первое. Необходимо обеспечить нарастающую дина-

мику результативной инновационной деятельности. Сегодня 

на мировом рынке конкурентоспособными являются только вы-

сокотехнологичные товары и услуги. На этом стратегическом 

направлении недорабатывают как отечественная наука, так и 

реальный сектор экономики. 

Одним из важнейших индикаторов оценки иннова-

ционной деятельности является наукоемкость ВВП. 

Этот показатель в последние годы составляет в рес-

публике 0,8–0,9%, что выше, чем в большинстве 

стран СНГ, но значительно ниже, чем в сопостави-

мых с Беларусью по размеру и населению Финляндии и 

Швеции, где наукоемкость ВВП равняется 3%. 

В результате ежегодно у нас обновляется не бо-

лее 2–3% сельскохозяйственной и промышленной про-

дукции (чтобы она была конкурентоспособной, нужно 

обновлять не менее 15%). 

Учитывая необходимость наращивания предприятиями 

инновационной активности, Глава государства поручил Прави-

тельству, Национальной академии наук и Парламенту в самые 

сжатые сроки разработать и принять Закон «О государствен-
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ной инновационной политике», комплексно и всесторонне 

регламентирующий весь механизм инновационной деятельности 

(от источников финансирования научно-технических разработок 

до освоения производства нового изделия). 

Второе. Следует реализовать комплекс реальных мер по 

значительному повышению инвестиционной привлекательно-

сти белорусской экономики. Все больше и больше солидных 

инвесторов приходят в Беларусь. У нас создана обширная пра-

вовая база, принят целый ряд преференциальных режимов для 

отечественных и зарубежных инвесторов. 

Вместе с тем назрела необходимость кардинального 

пересмотра принятого девять лет назад основополагающего 

документа в данной сфере – Инвестиционного кодекса, по-

скольку инвестиционный потенциал республики огромен и сле-

дует приветствовать любого, кто готов помочь в его развитии 

независимо от сферы приложения капитала. 

В разрабатываемой новой редакции Инвестицион-

ного кодекса предполагается упорядочить формы ин-

вестиционной деятельности, определить особенности 

привлечения инвестиций на основе концессии (при сда-

че в аренду природных месторождений), уточнить 

порядок проведения комплексной экспертизы инве-

стиционных проектов, учесть нормы принятых в 

этой сфере декретов и указов. 

В качестве одного из первоочередных инвестиционных 

направлений Президент Республики Беларусь выделил подго-

товку к проведению в Минске чемпионата мира 2014 года по 

хоккею. Особое внимание необходимо уделить обновлению 

имиджа белорусской столицы как привлекательного места для 

мирового бизнеса, делового туризма, проведения спортивных, 

культурных мероприятий международного значения. 

Третье. Необходимо устранить все бюрократические 

препоны и проволочки при принятии решений в сфере эконо-

мического развития, что предписано Директивой № 2 «О мерах 

по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата». 

Глава государства особо предупредил, что любой сигнал 

о затягивании решения того или иного вопроса по инвесторам в 
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любом звене президентской вертикали будет восприниматься 

как саботаж. 

Четвертое. Беларусь должна войти в первую тридцатку 

стран с наиболее благоприятными условиями для предпри-

нимательской деятельности. Эта задача последовательно реа-

лизуется не первый год, и на пути либерализации условий хо-

зяйственной деятельности республика добилась определенных 

успехов. 

Сегодня Беларусь включена в десятку стран, наи-

более активно проводящих реформы, а по итогам 

рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса» подня-

лась с 82-го на 58 место. 

В определяющей степени этому способствовали 

введение заявительного принципа государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в течение одного дня, а также закреп-

ление в законе современных правил корпоративного 

поведения в хозяйственных обществах. 

Вместе с тем в Послании отмечено, что в данном на-

правлении предстоит сделать многое, прежде всего для право-

вого обеспечения либерализации экономических отношений, 

стимулирующего успешное развитие частного бизнеса, малого и 

среднего предпринимательства, частно-государственного парт-

нерства, оздоровление экономики в целом. 

Так, в ближайшее время будет издан новый Указ 

Президента «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности», направленный на упрощение процедур по-

лучения специальных разрешений (лицензий). На рас-

смотрении Парламента находится законопроект по 

вопросам приватизации государственного имущества. 

Готовится к принятию проект Закона «О поддержке 

малого и среднего предпринимательства». 

При этом Глава государства предостерег Правительство 

и местные исполнительные органы от произвольного толкова-

ния норм законодательства в собственную пользу (как это, в 

частности, делалось на местах собственниками – арендодателя-
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ми государственных объектов недвижимости), а также – все 

контролирующие и надзорные органы от излишних проверок. 

Пятое. Необходимо радикально упростить налоговую 

систему и порядок ведения бухгалтерского учета. Высокие 

ставки налогов и штрафов, сложный бухучет и усложненный 

документооборот стали непосильной обузой для отечественного 

бизнеса. 

В рейтинге Всемирного банка, оценивающем про-

стоту и понятность налоговой системы, Беларусь за-

нимает последнее – 183 место. По оценке междуна-

родных экспертов, для уплаты налогов на белорусском 

предприятии надо затратить в среднем 900 часов в 

год, а, например, в Объединенных Арабских Эмиратах 

всего 12 часов. 

Для решения этой неотложной задачи Президент Рес-

публики Беларусь поручил Правительству совместно со специа-

листами-практиками и представителями бизнес-сообщества 

подготовить предложения по кардинальному упрощению нало-

говой системы. 

Шестое. В стране должны быть созданы стабильные 

условия функционирования делового оборота. Следует на 

законодательном уровне гарантировать простые, а главное – ус-

тойчивые правила жизнедеятельности. 

В этой связи Глава государства подчеркнул, что в эко-

номике должен безоговорочно действовать принцип корректи-

ровки нормативных правовых актов всех уровней власти не 

чаще, чем один раз в год, а при принятии актов законодатель-

ства срок введения их в действие должен устанавливаться не 

раньше, чем через три месяца со дня подписания. 

Седьмое. Экспорт остается приоритетом государст-

венной политики. Необходимые решения по финансовой под-

держке экспортной деятельности в Беларуси приняты на самом 

высоком уровне. Теперь нужен более осязаемый результат от 

самих производителей – чтобы отечественные брэнды станови-

лись все более узнаваемыми в мире. 

Многая отечественная продукция конкурентоспо-

собна по цене и качеству. Сегодня Беларусь произво-
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дит более 10% мирового объема калийных удобрений. 

В мировом производстве карьерных самосвалов доля 

белорусских машин составляет 30%. Минский трак-

торный завод на мировом рынке тракторной техники 

занимает почти 7%. Наша страна производит почти 

1,5% молока в мире. 

При этом следует не просто удерживать завоеванные по-

зиции, а активно расширить и разнообразить присутствие 

Беларуси на мировом рынке, действуя более агрессивно и ре-

зультативно, отвоевывая по сегменту даже те рынки, которые 

давно поделены. 

В январе–феврале 2010 г. физический объем экс-

порта белорусских товаров увеличился на 6,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2009-го за счет 

роста поставок на внешний рынок калийных и сме-

шанных минеральных удобрений, шин, запасных час-

тей для автомобилей и тракторов, металлокорда, хо-

лодильников, стиральных машин, газовых плит, кожа-

ной обуви, лекарственных средств. 

Из общего объема экспорта товаров на долю 

стран ЕС приходилось 35,8%, России – 35,4%, осталь-

ных стран СНГ – 10,5%. 

В Послании акцентировано внимание на таком важном 

направлении структурной перестройки национальной экономи-

ки, как ускоренное развитие и расширение экспортного по-

тенциала сектора услуг. 

В январе–феврале 2010 г. экспорт услуг увеличился 

на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, а доля всех видов услуг в общем объеме 

экспортных операций Беларуси по состоянию на 

1 марта 2010 г. составила 15%. 

Из общего объема экспорта услуг доля транс-

портных услуг составляет 71,3%, на поездки прихо-

дится 7,3%, на услуги связи – 4%, на компьютерные и 

информационные услуги – 3,9%. 
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Экспорт услуг в страны вне СНГ составил 76,3% 

от общего их объема. 

Сегодня республика может и должна расширить экспорт 

услуг образования, здравоохранения, спорта, культуры, а также 

развивать въездной туризм. По опыту других стран следует соз-

давать условия для развития в едином комплексе сферы услуг и 

материального производства. 

Восьмое. Обеспечение импортозамещения – одно из 

важнейших направлений работы Правительства и местных ор-

ганов власти. Необходимо как можно быстрее ликвидировать 

отрицательное внешнеторговое сальдо и выйти на опережающие 

темпы устойчивого роста экспорта по сравнению с импортом. 

В январе–феврале 2010 г. сформировалось отри-

цательное сальдо внешней торговли товарами в раз-

мере 469 млн. долл. США (за январь–февраль 2009 г. 

превышение импорта над экспортом составляло 

1 129 млн. долл.). В этот период темпы роста экс-

порта превысили темпы роста импорта на 32,2 про-

центных пункта и достигли 132% (в январе–феврале 

2009-го темпы роста импорта превышали экспорт и 

составляли соответственно 68,2% и 51,8% по сравне-

нию с 2008-м). 

Глава государства призвал не ждать указаний сверху, а 

действовать в этом направлении оперативно и слаженно, ориен-

тируясь на перспективу. 

Девятое. Ключевым принципом функционирования на-

родного хозяйства должно стать повышение энергоэффектив-

ности и энергосбережения, внедрение режима экономии во 

всех отраслях и сферах жизнедеятельности. 

Президент Республики Беларусь указал, что предписа-

ния Директивы № 3 «Экономия и бережливость – главные 

факторы экономической безопасности государства» до сих пор 

не стали нормой нашей повседневной жизни ни на производст-

ве, ни в быту. 

В 2009 году энергоемкость валового внутреннего 

продукта была снижена на 5%. Однако за январь–
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февраль 2010 г. энергоемкость ВВП возросла на 4% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В топливно-энергетическом комплексе следует сущест-

венно расширить применение возобновляемых источников 

энергии, к чему незамедлительно должны подключиться уче-

ные. 

Одним из немногочисленных примеров использова-

ния на практике возобновляемых источников энергии 

является работа опытной установки по обогреву те-

плицы в комбинате «Берестье» на базе пробуренной 

скважины геотермальных вод. 

Приоритетным направлением развития экономики стра-

ны также является более активное использование в промыш-

ленных масштабах отечественных минерально-сырьевых 

ресурсов. 

В настоящее время в Беларуси разведано более 

5 000 месторождений почти по 30 видам минерально-

го сырья, но только по 10 из них ведется разработка в 

промышленных масштабах. 

По запасам калийных солей республика занимает 

4 место в мире. Завершается разведка нового участка 

Старобинского месторождения, что станет сырье-

вой основой для нового рудника мощностью не менее 

5 млн. т сырой руды в год. 

В Столинском районе ведется разведка месторо-

ждения кварцевых песков (мощностью около 

25 млн. т), являющихся сырьем для стекольной про-

мышленности. 

Для Белорусского цементного завода в Костюко-

вичском районе разведано несколько новых участков 

месторождения мергельно-меловых пород, запасы 

которого – 800 млн. т, а в Чашникском районе обна-

ружены значительные запасы цементных глин. 

Ожидается, что прирост запасов песчано-

гравийной смеси в нынешнем году составит 

2 млн. куб. м, строительного песка – 3 млн. куб. м. 
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Беларусь располагает значительными запасами питье-

вой воды, которую можно и нужно поставлять на экспорт в ре-

гионы, где наблюдается ее дефицит. 

Сегодня в Беларуси можно добывать более 

7 млн. куб. м пресной воды в сутки без ущерба для 

природы. При этом внутренняя суточная потреб-

ность страны составляет порядка 2,6 млн. куб. м – 

более чем в два раза меньше. Национальные запасы 

минеральных вод рассчитаны на добычу 21,5 млн. куб. 

м в год. 

Десятое. В современных условиях особое значение при-

обретают вопросы эффективного управления государствен-

ным имуществом, которое является народным достоянием. 

Каждый метр недвижимости, любой объект государственной 

собственности должны быть вовлечены в хозяйственный оборот 

и использоваться рационально. 

В 2009 году в республике преобразованы в откры-

тые акционерные общества 169 республиканских 

предприятий и 63 коммунальных предприятия (в Бре-

стской области – 8, Витебской – 5, Гомельской – 15, 

Гродненской – 8, Минской – 10, Могилевской – 15, 

г. Минске – 2). 

В прошлом году было вовлечено в хозяйственный 

оборот 5 167 неиспользуемых объектов государствен-

ной собственности, в том числе 790 – республикан-

ской собственности и 4 377 – коммунальной. 

В настоящее время в Палате представителей го-

товится ко второму чтению законопроект, который 

упорядочит и существенного сократит перечень объ-

ектов, находящихся только в собственности государ-

ства. Это создаст дополнительные условия для при-

влечения отечественных и зарубежных инвесторов, 

заинтересованных в долгосрочных капиталовложени-

ях, и увеличит приток инвестиций в реальный сектор 

экономики. 
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В Послании Глава государства в очередной раз подчерк-

нул, что приватизация – не самоцель. Любое государственное 

предприятие, иной объект недвижимости могут быть проданы в 

том случае, если собственник имущества (в лице соответствую-

щего государственного органа, государственной организации) 

не в состоянии самостоятельно обеспечить его эффективное 

функционирование или в этом отпала необходимость, но только 

по рыночной цене, с учетом потенциала. 

Особо Президент Республики Беларусь остановился на 

исключительной значимости проведения в современных усло-

виях эффективной денежно-кредитной политики, поскольку 

банковская система кредитными ресурсами должна поддержать 

динамичный экономический рост в реальном секторе. 

Стратегия развития денежно-кредитной сферы обязана 

ориентироваться прежде всего на снижение темпов инфляции и 

поддержание устойчивости белорусского рубля, а также на 

стимулирование инновационного обновления производства и на-

ращивание выпуска конкурентоспособной продукции. Для этого 

Национальному банку необходимо обеспечить экономическую 

доступность долгосрочных кредитов для отечественных то-

варопроизводителей, в том числе за счет снижения процентных 

ставок, дальнейшего наращивания коммерческими банками ре-

сурсного потенциала и объемов кредитной поддержки. 

В рамках проведения политики постепенного 

снижения общего уровня процентных ставок по кре-

дитам Национальный банк с 19 апреля 2010 г. снизил 

ставку рефинансирования на один процентный пункт 

по сравнению с 1 декабря 2009 г. – до уровня 12,5%. 

За счет привлечения денежных средств населения 

в I квартале 2010 г. ресурсная база банков увеличилась 

более чем на 1,56 трлн. руб. (в том числе в националь-

ной валюте на 875,67 млрд. руб., или на 10,8 %, в ино-

странной – на 692,13 млрд. руб., или 6,5 %). 

Это свидетельствует о росте доверия населения 

к национальной валюте и проводимой Национальным 

банком политике, ведь в Беларуси государство гаран-

тирует полную сохранность сбережений населения во 

всех банках Законом Республики Беларусь 
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«О гарантированном возмещении банковских вкладов 

(депозитов) физических лиц». 

Динамичный прорыв в экономике в ходе реализации 

сформулированных в Послании стратегических целей и задач 

создаст прочную материальную основу для успешного раз-

вития социальной сферы, повышения благосостояния и ка-

чества жизни граждан. 
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2. СИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 
ПРИОРИТЕТ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

 
Главной и конечной целью развития белорусского госу-

дарства является повышение благосостояния и улучшение 

условий жизни людей. С середины 1990-х годов, конституцион-

но закрепив курс на построение демократического социального 

правового государства, Республика Беларусь неукоснительно 

следовала ему не только в условиях стабильной экономики, но и 

в сложные периоды национального и мирового развития.  

Не стал исключением и кризисный 2009 год. В прошлом 

году в республике в отличие от многих стран не допущено ни 

сколько-нибудь больших масштабов безработицы, ни падения 

реальных доходов населения, ни снижения уровня государст-

венных социальных гарантий для различных категорий граждан.  

В этой связи в Послании Президента Республики Бела-

русь подчеркивается: несмотря ни на какие трудности, важ-

нейшим приоритетом государства, как и прежде, является 

проведение сильной социальной политики. Абсолютно все, 

что делается в стране, нацелено на дальнейшее повышение 

уровня и качества жизни людей. Как отметил Глава государства, 

последние десять лет в отношении роста доходов населения, 

предоставления дополнительных социальных гарантий для се-

мей с детьми, молодежи, пожилых людей, жителей села, малых 

городов у нас в Беларуси все делалось по максимуму, на пре-

деле финансовых и экономических возможностей. Государ-

ство сознательно шло на то, чтобы вытащить народ из полуни-

щенского существования, обеспечить достойные, комфортные 

условия жизни, сопоставимые со стандартами развитых евро-

пейских стран. 

Это убедительно подтверждается объективным 

ходом развития, самой жизнью. В 2009 году реальные 

денежные доходы населения Беларуси выросли более 

чем в 1,5 раза по сравнению 2005 годом и в 3,2 раза – 

по сравнению с 1999-м. Причем за последние 10 лет 

валовой внутренний продукт увеличился в сопостави-

мых ценах в 2 раза.  
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Если в 1999 году 47% белорусов находились за 

чертой бедности, то в настоящее время – менее 7%.  

Даже в 2009 году реальные денежные доходы населения 

республики выросли на 2,9% (при их значительном падении в 

ряде стран СНГ и других государств мира).  

И в 2010 году в полной мере сохранена социальная 

направленность бюджета. Средства, выделяемые на социаль-

ную сферу, не только не сокращены, но по важнейшим позици-

ям даже увеличены. Расходы бюджета на ее финансирование в 

нынешнем году повышены на 14% по сравнению с прошлым 

годом. 

2009 год в Беларуси, как известно, объявлен Годом каче-

ства. Это значит, что основными ориентирами социально-

экономического развития для нас призваны стать эффектив-

ность и конкурентоспособность экономики, производительность 

и качество труда и, в конечном счете, качественное улучшение 

условий жизни населения. Конечно, все это дело не одного года. 

Но мы не можем позволить себе растянуть или отложить реше-

ние данных задач до лучших времен. Этим надо заниматься по-

стоянно, а сегодня с учетом их масштабности и сложности дос-

тижения – с удвоенной энергией.  

Поэтому Правительству, местным органам власти, всем 

хозяйствующим субъектам доведены напряженные прогнозные 

задания на текущий год. При их формировании Президент Рес-

публики Беларусь, руководство страны сознательно исходили из 

того, что все обещанное людям на третьем Всебелорусском на-

родном собрании, все принятые социальные программы должны 

быть выполнены неукоснительно.  

Для этого в стране и каждом регионе имеются: необхо-

димая материально-техническая база, заделы и опыт в решении 

социально-экономических задач, управленческий ресурс, новые 

возможности в реализации и укреплении своих конкурентных 

преимуществ на внутреннем и внешнем рынках. И если каждый 

на своем рабочем месте – от простого работника до директора 

предприятия и министра – сработает хотя бы чуть активней и 

результативней, то в совокупности это, как минимум, даст те 

финансовые средства, которые позволят достичь установленных 
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на год социальных ориентиров, повысить качество жизни лю-

дей. 

Важнейшая задача в данном направлении – увеличение 

заработной платы во всех сферах и отраслях экономики, на 

каждом предприятии. Как было одобрено третьим Всебелорус-

ским народным собранием, среднемесячная заработная плата к 

концу 2010 года должна составить около 500 долл. США в эк-

виваленте. При этом обеспечение того или иного уровня оплаты 

труда будет зависеть от результатов деятельности конкретного 

субъекта хозяйствования, от слаженности и инициативности в 

работе всего трудового коллектива и каждого его члена. 

Внимание выступающего! Целесообразно напом-

нить о доведенных на местном уровне заданиях в об-

ласти оплаты труда и остановиться на задачах, ко-

торые необходимо решить для выполнения установ-

ленных заданий. 

Вместе с тем, как указал Глава государства, дело не 

только в выполнении запланированных показателей роста зар-

платы. Необходимы модернизация системы оплаты труда, 

отход от формализма и уравниловки в ее построении. Сегодня 

наниматель, исходя из действующей тарифной сетки, порядка 

премирования и доплат, не может должным образом выделить и 

вознаградить лучших работников. Такое положение вещей не 

способствует ни стимулированию высоких результатов труда, 

ни качественному обновлению экономики, ни достижению но-

вого качества жизни населения.  

С учетом этого Глава государства поручил Правительст-

ву вплотную заняться вопросом разработки гибких систем опла-

ты труда, которые бы максимально учитывали результативность 

трудового вклада каждого работника, финансовые возможности 

предприятий, особенности отраслей экономики. Прежде всего 

это касается реального сектора, где необходимы дополнитель-

ные меры по установлению прямой зависимости повышения 

зарплаты от роста производительности труда, показателей эф-

фективности производства и качества продукции.  

Одним из важнейших приоритетов государственной со-

циальной политики является последовательное повышение 
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уровня пенсионного обеспечения. Ведь размеры и динамика 

пенсий свидетельствуют о реальной ответственности общества 

и государства за судьбы старшего поколения, которое своими 

заботами и трудом закладывало основы нашего нынешнего бла-

госостояния.  

О масштабности и значимости пенсионного обес-

печения в нашей стране говорят такие факты. В на-

стоящее время в республике проживают 2,5 млн. лиц 

пенсионного возраста, что составляет 26% от всего 

населения. На выплату пенсий расходуется около 10% 

валового внутреннего продукта. Доля пенсионеров в 

общей численности населения в Беларуси, а также 

России и Украине в 1,5–2 раза превышает данный по-

казатель в других государствах СНГ. 

На протяжении многих лет в Беларуси обеспечивается 

ежегодное повышение пенсий, сопоставимое с темпами роста 

заработной платы. За последние четыре года реальный размер 

пенсий возрос в среднем на 36,4%, а за 10 лет – в 3,7 раза.  

За январь–апрель 2010 г. величина средней пенсии 

составила 469 тыс. руб., что на 20,1% больше, чем в соответст-

вующем периоде прошлого года. 

До конца года и в последующей перспективе с учетом 

роста заработной платы будет осуществляться дальнейшее 

повышение пенсий.  

При этом в поле постоянного внимания государства 

должны находиться вопросы поддержания финансовой стабиль-

ности пенсионной системы, ее совершенствования. 

К числу основополагающих, первостепенных мер соци-

альной политики относится обеспечение занятости населения. 

Важнейшей задачей государства и общества является создание 

условий, при которых человек в состоянии самостоятельно реа-

лизовать свои потребности в труде и социальные запросы.  

Поддержание максимально высокой занятости, забота о 

сохранении кадров, повышении их квалификационного уровня – 

отличительная особенность белоруской модели социально-

экономического развития. Даже в 2009 году на фоне кризисных 

всплесков безработицы во всем мире численность безработных 
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в Беларуси оставалась на минимальном уровне и на конец года 

составила 0,9% экономически активного населения.  

На начало августа 2009 г. в службах занятости 

стран СНГ состояли на учете 3,2 млн. безработных, 

что в 1,4 раза больше, чем на соответствующую да-

ту 2008 года. 

В Беларуси численность безработных за указан-

ный период практически не изменилась и составляла 

42,3 тыс. человек на 01.08.2008 и 42,6 тыс. – на 

01.08.2009. 

Высокий уровень занятости в стране экономически под-

крепляется мерами, направленными на увеличение ввода новых 

рабочих мест. В прошлом году их создано около 170 тыс., из них 

четвертая часть – в малых городах и на селе. В 2010 году пред-

стоит организовать еще 175 тыс.  

Внимание выступающего! Рекомендуется привес-

ти данные по области, району, городу, своему пред-

приятию, касающиеся создания новых рабочих мест 

за последний период, соответствующих заданий на 

текущий год, имеющихся для этого резервов.  

Вместе с тем и у нас были случаи, когда отдельные 

предприятия временно переходили на режим неполной занято-

сти. В прошлом году в таком режиме трудились 10,1% средне-

месячной численности работников, что в 2,6 раза больше, чем в 

2008 году.  

Главная направленность этой вынужденной меры – пре-

дотвратить неизбежность прямого увольнения работников. 

Мы, подчеркнул Глава государства, не идем на сокращение 

штатной численности крупных предприятий, хотя нам это на-

стоятельно советуют на протяжении многих лет международные 

эксперты. Потому что тогда люди останутся без работы, а их 

семьи – без средств к существованию. Порой в ущерб макроэко-

номике приоритет всегда отдается заботе о человеке.  

В январе–феврале текущего года численность работав-

ших в режиме неполного рабочего времени сократилась до 
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3,4%. Это значит, что если полностью данная проблема еще не 

снята, то она стоит уже не столь остро, как в прошлом году. 

При этом Глава государства потребовал от Правительст-

ва и нанимателей принять все необходимые меры по поддержке 

работников, вынужденно работающих по графику частичной 

занятости, включая переподготовку, переобучение и повышение 

квалификации, оказание адресной социальной помощи и др. 

В Послании также подчеркивается, что, наряду с обеспе-

чением максимально полной занятости и роста доходов населе-

ния, в стране и далее будет уделяться первостепенное внимание 

предоставлению и укреплению уже ставших традиционными и 

привычными для наших граждан государственных социаль-

ных гарантий. Ведь социальная защита – это не только зарпла-

та, пенсия и иные выплаты, особенно у нас, в Беларуси. Это – 

пакет гарантий, которые предоставляет государство в различных 

сферах жизнедеятельности, обеспечивающих благополучие и 

здоровье людей: в жилищном строительстве, жилищно-

коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, спор-

те, транспортном обслуживании и других областях.  

Предмет первейшей заботы государства – удовлетворе-

ние потребности людей в современном, комфортном жилье. 

По объемам ежегодно вводимой жилой площади на душу насе-

ления наша страна уже многие годы является лидером среди 

государств СНГ. Так, в 2007 году было построено квартир в 

расчете на 10 тыс. населения: в Украине – 20, Казахстане – 37, 

России – 51, Беларуси – 55.  

При этом в республике не только наращиваются ежегод-

ные объемы строительства жилья, но и усиливается государст-

венная поддержка семей и граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий. Так, если в прошлом году в рес-

публике было построено около 6 млн. кв. м
 
жилья, то в текущем 

планируется ввести почти 7 млн. кв. м. На данные цели банки 

должны зарезервировать 7,2 трлн. руб., при этом подавляющую 

часть – 6,8 трлн. руб. – составят льготные кредиты. 

В целом по итогам нынешней пятилетки в стране бу-

дет возведено 26 млн. кв. м
  
жилья, что в 1,6 раза больше, чем 

за предыдущие пять лет. А в 2011–2015 гг. в Беларуси планиру-
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ется построить не менее 50 млн. кв. м жилой площади, что по-

зволит республике выйти на уровень передовых стран.  

Следует напомнить, что согласно Указу Прези-

дента Республики Беларусь от 4 марта 2010 г. № 120 

для граждан, проживающих и работающих в населен-

ных пунктах с численностью населения до 20 тыс. че-

ловек, предусмотрено снижение платы за пользование 

льготными кредитами с 3 до 1% годовых.  

Для всех граждан увеличена максимальная величи-

на льготных кредитов, предоставляемых на строи-

тельство (реконструкцию) жилых домов, принимае-

мых в эксплуатацию с полной отделкой, в размере до 

100% стоимости норматива льготно кредитуемой 

площади жилого помещения типовых потребитель-

ских качеств. 

Повышен также максимальный размер льготных 

кредитов, предоставляемых на приобретение жилья: 

для всех граждан – с 70 до 90% максимального разме-

ра кредита, выделяемого на строительство жилья, а 

для многодетных семей – с 90 до 100%.  

Под жестким контролем будет находиться качество 

сдаваемого жилья. Как известно, в апреле текущего года Пре-

зидент Беларуси провел совещание по развитию строительной 

отрасли страны, на котором потребовал от заинтересованных 

органов навести должный порядок со строительством жилья. 

А.Г. Лукашенко обязал руководителей областей и г. Минска 

дать «народу возможность позвонить по качеству вновь введен-

ных домов… Все недоделки и брак должны быть устранены. 

Срок – первая половина этого года». 

С целью повышения качества жилищного строительства 

и создания необходимых условий для привлечения в данную 

отрасль иностранных инвесторов принято решение полностью 

перейти на европейские стандарты в строительстве.  

Поставлен также заслон искусственному взвинчива-

нию стоимости строящегося и сдаваемого жилья. Глава госу-

дарства выдвинул жесткое требование: стоимость любого про-
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екта в строительстве не должна превышать 10% от общей 

стоимости работ.  
Констатируя, что в стране будет сохранена социальная 

направленность жилищной политики, А.Г. Лукашенко вместе с 

тем указал на недопустимость стремления многих граждан в 

обход закона получить от государства льготное жилье.  

Ведь, несмотря на высокие темпы жилищного строи-

тельства, очередь нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий в стране растет. От этого страдают интересы остро нуж-

дающихся в жилье социально уязвимых групп населения. А 

главный приоритет в данной сфере – поддержка многодетных, 

молодых, низкодоходных семей, которые сегодня ютятся в 

тесных, неустроенных, съемных квартирах, в общежитиях и са-

ми улучшить условия своего проживания не в состоянии. Все же 

другие могут и должны улучшать жилищные условия за собст-

венный счет.  

Внимание выступающего! Следует отметить со-

стояние жилищной проблемы и подходы к ее решению 

в конкретном регионе, населенном пункте. 

В Послании подвергнуто также критике качество ока-

зываемых населению жилищно-коммунальных услуг. Основ-

ные требования, которые выдвинул Глава государства в отно-

шении жилищно-коммунальных служб, схожи с требованиями к 

строительной отрасли: обеспечение надлежащего качества работ 

и услуг, своевременность и оперативность их выполнения, без-

условное соблюдение установленных государственных стандар-

тов, персональная ответственность работников, доступность ус-

луг (жилья) по стоимости. 

Отмечено, что в Беларуси по-прежнему будет прово-

диться политика сдерживания роста тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, даже с учетом повышения цен на энер-

гоносители.  

В настоящее время населением возмещается лишь 

32% стоимости данных услуг, остальные 68% оплачи-

вает государство. При этом удельный вес оплаты ус-

луг жилищно-коммунального хозяйства в потреби-
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тельских расходах семей снижается и в настоящее 

время составляет 7,7%.  

Учитывая особую социальную значимость данной сфе-

ры, Главой государства многократно устанавливались жесткие 

ограничения на повышение тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги. Основным требованием здесь остается то, что возмож-

ные решения по изменению тарифов могут быть приняты только 

по мере роста доходов населения. 

Внимание выступающего! Уместно остановиться 

на проблеме задолженности отдельных семей и лиц по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, проанализиро-

вать эффективность мер по взысканию накопленных 

долгов и предупреждению задолженности. 

Важнейшим приоритетом социальной политики бело-

русского государства выступает образование.  

В стране не только сохранен, но и повышен советский 

уровень бюджетного образования. Это позволило значительно 

увеличить наборы в вузы и ссузы. Полным ходом реализуются 

планы модернизации учебно-материальной базы учреждений 

образования, внедрения новых образовательных технологий и 

информатизации отрасли, повышения профессионального уров-

ня педагогов и преподавателей. 

По количеству студентов на 10 тыс. населения Беларусь 

уже достигла уровня развитых европейских государств. И важ-

нейшая задача сегодня состоит в том, чтобы сосредоточиться на 

повышении качества подготовки специалистов, которая 

должна соответствовать самым высоким мировым стандартам. 

Высочайший профессионализм кадров должен стать своеобраз-

ной «визитной карточкой» белорусов. Именно это позволит на-

шей стране занять достойное место в мире по уровню технико-

экономического развития и качеству жизни населения. 

Подготовка кадров призвана удовлетворять потребности 

государства, связанные с воплощением самых амбициозных на-

учно-технических проектов, включая масштабные планы техни-

ческого перевооружения и модернизации национальной эконо-

мики, совместную с Россией космическую программу, строи-

тельство и обслуживание атомной электростанции и др. 
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В системе дошкольного образования актуальной задачей 

является преодоление дефицита мест в детских садах-яслях, 

особенно в городских районах-новостройках.  

В данной связи Глава государства потребовал от заинте-

ресованных государственных органов в ближайшие годы обес-

печить разрешение этой проблемы, в том числе (прежде всего) 

за счет строительства и ввода дошкольных учреждений, расши-

рения и реконструкции действующих. На данные цели будут 

выделены необходимые финансовые средства. 

При этом охват услугами дошкольных учреждений жи-

телей села следует довести до уровня городов. Социальный 

стандарт по обеспечению местами в детских садах должен вы-

полняться не только «в среднем» по области или району, но и в 

каждом населенном пункте, подчеркнул Президент                          

Республики Беларусь.  

Внимание выступающего! Целесообразно актуа-

лизировать проблему обеспеченности местами в до-

школьных учреждениях образования применительно к 

конкретному населенному пункту. 

Одной из важнейших социальных гарантий в нашей 

стране выступает обеспечение доступности для населения и по-

вышение качества медицинских услуг.  

Даже в неблагоприятных условиях прошлого года в 

стране не было допущено существенного снижения темпов пе-

реоснащения медицинских учреждений.  

Начатая программа масштабного технического пере-

вооружения отрасли в ближайшие годы должна быть завер-

шена. При этом ставка будет сделана на оснащение больниц и 

поликлиник самым современным оборудованием. Модерниза-

ция учреждений здравоохранения, а также развитие в Беларуси 

высокотехнологичных видов медицинской помощи позволят 

вывести отрасль на европейский уровень.  

Вместе с тем требуют кардинального разрешения став-

шие хроническими кадровые и организационные проблемы 

отрасли. Прежде всего это неполная укомплектованность меди-

цинских учреждений врачами, особенно по узким специально-

стям, дефицит мест в стационарах, очереди в поликлиниках.  
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Для этого необходимо оперативно и гибко задействовать 

все резервы решения данных проблем, связанные как с необхо-

димыми корректировками в планах приема абитуриентов и под-

готовки специалистов-медиков, так и с отлаживанием механиз-

мов их распределения и созданием должных условий для закре-

пления по месту работы.  

Особое внимание следует уделить повышению эффек-

тивности медико-социальной помощи престарелым гражданам и 

инвалидам, ведь они нуждаются не только в медицинской, но и 

морально-психологической помощи.  

Внимание выступающего! Рекомендуется проана-

лизировать выполнение установленных для системы 

здравоохранения региона нормативов государствен-

ных социальных  стандартов, имеющиеся в этой сфе-

ре проблемы и пути их решения.  

Одновременно Глава государства обратил внимание на 

то, что очереди к врачам и дефицит медицинских кадров у нас 

носят в немалой степени искусственный характер.  

По данным Всемирной организации здравоохране-

ния, на 10 тыс. населения в Евросоюзе приходится 

36 врачей, в странах СНГ – более 37, а в Беларуси – 

44 врача.  

Оказывается, ежегодно каждый белорус посещает врача 

в среднем 13 раз! На Западе такого нет, потому что за каждый 

визит к врачу там надо платить, причем немалые деньги.  

Конечно, белорусское государство не собирается пере-

ходить на платную медицину. Но необходимо менять психоло-

гию безответственного отношения к услугам здравоохранения, к 

своему собственному здоровью, а также здоровью тех, кто объ-

ективно нуждается в более основательной медицинской помо-

щи.  

На укрепление здоровья людей, привитие культуры ве-

дения здорового образа жизни направлены массовые физкуль-

тура и спорт, проводимая в этой области политика.  

За последние десять лет в Беларуси сделано немало по 

развитию материально-технической базы и инфраструктуры от-
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расли, вовлечению населения в занятия физической культурой и 

спортом. Государство создало необходимые условия для сохра-

нения и укрепления здоровья белорусской нации. Физкультур-

но-оздоровительные и спортивные сооружения доступны для 

всех слоев населения.  

Одним из важнейших результатов принимаемых мер 

явилось изменение отношения населения к своему здоровью. 

Люди начали понимать, что их здоровье во многом, а часто в 

определяющей степени зависит от них самих, образа жизни в 

том числе, в особенности – от вовлеченности в занятия спортом. 

Для закрепления этой общественно значимой тенденции госу-

дарство и далее будет принимать все возможные меры по разви-

тию в стране массового физкультурно-спортивного движения. 

Подводя итог рассмотрению вопросов социальной поли-

тики государства, следует подчеркнуть, что различные ее на-

правления и меры реализуются через семью и во благо семьи. 

Ведь состояние и благополучие семей являются основопола-

гающим фактором не только демографической, но в значитель-

ной степени также социальной,  экономической и политической 

безопасности страны. Вот почему государственная поддержка 

семьи выступает особым приоритетом государственной соци-

альной политики. 

В ежегодном Послании Президента республики конста-

тируется: мы успешно реализуем политику семейного благопо-

лучия, направленную на обеспечение экономической устойчи-

вости семей. Для поддержки семьи и семейных ценностей пре-

дусмотрен ряд социальных стимулов: обеспечение жильем, 

льготное кредитование, трудовые гарантии матерям, пособия на 

детей, адресная социальная помощь, социальное обслуживание 

семьи и др.  

При этом из года в год принимаются меры по усилению 

этих стимулов. Так, с начала текущего года размер пособия на 

детей до 3 лет увеличен до 100% бюджета прожиточного мини-

мума.  

На сегодняшний день система государственной соци-

альной поддержки семьи в Беларуси является одной из самых 

развитых и эффективных среди государств СНГ. 
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Вместе с тем Глава государства указал на необходи-

мость ее совершенствования. Речь идет об активном развитии 

современных форм социального обслуживания социально уяз-

вимых семей и граждан, связанных как с постоянным их пребы-

ванием в социальных учреждениях, так и с нестационарным об-

служиванием. Следует стремиться к тому, чтобы по возможно-

сти максимально полно удовлетворять индивидуальные запросы 

разных категорий граждан в социальном обслуживании, созда-

вая все более комфортные условия их жизнеобеспечения. 

С учетом этих и других требований Правительству по-

ручено разработать комплексную программу развития соци-

ального обслуживания в стране.  

Внимание выступающего! Целесообразно привес-

ти данные о функционировании и развитии сети уч-

реждений стационарного и нестационарного социаль-

ного обслуживания на местном уровне. 
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3. КУЛЬТУРА – ВАЖНЕЙШИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕСУРС НАШЕГО ГОСУДАРСТВА 

 
Белорусская культура является неотъемлемой частью го-

сударственного суверенитета. Она помогает нам ощущать себя 

единым уникальным народом, является своего рода «вакциной» 

против вирусов духовной деградации. 

Государство всемерно способствует развитию культуры. 

Так, из республиканского бюджета за январь–март 2010 г. на 

финансирование социальной сферы (социальная политика, обра-

зование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура 

и средства массовой информации) направлено 1,3 трлн. руб., 

или 437,4 млн. долл. 

По мнению Президента А.Г. Лукашенко, на текущем 

этапе перед культурой стоят три основные задачи: создание ка-

чественных произведений, насыщенных патриотической 

тематикой; сохранение уникального культурного наследия 

Беларуси; обеспечение доступности культурных благ для 

всего населения Беларуси. 

Высокая культура – это наше национальное достояние, 

национальная гордость. В Беларуси в последние годы много де-

лается для сохранения и развития самобытной национальной 

культуры, развития высокой классической культуры. У нас ус-

пешно работают и несут людям высокие гуманные идеалы, ду-

ховно-нравственные и эстетические ценности Национальный 

академический Большой театр оперы и балеты Республики Бе-

ларусь, Национальный академический театр им. Я. Купалы, Бел-

госфилармония и другие творческие коллективы. Они достойно 

представляют нашу республику в разных странах мира, знако-

мят с лучшими достижениями современной белорусской куль-

туры.  

Готовятся высокопрофессиональные кадры в Белорус-

ской государственной академии музыки, Белорусской государ-

ственной академии искусств, в Белорусском государственном 

университете культуры и искусств. 

В последние годы системная работа по пропаганде на-

циональной культуры и мировой классической культуры актив-

но проводится Первым национальным каналом Белорусского 
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радио, и особенно каналом «Культура». Создание на Белорус-

ском радио канала «Культура» стало воистину знаменательным 

событием в духовной жизни нашего государства. Его разнооб-

разные программы отличаются высоким интеллектуальным, 

нравственным и эстетическим потенциалом. Признание у слу-

шателя получили такие передачи как «Акадэмія гуку», «На 

хвалях класікі» и др. Радиоканал регулярно транслирует класси-

ческий репертуар белорусских драмтеатров. 

Главное богатство – это работники сферы культуры. 

Только творческие союзы белорусских писателей, композито-

ров, кинематографистов, художников, музыкальных и театраль-

ных деятелей, мастеров народного творчества, дизайнеров, ли-

тературно-художественных критиков насчитывают около             

6 тыс. человек. Это мощнейший социальный слой творческой 

интеллигенции, представляющий белорусскую национальную 

культуру.  

Глава нашего государства совершенно справедливо от-

метил, что в настоящее время отдача от государственных вло-

жений в культуру невелика. По-существу, провальной является 

деятельность киностудии «Беларусьфильм», доходы от продажи 

продукции которой составляют чуть более 6% от вложенных в 

ее производство средств. 

Неэффективной Президент посчитал и деятельность бе-

лорусских композиторов. Несмотря на значительную поддерж-

ку, оказываемую государством белорусским участникам  попу-

лярного конкурса «Евровидение», высшим достижением до сих 

пор остается шестое место Д. Колдуна в 2007 году. В то же вре-

мя белорус по происхождению А. Рыбак из Норвегии в 2009 го-

ду выиграл этот конкурс. 

Музыкальная культура во многом сведена к эстраде. 

Классическая же и народная музыка хорошо известна лишь уз-

кому кругу людей, в то время как белорусскому народу есть чем 

гордиться. Аутентичную белорусскую народную песню, нашу 

классику распространили на весь мир сначала солистка Бело-

русского государственного театра оперы и балета 

Л.П. Александровская, а в более поздний период – ансамбль 

«Купалінка», покоривший в 1972 и в 1973 гг. Францию и сам 

Париж, академический хор имени Г.И. Цитовича, оркестр на-
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родных инструментов и другие прославленные коллективы. Все 

они являются подлинными хранителями и пропагандистами бе-

лорусской музыкальной классики. Актуальнейшая задача – до-

нести эту высочайшую музыкальную культуру до широких сло-

ев населения, и в особенности – молодежи. Как верно отметила 

заслуженная артистка Беларуси Г.И. Павленок, «эстрада – это 

развлечение, а нужна музыка для работы души». 

В формировании национальной культуры общества по-

прежнему большую роль играет книжная продукция. Белорус-

ская книжная продукция многообразна. Если бы культура на-

прямую зависела от количества опубликованных книг, измеря-

лась килограммами или же кубометрами изданной книжной 

продукции на душу населения, то с полным на то основанием 

можно было бы заявить, что в области национальной культуры у 

нас все благополучно. Но культура, ее уровень оцениваются 

другими критериями – прежде всего сформированным интел-

лектом, гражданственностью, патриотизмом. И если с позиции 

этих настоящих критериев подойти к изданным за последние 

годы книгам, то окажется, что многие из них попросту не имеют 

отношения к культуре. Проку от такой книжной продукции ма-

ло. Многие книги не содержат глубоких мыслей, к тому же эк-

лектичные и тенденциозные. Таких книг, особенно в области 

социальных и гуманитарных наук, много.                                                              

Президент А.Г. Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на госу-

дарственную поддержку, значимых литературных произведений 

в Беларуси создается очень мало.  

Солидарен с критикой Президента и в адрес писатель-

ских кругов председатель Союза писателей Беларуси 

Н.И. Чергинец, отметивший, что «Пора серьезно подумать о 

культуре, о вкладе в нее, о помощи ей. И в то же время заду-

маться о серьезной ответственности писателей. У нас их много, 

и каждый считает, что он самый великий. Это, кстати, самая 

большая беда писателей». Для исправления ситуации Союз пи-

сателей Беларуси планирует принять ряд мер, в том числе вве-

сти в БГУ курс по подготовке писательских кадров. Упомяну-

тый Президентом фильм «Майор Ветров» по произведениям 

Н. Чергинца – первая белорусская картина, вернувшая в бюджет 

страны затраченные на нее деньги. В Беларуси она прошла с 
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большим успехом. Теперь в Японии фильм ставят на японском 

языке.  

Благодаря деятельности Президента А.Г. Лукашенко 

удалось вывести на качественно новый уровень защиту куль-

турного наследия нашей страны. Культура Беларуси является 

неотъемлемой частью мировой культуры. Несколько объектов, 

находящихся на территории республики, включены в Список 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Это 

Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», архитектурно-

культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже, а так-

же один из объектов Дуги Струве. Наличие памятников Беларуси 

в данном списке имеет большое значение для международного 

престижа нашего государства. 

В настоящее время в соответствии с отраслевой програм-

мой развития культуры до 2012 года подготовлено досье на архи-

тектурные памятники Полоцка, которое будет направлено в 

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Для включения в почет-

ный список предлагаются Спасо-Преображенская церковь полоц-

кого Спасо-Евфросиниевского монастыря, Софийский собор, а 

также исторические территории, которые связаны с именем пра-

вославной святой Евфросинии Полоцкой. Собрано досье на Авгу-

стовский канал. Запланированы к номинации «Деревянное зодче-

ство Полесья» и «Культовое зодчество Беларуси оборонного ти-

па», основные объекты которых расположены в Витебской, Го-

мельской и Гродненской областях. 

Глава нашего государства подчеркнул, что культура 

должна быть доступна для населения. За многие десятилетия, 

еще в бытность СССР, в Беларуси были сформированы и куль-

тура, и развитая сеть учреждений культуры, или, как их тогда 

называли, – культпросветучреждений. Это библиотеки, дворцы 

культуры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.  

В республике сегодня насчитывается свыше  

5 тыс. библиотек, более 4,5 тыс. клубных учреждений,  

145 государственных музеев, 27 театров. Сохранены в целом и 

работники сферы культуры – мощнейший социальный слой 

творческой интеллигенции, представляющей белорусскую на-

циональную культуру. Требуется дальнейшее развитие сети уч-

реждений культуры в смысле расширения спектра предостав-
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ляемых ими услуг и повышения их качества. Студенческая мо-

лодежь, школьники, пенсионеры должны иметь возможность 

посетить и театр оперы и балета, и филармонию, и драмтеатр, и 

концерт прибывших из ближнего и дальнего зарубежья извест-

ных артистов. Основная задача учреждений культуры – не по-

лучение сверхприбыли, а формирование духовно богатой лич-

ности.  

Таким образом, Беларусь в сфере культуры обладает 

огромным потенциалом. Надо привести в движение эту ог-

ромную творческую силу, сориентировать ее на созидатель-

ную работу в русле идеологии белорусского государства. От 

спекуляций на отвлеченные темы, что характерно для части 

творческой интеллигенции, надо переходить к конкретному 

будничному делу по укреплению духовно-нравственных ус-

тоев белорусского общества. 
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4. ЭФФЕКТИВНАЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА 
 

Республика Беларусь – суверенное государство, находя-

щееся в центре Европы. Географическое положение, особен-

ность социально-экономического развития (экспортно-

ориентированная экономика), национальный менталитет (толе-

рантность и гостеприимство белорусов), историко-политическое 

развитие (мирное сосуществование представителей разных на-

родов и конфессий) обусловили особое место внешней политики 

в современной истории нашего государства. На протяжении 

всех лет работы Президента А.Г. Лукашенко внешнеполитиче-

ские ориентиры нашей страны остаются неизменными: 

1. Тесная интеграция с Российской Федерацией, по-

строение Союзного государства Беларуси и России. 

2. Многовекторность внешней политики, предполагаю-

щей равноправие и взаимовыгодное сотрудничество со всеми 

заинтересованными государствами. 

Оба этих направления ни в коем случае не противоречат 

друг другу. В основе такой политики лежит сформулированная 

Президентом страны А.Г. Лукашенко максима «Беларусь ни 

с кем не дружит против кого-то». 

Особый – союзный – характер белорусско-российских от-

ношений закреплен целой серией соглашений. Российская Феде-

рация была и остается нашим основным экономическим и по-

литическим партнером. Однако в последнее время в их разви-

тии стали наблюдаться определенные проблемы: всевозможные 

«сахарные, молочные и мясные» войны, газовые конфликты, не-

урегулированность нефтяного вопроса, нелицеприятные выска-

зывания отдельных российских политиков о нашей стране и ее 

руководстве. Часть политической элиты выдает эти изменения за 

«прагматизацию» белорусско-российских отношений.  

Однако, как совершенно правильно заявил                                 

Президент А.Г. Лукашенко, «такая «прагматизация» подрывает 

фундамент Союзного государства, разрушает его экономиче-

скую составляющую». 
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Подобные конфликты противоречат интересам и бело-

русского, и российского народов, будучи выгодными только уз-

кой группе олигархических кругов в России. Глава нашего госу-

дарства привел характерный пример с ограничениями поставок 

белорусского сахара в Россию. В результате таких мер цена это-

го продукта в России возросла более чем в два раза: с 500 до 

1 100 долл. за тонну. 

Следует учесть, что даже в России далеко не все 

экономисты поддержали идею введения сахарных по-

шлин для Беларуси. По словам директора Института 

экономики РАН Руслана Гринберга, «Единое экономи-

ческое пространство с соседями обладает для России 

самостоятельной ценностью… появление пошлин в 

торговле между двумя странами нелепо и контрпро-

дуктивно…».  

Несостоятельны утверждения и противников белорус-

ско-российской интеграции о «дотационности» белорусской 

экономики. Президент А.Г. Лукашенко неоднократно подчерки-

вал, что во времена СССР был создан единый хозяйственный 

механизм, в котором предприятия из разных республик были 

тесно связаны друг с другом. Поэтому ограничение поставок 

продукции белорусских машиностроительных заводов на рос-

сийский рынок неизбежно обернется значительными финансо-

выми потерями для российской экономики. 

В 2009 году правительство Беларуси своим поста-

новлением № 1274 уполномочило Сбербанк РФ высту-

пать в качестве банка-нерезидента, кредитующего на 

льготных условиях закупки белорусских машин и сель-

хозтехники. 

Правительство также утвердило перечень бело-

русских производителей, для приобретения продукции 

которых на территории РФ можно будет получить 

льготный кредит Сбербанка. Так, в перечень включен 

Минский автозавод (грузовые автомобили, автобусы, 

троллейбусы), Минский тракторный завод и входящий 

в состав этого одноименного производственного объ-

единения Бобруйский завод тракторных деталей и аг-
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регатов (тракторы), БелАЗ (большегрузная техника), 

«Гомсельмаш» и «Бобруйскагромаш» (уборочная сель-

хозтехника). Продавцами этих товаров могут высту-

пать непосредственно предприятия и/или их торговые 

представители в РФ по закрытому перечню.  

Первый кредит в размере 1,8 млн. российских руб-

лей на 5 лет был выдан уже в декабре 2009 г. 

Ряд российских официальных лиц высказались против 

предоставления таких льготных кредитов. Тем самым россий-

ские потребители в условиях кризиса лишаются возможности 

приобрести качественную и недорогую белорусскую технику. 

Кроме того, спад в белорусской экономике неизбежно 

оборачивается и значительным спадом в российской. Это объ-

ясняется тесным взаимодействием наших хозяйственных ком-

плексов. По словам Президента А.Г. Лукашенко, покупая рос-

сийские комплектующие для своих заводов, наша страна обес-

печивает 15 млн. рабочих мест в самой России.  

В качестве примера можно привести Минский 

тракторный завод. На его конвейер поставляют про-

дукцию 187 предприятий России. А он, в свою очередь, 

является поставщиком комплектующих для 126 рос-

сийских производителей. 

По целому ряду ключевых направлений между нашими 

странами нет разногласий – совместная политика в области обо-

роны, строительство АЭС с помощью России. Все это лишний 

раз доказывает, что разрешение возникающих проблем во взаи-

моотношениях Беларуси и России возможно лишь на пути ин-

тенсификации строительства Союзного государства. Осо-

бенность белорусско-российских отношений ярко проявляется в 

этом году, когда наши страны отмечают 65-летие со дня Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Белорусско-российская интеграция в рамках Союзного 

государства отвечает не каким-то сиюминутным (стоимость по-

держанных авто), а глубинным, фундаментальным интересам 

белорусов, россиян, да и других народов бывшего СССР. По-

следнее очевидно, если принять во внимание, что Союзное го-

сударство – это ядро, своеобразный «катализатор» жизненно 
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важных объединительных процессов на постсоветском про-

странстве. 

Тесная интеграция с Россией умело сочетается с много-

векторностью внешней политики нашей страны. В ее основе ле-

жит последовательно отстаиваемое Президентом А.Г. Лукашенко 

право нашей страны на самостоятельный путь развития, сохра-

нение исторической памяти о Белой Руси как о чистой и неза-

пятнанной стране, сохранение и укрепление своего государства. 

Республика Беларусь открыта для тесного сотрудничества со 

всеми заинтересованными государствами. Одним из наиболее 

перспективных направлений является интеграция со странами 

СНГ. 

Как отметил Глава нашего государства, «потенциал в 

экономической интеграции на постсоветском пространстве 

далеко не исчерпан». Вехой в ее развитии стало создание Та-

моженного союза Беларуси, Казахстана и России. 

Таможенный союз – это соглашение двух или бо-

лее государств об отмене таможенных пошлин меж-

ду ними и введение согласованных пошлин для третьих 

стран. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и 

России формируется в соответствии с договором от 

6 октября 2007 г.  В течение 2007–2009 гг. в процессе 

формирования договорно-правовой базы были подпи-

саны 30 международных договоров. Подготовлен про-

ект Таможенного кодекса Таможенного союза. Более 

чем на 98% сформирован Единый таможенный та-

риф. Таможенный союз начал функционировать с 

1 января 2010 г. Однако переговорный процесс предпо-

лагается продолжать до 1 июля 2010 г. В дальнейшем 

намечено перейти к созданию Единого экономического 

пространства. 

Таможенные союзы – достаточно распростра-

ненное явление в современном мире. К ним относятся 

такие объединения как ЕС, Южноафриканский та-

моженный союз, Меркосур (общий рынок стран Юж-

ной Америки), Андское сообщество и т. д.  
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Любое интеграционное объединение должно основы-

ваться на принципе равноправия, строгом соблюдении всех дос-

тигнутых договоренностей, прозрачных механизмах принятия 

решений и согласовании интересов участников. В настоящее 

время, как отметил Президент А.Г. Лукашенко, уже в первые 

месяцы работы Таможенного союза наша страна столкнулась с 

рядом трудностей и принципиальных противоречий. 

Основные противоречия касаются последовательности в 

выполнении принятых обязательств. Так, в рамках Таможенного 

союза предполагается значительное повышение таможенных по-

шлин на автомобили, что выгодно, прежде всего, российской ав-

томобильной промышленности. Экономический ущерб от этой 

меры для нашей страны можно было бы компенсировать беспо-

шлинными поставками нефти. Однако российская сторона огра-

ничила объемы беспошлинных поставок этого сырья до 

6,3 млн. т, что недостаточно для белорусской экономики и не-

обоснованно с точки зрения функционирования Таможенного 

союза. 

В таких условиях необходимо последовательно напол-

нять каждый внешнеполитический (российский, китайский, ве-

несуэльский и т. д.) вектор конкретным содержанием.  

Активное сотрудничество с нашими стратегическими 

партнерами в Азии и Латинской Америке – Китаем, Венесуэлой, 

Ираном и др. – принесло свои плоды. Это и новые, весьма ем-

кие, рынки сбыта белорусской продукции, и льготные кредиты, 

и развитие совместных производств. Добыта первая белорусская 

нефть в Венесуэле, на подходе разработка месторождений в 

Иране. Белорусская внешнеэкономическая политика направлена 

на интеграцию экономики страны в мировое хозяйство, созда-

ние благоприятных условий для развития отечественного произ-

водства, достижение экспортно-импортной сбалансированности. 

В настоящее время Беларусь, торгуя более чем со 150 странами 

мира, экспортирует почти 80% произведенных тракторов, более 

90% грузовых автомобилей, 80–90% калийных удобрений, поч-

ти 80% холодильников и морозильников, свыше 40% телевизо-

ров. 

Прорывным стал визит Президента А.Г. Лукашенко в 

Венесуэлу и Бразилию. По итогам визита в Венесуэлу достигну-
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то соглашение о ежегодных поставках в Беларусь 4 млн. т вене-

суэльской нефти с перспективой повышения до 10 млн. т. Спе-

циалисты считают этот проект обоснованным и рентабельным. 

Для поставок нефти создается совместное пред-

приятие, 75% акций будет принадлежать Венесуэле, 

25% – Беларуси. 2 апреля танкер с пробной партией 

венесуэльской нефти (80 тыс. т) отправился из Кара-

каса. В ночь с 24 на 25 апреля он прибыл в Одессу. В 

начале мая венесуэльская нефть уже поступила на 

Мозырский НПЗ. До 1 июня Киев и Минск должны со-

гласовать условия транзита венесуэльской нефти в 

Беларусь через Украину по магистральным трубопро-

водам, в частности по трубопроводу «Одесса–

Броды». 

Динамично развиваются и белорусско-китайские отно-

шения. 24–25 марта 2010 г. состоялся официальный визит в на-

шу страну заместителя председателя КНР Си Цзиньпина. В на-

стоящее время между Беларусью и Китаем подписано 12 согла-

шений о торгово-экономическом сотрудничестве. В ближайшие 

годы наши государства реализуют десятки проектов на сумму 

15 млрд. долл.   

Беларусь также заинтересована в налаживании эффек-

тивного и взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом и 

США в различных сферах, включая либерализацию режима вза-

имной торговли, поддержку и развитие транспортной и энерге-

тической инфраструктуры, упрощение режима взаимных поез-

док, ликвидацию последствий природных и техногенных ката-

строф. 

Вместе с тем возможность перехода к подобным качест-

венно новым отношениям с ЕС и США ранее жестко увязыва-

лась Западом  с выполнением нашей страной ряда односторон-

них политических требований. 

2009 год в этом отношении стал переломным. Запад 

ушел от ультимативных требований к нашей стране, что неза-

медлительно привело к интенсификации контактов страны с 

представителями Европейского союза на официальном уровне. 

Помимо углубления политического диалога, в дальнейшем Бе-
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ларусь ожидает конкретных подвижек в отношении снижения 

стоимости виз, улучшения возможности доступа отечественных 

товаров из реального сектора экономики на европейские рынки. 

Взаимоотношения Беларуси с западными государствами 

имеют большой потенциал развития, в том числе за счет исполь-

зования преимуществ геополитического положения республики 

на путях транзита российских, а в перспективе – каспийских и 

ближневосточных энергоносителей в Европу. 

Нормализация отношений с Западом открывает для нас 

новые рынки сбыта, превращает огромный инвестиционный по-

тенциал ЕС из гипотетического в реальный, открывает для на-

ших граждан дорогу в Европу. Беларусь – европейская страна. 

Политика дискриминации нашей республики со стороны опре-

деленных политических сил на Западе показала свою беспер-

спективность, стала потерянным временем для конструктивного 

развития белорусско-европейских отношений. 

Беларусь всегда твердо придерживалась взятых на себя 

обязательств. Республика стала самым надежным барьером на 

пути наркотиков, нелегальных мигрантов, криминального биз-

неса, торговли людьми. Неоспоримы наши заслуги и в борьбе с 

другими международными преступлениями. Де-факто сотруд-

ничество ЕС и Беларуси плодотворно развивалось и в годы дис-

криминации, обусловленной исключительно политическими 

соображениями. Сейчас этой двусмысленности положен конец. 

В Европе не только убедились в бесперспективности поддержки 

так называемой белорусской оппозиции, но и смогли увидеть 

реальный прогресс в развитии демократического гражданского 

общества в Беларуси (либерализация хозяйственной деятельно-

сти, выборы в местные Советы депутатов). 

Успехи на европейском направлении стали показате-

лем качественной работы нашей дипломатии, свидетельст-

вом ее зрелости и способности вести переговоры даже с та-

кими искушенными и опытными партнерами как страны 

Европейского союза. 

Однако отношения Беларуси с западными странами 

должны строиться на принципах равенства, уважения к суверени-

тету друг друга, невмешательства в дела суверенного государст-

ва. В этой связи наша страна категорически не согласна с двумя 
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подходами в наших отношениях. Во-первых, это позиция некото-

рых европейских политиков по поводу участия Беларуси в Пар-

ламентской ассамблее стран – участниц «Восточного партнерст-

ва» – Евронесте. В частности, глава комиссии Европарламента по 

международным делам Яцек Сариуш-Вольский считает, что в 

этом органе должны быть представлены только белорусские оп-

позиционеры. Некоторые политики предлагают из 10 депутатских 

мест от Беларуси 5 отдать представителям оппозиции, а 5 – депу-

татам Национального собрания Республики Беларусь. Это кате-

горически неприемлемо, так как в Евронесте от всех стран участ-

вуют только депутаты действующих парламентов. На такую дис-

криминацию нашей страны со стороны европейских политиков 

совершенно справедливо указал Президент А.Г. Лукашенко. 

Во-вторых, в отношениях с США Беларусь также сохра-

няет нацеленность на их полномасштабную двустороннюю нор-

мализацию. Об этом, в частности, свидетельствует и встреча 

Президента А.Г. Лукашенко с представителями американского 

бизнеса 29 марта 2010 г. Однако руководство нашей страны вы-

разило справедливое удивление, что Беларусь не была пригла-

шена на саммит по ядерной безопасности, проходивший в Ва-

шингтоне 12–13 апреля. В саммите приняли участие более 

40 государств, в том числе и те, которые не имели и не имеют 

собственных ядерных программ (например, Грузия). Беларусь 

же не только заявляет о намерениях строить собственную АЭС, 

но и в результате распада СССР стала обладательницей значи-

тельного ядерного арсенала. 

Беларусь сделала все возможное, чтобы распад Со-

ветского Союза не привел к образованию четырех новых 

ядерных государств. Наша республика взяла на себя от-

ветственность и смелость стать первым государст-

вом, которое отказалось от обладания имеющимся 

ядерным арсеналом, включающим наиболее современные 

мобильные средства его доставки. Республика Беларусь 

первая среди государств бывшего Советского Союза 

присоединилась к Договору о нераспространении ядерно-

го оружия в качестве неядерной страны и ратифициро-

вала Договор о стратегических наступательных воо-
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ружениях-1 (СНВ-1) без всяких предварительных усло-

вий. 

Все это дает нашей стране основания считать себя ча-

стью мировой системы ядерной безопасности. Беларусь готова 

к самому откровенному разговору по всем вопросам, инте-

ресующим наших партнеров. Президент А.Г. Лукашенко га-

рантировал, что закрытых тем не будет. Но мы рассчитыва-

ем, что этот разговор будет объективным, взаимоуважи-

тельным, искренним, без «двойных стандартов». 
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5. НАДЕЖНЫЙ И ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ – ГАРАНТИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮБЫХ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В Республике Беларусь идет непрерывный и плодотвор-

ный поиск перспективных путей устойчивого развития общест-

ва и государства, экономики и социальной сферы. В условиях 

перехода к новому качественному этапу развития страны необ-

ходимо продолжить работу по построению такого государст-

венного аппарата, который был бы способен оперативно и эф-

фективно реагировать на различные вызовы времени, работать 

на опережение в условиях быстро меняющихся экономических 

и политических реалий, не теряя при этом связи с различными 

социальными группами населения. 

 

 

5.1. Дебюрократизация – важнейшая составляющая  

во взаимоотношениях власти и народа 

 

По мнению Главы государства, «управленческая 

деятельность не сможет стать полноценно эффективной, ес-

ли мы не избавимся от бюрократизма…». Он считает, что 

уже немало сделано, «чтобы серьезно продвинуться в дан-

ном направлении». В работе с обращениями граждан в целях  

практической реализации Директивы Президента                                  

Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по 

дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» ис-

пользуются разнообразные формы работы (выездные приемные 

граждан представителями органов власти, прямые и горячие те-

лефонные линии, встречи в коллективах и др.). В результате 

принимаемых мер наблюдается уменьшение числа повторных 

обращений, что свидетельствует о повышении эффективности 

работы, проводимой заинтересованными государственными 

структурами. 

Глава государства требует от государственных СМИ 

обеспечить обратную связь власти с народом, остро ставить 

проблемные вопросы перед органами государственного управ-

ления.  
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В рамках выполнения требований Президента Респуб-

лики Беларусь в течение 2009 года и I квартала 2010 г. по во-

просам дебюрократизации государственного аппарата в шести 

ведущих массово-политических государственных республикан-

ских газетах («Советская Белоруссия», «Белорусская нива», 

«Народная газета», «Звязда», «Рэспубліка» и «Знамя юности») 

опубликовано 170 материалов критического характера. В трех-

дневный срок со дня опубликования критических материалов 

государственным органам и организациям направлялись соот-

ветствующие уведомления для принятия мер.  

«С самой лучшей стороны зарекомендовала себя 

служба (там, где она по-настоящему создана) «одно окно». 

Данный тезис подтверждается и материалами государственных 

СМИ, рассказывающими о положительном опыте работы с об-

ращениями граждан, организации работы по принципу «одного 

окна», итогах деятельности госорганов в данном направлении. С 

целью освещения работы управлений, комитетов облисполко-

мов, горрайисполкомов, организаций и предприятий по заяви-

тельному принципу «одно окно» в государственной прессе вве-

дены специальные рубрики. Среди них – «Мониторинг болевых 

точек», «Проверочная работа» («Советская Белоруссия»); «”Од-

но окно” станет шире», «На месте заявителя» («Рэспубліка»); 

«Оформление без промедления» («Белорусская нива»); «Как в 

последнюю инстанцию» («Народная газета») и др. 

«Нужно стремиться к тому, чтобы за совершением 

наиболее востребованных процедур человеку поменьше 

нужно было ходить в госорганы. Надо создать единый пор-

тал государственных электронных услуг, через Интернет 

работать». На сегодняшний день работа с сообщениями граж-

дан, поступающими на интернет-сайты государственных орга-

нов, уже находится на контроле. В результате создания и ус-

пешного функционирования сайтов ряда государственных орга-

нов общение с гражданами стало возможным в режиме online. 

Часть таких обращений отправляется на рассмотрение по ком-

петенции, на другие из них даются ответы адресатам в элек-

тронном виде. 

Президент Республики Беларусь дал поручение ор-

ганизовать «в ближайшее время в каждой области горячие 
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линии, на которые можно будет обращаться с жалобами на 

качество уже введенных в эксплуатацию домов и квартир, 

чтобы не захотелось впредь плохо строить». Горячие линии 

уже эффективно действуют в государственных органах, печат-

ных и электронных СМИ. В новостных блоках телерадиокомпа-

ний систематически освещаются вопросы дебюрократизации, 

регулярно звучат сообщения о проведении горячих линий. По-

ступившие на них звонки становятся информационным поводом 

для сюжетов корреспондентов. 

«Вопрос надо поставить шире – об обращениях граж-

дан, как наши власти реагируют на обращения граждан». В 

целях организации более предметного общественного контроля 

за процессом дебюрократизации государственного аппарата бу-

дет совершенствоваться практика освещения темы, связанной с 

работой с обращениями граждан в государственных организа-

циях и учреждениях, в республиканских, областных и районных 

масс-медиа. При этом следует учитывать, что подобная темати-

ка вызывает у читательской и зрительской аудиторий непод-

дельный интерес. 

 

 

5.2. Непримиримая борьба с коррупцией – составная часть 

процесса дебюрократизации 

 

С момента обретения республикой независимости                

Президентом, руководством страны коррупция рассматривается 

как прямая угроза национальной безопасности, реализации бе-

лорусской экономической модели развития государства, под-

держанию стабильности и согласия в стране. Коррупция подры-

вает доверие народа к власти, дискредитирует рыночные меха-

низмы конкуренции и борьбы с монополизмом в экономике, 

способствует лоббированию законодательных и нормативных 

актов, потворствующих масштабным злоупотреблениям и пре-

ступности. 

Поэтому бескомпромиссная и решительная борьба с 

коррупцией является центральным звеном внутренней по-

литики нашего государства. 
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В настоящее время наряду с Законом                             

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» основ-

ными нормативно-правовыми актами, направлен-

ными на противодействие коррупции, также явля-

ются законы Республики Беларусь: «О Прокуратуре 

Республики Беларусь», «О государственной службе в 

Республике Беларусь», «О декларировании физиче-

скими лицами доходов, имущества и источников 

денежных средств», «О мерах по предотвращению 

легализации доходов, полученных незаконным пу-

тем» и «О борьбе с организованной преступно-

стью», Государственная программа по усилению 

борьбы с коррупцией на 2007–2010 гг., утвержденная 

Указом Президента Республики Беларусь от 8 мая 

2007 г. № 220, Указ Президента Республики Беларусь 

от 16 июня 2007 г. № 330 «О специальных подразде-

лениях по борьбе с коррупцией и организованной 

преступностью». 

 

«В стране велась, ведется и будет продолжена неприми-

римая борьба с коррупцией. Невзирая на должности, звания и 

близость к Президенту, подход ко всем будет одинаково жест-

кий, я бы даже сказал, жестокий», – отметил Президент. 

Надо сказать, что слова Президента не расходятся с де-

лом. Статистические данные свидетельствуют, что в 2009 году 

существенно активизирована работа правоохранительных и 

иных государственных органов по выявлению преступлений 

коррупционной направленности, в результате чего выявлено на 

23,1% больше преступлений данной категории, чем в 2008 году 

(3 366 преступлений против 2 735), основными их видами яви-

лись взяточничество (1 136 преступлений, или 33,7%; в 

2008 году – 918, или 33,6%), хищение имущества путем зло-

употребления служебными полномочиями (911, или 27,1%; в 

2008 году – 663, или 24,2%), служебный подлог (887, или 26,4%; 

в 2008 году – 723, или 26,4%), злоупотребления властью или 

служебными полномочиями (281, или 8,3%; в 2008 году – 285, 

или 10,4%), получение незаконного вознаграждения – 48, пре-

вышение власти или служебных полномочий – 50, бездействие 
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должностных лиц – 17, легализация («отмывание») материаль-

ных ценностей, приобретенных преступным путем, – 7. По ви-

дам экономической деятельности наибольшее количество кор-

рупционных преступлений зарегистрировано в торговле – 482, 

промышленности – 427, государственном управлении – 421. 

Увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответ-

ственности за совершение коррупционных преступлений. В 

2009 году к уголовной ответственности привлечено 1 746 чело-

век, что на 13,2% больше, чем в 2008 году (1 542). 

По данным Генпрокуратуры, в органах исполнительной 

власти Минска в 2009 году выявлено 56 преступлений, что на 

107,4% больше, чем в 2008 году. В органах исполнительной вла-

сти Брестской области выявлено 79 преступлений, или +88%, 

Могилевской области – 100, или +25%. 

 

 

5.3. Поддержка студенчества – первый шаг в подготовке  

современных управленческих кадров 

 

Одна из приоритетных задач социально-экономического 

развития страны состоит в том, чтобы улучшить материальное 

положение тех, кто не может участвовать в общественном 

производстве, находится в трудной в материальном отношении 

ситуации. Особое место здесь отводится студенчеству. На важ-

ность социальной поддержки этого социального слоя указал в 

своем Послании Глава государства. При этом Президент отме-

тил целесообразность двух аспектов поддержки студенчества: 

необходимость сделать все возможное для улучшения жизни 

и быта студентов, а также предоставление возможности для 

улучшения их материального благосостояния, создавая условия 

вторичной занятости (трудоустройства в процессе учебы).  
В целях решения вопроса об улучшении жизни и быта 

студентов в сентябре 2009 г. Президентом страны был подписан 

Указ «О некоторых вопросах строительства общежитий для 

студентов». Этим Указом положено начало строительства ком-

плекса «Студенческая деревня» в г. Минске, в котором будут 

созданы надлежащие условия для жизни студентов, прибываю-

щих на учебу в вузы Минска из других регионов страны. Строи-
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тельство «Студенческой деревни», позволит решить проблему 

проживания в студенческие годы для 11 тыс. юношей и деву-

шек.  

В соответствии с планом развития комплекса «Студен-

ческая деревня» в Минске предусмотрено построить 8 общежи-

тий: 1 – на 1 030 мест, 3 – на 945, 3 – на 1 025 и 1 – на 

1 800 мест. На территории комплекса планируется строительст-

во автостоянки, культурно-развлекательного центра, гостиницы 

на 150 мест, отделения банка, пункта бытового обслуживания, 

поликлиники, хозяйственного блока, амфитеатра, физкультурно-

оздоровительного комплекса и других спортивных объектов. 

Ориентировочная стоимость строительства – 700 млрд. руб. 

«Студенческая деревня» будет уникальным комплексом не 

только в Беларуси, но и на всей территории СНГ.  

Открытие общежития для иногородних студентов Бело-

русского государственного университета в «Студенческой де-

ревне» на 1 030 мест уже состоялось 19 января 2010 г. Ввод в 

эксплуатацию всех остальных общежитий запланирован к 7 но-

ября 2011 г.  

Глава государства подчеркнул, что поддержка студентов 

должна осуществляться «исходя исключительно из возможно-

стей нашего государства и нашей экономики». Деньги на 

возведение современного жилья для студентов в Минске будут 

использованы из республиканского (40%), столичного (40%) и 

областного (20%, каждая из областей – в равных долях) бюдже-

тов.  

Оптимальные меры по повышению уровня быта студен-

тов осуществляются также в различных регионах страны. Со-

временными социально-бытовыми условиями жизни сегодня 

могут довольствоваться студенты витебских образовательных 

учреждений – государственного медицинского университета и 

государственного университета имени П.М. Машерова, Барано-

вичского, Полесского, Полоцкого государственных университе-

тов, а также других вузов страны.  

Решение вопроса создания условий трудоустройства сту-

дентов, как отметил Президент страны, требует участия самых 

массовых общественных движений и организаций (ОО 

«БРСМ» и профсоюза). Создание мест вторичной занятости 
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для студентов является приоритетным направлением в деятель-

ности Союза молодежи. Сегодня ОО «БРСМ» осознает, что 

только в тесном взаимодействии с государством можно решить 

проблему занятости молодежи, и со своей стороны успешно 

справляется с поставленной задачей. Благодаря работе Белорус-

ского штаба студенческих отрядов БРСМ в 2009 году 28 272 че-

ловека трудилось в составе 965 студенческих отрядов. В зави-

симости от профиля студенческого отряда его участники имели 

возможность заработать в прошлом году от 200 000 до 

1 200 000 белорусских рублей в месяц. 

Развивая сложившиеся стройотрядовские традиции, Союз 

молодежи привнес инновационные формы работы.  

 

На базе УО «Белорусский государственный уни-

верситет информатики и радиоэлектроники», 

УО «Брестский государственный технический универ-

ситет» работают IT-отряды (научно-

технологические), которые разрабатывают и вне-

дряют новые технологии.  

В 2009 году белорусские студенческие отряды ра-

ботали на строительстве комплекса «Студенческая 

деревня», спортивных объектах комплекса «Минск-

Арена», корпусов больницы скорой помощи в г. Мин-

ске; роддома в г. Бресте, Ледового дворца в  

г. Барановичи; ОАО «Витебская бройлерная птице-

фабрика», комплекса ОАО «Рудаково» в Витебской 

области, спортивно-зрелищного комплекса в 

г. Солигорске, реабилитационно-оздоровительного 

центра «Днепр» в Могилевском районе. Бойцы ССО 

также трудились на объектах Международного 

фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 

фестиваля-ярмарки «Дожинки» г. Кобрина, в храмах и 

церквях Могилевской области и др.  

В агрогородках в 2009 году работало 170 студен-

ческих отрядов общей численностью 3 092 человека. 

 

На 1 мая 2010 г. намечено открытие третьего трудового 

семестра «Лето–2010». По состоянию на 22 февраля 2010 г. по-
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становлением Совета Министров Республики Беларусь № 245 

утвержден Перечень объектов (видов и объемов работ), на кото-

рых студенческие отряды вправе осуществлять свою деятель-

ность в 2010 году, включающий 730 объектов общей численно-

стью 22 300 рабочих мест. 

Необходимо и далее вкладывать силы и средства в мо-

дернизацию традиционно сильного белорусского образова-

ния. 

 

 

5.4. Качественное законодательство – основа устойчивого 

развития государства 

 

Инновационность и наукоемкость экономики преду-

сматривают мобильность и оперативность в принятии решений, 

открытость в отношениях с внешним миром, интеграцию в ми-

ровое экономическое пространство. Это невозможно без разра-

ботки понятных и прозрачных правил деятельности бизнеса. 

Большую обеспокоенность у Президента вызывает то, 

что почти каждое ведомство не только издает массу своих ка-

ких-то особых правил и распоряжений, прикрываясь тем, что 

якобы его деятельность такая специфическая, что уже общих 

законов для ее регулирования не хватает, но и зачастую начина-

ет толковать совершенно прозрачные и понятные законы и дру-

гие нормативные акты.  

Президент заострил внимание на том, что должна быть 

налажена система мониторинга действенности нормативных 

правовых актов, оценки их эффективности в различных струк-

турах общества и в государственной деятельности. 

Залог стабильности государства, его способности 

противостоять внешним потрясениям заключается в сла-

женной и бесперебойной работе всего государственного ме-

ханизма, что немыслимо без четкого выполнения законов. 

Подобные ситуации периодически возникают и из-за не-

высокого качества самих законодательных актов. Поэтому глав-

ной и общей задачей для Национального собрания, иных субъ-

ектов нормотворческой деятельности должно быть качество за-

конодательства, повышение его эффективности. Законы не 
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должны приниматься в спешке, каждое слово, каждая формули-

ровка должны быть продуманны и идти от жизни. Только тогда 

они будут восприняты обществом и станут эффективным меха-

низмом, а не обузой для осуществления намеченных нами це-

лей. Главное в законодательной деятельности – не суетиться и 

не гнаться за количеством принятых законов.  

Беларусь добилась стабильности в политической и соци-

ально-экономической сферах жизни. Настала пора достичь ее и 

в законодательной области. 

Устойчивое развитие государства, экономики и общест-

ва немыслимо без стабильности в этом важнейшем компоненте 

государственного управления. Необходимо уменьшить объем 

законодательного массива, обеспечив одновременно его систем-

ность и комплексность. Особенно недопустимо перманентное 

изменение законодательства, касающегося условий ведения 

бизнеса, что может обернуться многомиллионными убытками. 

Необходимо гарантировать простые, понятные, а глав-

ное – стабильные правила игры. Нельзя относиться к законода-

тельству как к чему-то незначительному: сегодня, не подумав, 

приняли, завтра переправили, послезавтра еще какой-нибудь 

подзаконный акт ввели. Законодательство – это не поле для экс-

периментов. В основе качества любой стороны жизни должно 

лежать качественное законодательство. 

Наряду со стабильностью его показателями являются 

понятность и доступность для граждан. Недопустимо, чтобы 

граждане бегали по инстанциям, пытаясь разобраться в том или 

ином законе. В государственных органах есть стенды, там 

должно быть написано, что нужно делать гражданину, на что 

оно имеет право, а на что не имеет его.  

Стабильное, понятное и эффективно работающее за-

конодательство должно стать одним из столпов, который 

обеспечит наш качественный прорыв и переход на новый 

уровень развития. 
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6. ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ –  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ БЕЛОРУССКОЙ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ 
В ОБЩЕСТВЕ 

 

Выборы в местные и центральные органы власти – осно-

ва основ подлинного народовластия. Местные Советы депута-

тов – именно то звено власти, которое призвано решать наибо-

лее жизненные, повседневные проблемы белорусов. А это зна-

чит, что если кто-то не удовлетворен работой ЖЭСа, местных 

транспортников, школы и т. д., то обращаться надо не к                             

Президенту, а к своему депутату, которого он избрал и который 

несет ответственность за ситуацию на местах. Способность де-

путата разобраться в ситуации, в конечном счете, формирует 

образ всей вертикали власти. 

«2010-й – год значимых политических событий: выборов 

в местные Советы депутатов, которые начались, и                       

начала президентской избирательной кампании», – отметил                                   

Президент А.Г. Лукашенко. 

Сегодня, когда стране необходимо полностью преодо-

леть последствия мирового кризиса и осуществить качествен-

ный прорыв, роль региональных представительных органов зна-

чительно возросла. Выход на новое качество производства, 

управления и, как следствие, на новое качество жизни граждан 

страны во многом зависит от способности местных Советов со-

средоточить свои усилия на решении назревших местных про-

блем и неотложных задач. Вот почему А.Г. Лукашенко заострил 

внимание на том, что «главное – сделать власть на местах более 

ответственной перед людьми, приближенной к каждодневным 

проблемам и заботам конкретного человека». 

О важной роли местных Советов депутатов свидетельст-

вует и активное участие белорусских граждан в прошедших ме-

стных выборах. 

 

По предварительным данным Центральной комис-

сии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов, в голосовании приняли 

участие 5 591 264 человека, или 79,5% избирателей. 
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Из них досрочно проголосовали 2 067 069 человек. Око-

ло 446 748 избирателей воспользовались возможно-

стью проголосовать по месту нахождения, то есть 

избирательная комиссия выезжала с урной для голосо-

вания к ним домой и даже на поля во время посевной. 

 

Отличительной чертой нынешней избирательной кампа-

нии явилось то, что выборы депутатов местных Советов депута-

тов прошли по новым правилам: впервые применены на практи-

ке обновленные статьи избирательного законодательства. По 

результатам прошедших выборов уже можно положительно 

оценить это обновление, позволившее расширить круг участни-

ков выборов, в том числе из представителей партий и общест-

венных объединений. Такие изменения, по словам Президента 

Республики Беларусь, «свидетельствуют о зрелости белорусской 

общественно-политической системы». 
 

Так, депутатами Минского городского Совета из-

брано по два представителя Коммунистической пар-

тии Беларуси (КПБ) и Белорусской социально-

спортивной партии (БССП). Более того, среди из-

бранных депутатов в местные Советы есть и пред-

ставители оппозиции. 
 

В целом поправки, принятые в избирательном законода-

тельстве Беларуси, оправдали цель их внесения – модерниза-

цию избирательного процесса и повышение доверия граж-

дан к выборам. 

Выборы в местные Советы депутатов стали убедитель-

нейшим тому доказательством. С идеологической точки зрения 

их важность трудно переоценить. Они не только демонстрируют 

сплоченность белорусского народа, его готовность преодолеть 

любые трудности, правильность белорусского пути развития, но 

и прозрачность, демократичность белорусской политической 

системы. Последний аргумент, к которому прибегали противни-

ки проводимого сегодня в стране курса, – недемократичность и 

непризнание выборов – исчезает. Весь мир может воочию убе-

диться: какими бы льготными для «оппозиции» ни были избира-
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тельные законы, какую бы помощь она ни получала – выбор бе-

лорусского народа остается за ним. 

Гражданский мир, межконфессиональное и межнацио-

нальное согласие являются залогом успешного политического и 

экономического развития любого государства. Беларусь, сохра-

нившая единство своего народа, не допустившая раскола обще-

ства по национальному и конфессиональному признакам, явля-

ется в этом вопросе примером для многих стран. За годы суве-

ренитета белорусский народ на практике доказал способность 

самостоятельно развиваться, хранить гражданское согласие и 

надежно защищать результаты своего созидательного труда. 

«Мы сохраним и стабильность, и безопасность в на-

шем государстве. Мы это можем. Нам нечего бояться», – за-

верил Глава государства. 

Сплоченность общества, веротерпимость и уважение к 

представителям других народов во все времена являлись отли-

чительной чертой белорусов. Республика Беларусь – государст-

во, где отсутствуют разногласия на национальной и религиозной 

почве, а общество в целом свободно от этнических и конфессио-

нальных предрассудков.  

В стране в полной мере реализуются права и свободы 

граждан разных национальностей и вероисповеданий. Госу-

дарственная политика в конфессиональной сфере имеет своей 

целью поддержание и укрепление межконфессионального мира 

и согласия в белорусском обществе. Государственно-церковные 

отношения строятся на принципах уважения к чувствам верую-

щих и неукоснительного соблюдения законодательства о рели-

гии и церкви. 
 

О стабильности конфессиональной ситуации в Рес-

публике Беларусь говорят данные социологического оп-

роса, проведенного ИАЦ в конце 2009 года. По мнению 

подавляющего большинства участников опроса (92,1%), 

межконфессиональные отношения в Беларуси в на-

стоящий момент носят спокойный  характер; о напря-

женной обстановке говорят только 3,3% респондентов. 
 

В республике зарегистрировано и действует 25 конфес-

сий и религиозных направлений. По данным Аппарата Уполно-
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моченного по делам религий и национальностей, общая числен-

ность религиозных организаций составила на 1 января 2010 г. 

3 263. Наиболее многочисленными по количеству верующих 

конфессиями являются Белорусская православная и Римско-

католическая церкви. Являясь исторически традиционными для 

нашей страны, они играют важную роль в духовной жизни бе-

лорусского народа, принимают активное участие в решении со-

циально значимых проблем. 

Беларусь исторически является многонациональным го-

сударством, в котором в мире и согласии живут представители 

более 140 народностей. Наша страна последовательно проводит 

в жизнь принципы национальной политики современного демо-

кратического государства. Главными задачами государственной 

политики на этом направлении являются поддержание и укреп-

ление межнационального мира и согласия в белорусском обще-

стве, обеспечение оптимальных условий и возможностей для 

реализации прав национальных меньшинств на национально-

культурное развитие, предотвращение возможности возникно-

вения межэтнических конфликтов. 

Ситуация в сфере этнокультурных общностей в Бе-

ларуси характеризуется традиционной положительной ста-

бильностью. Отсутствие конфликтов на этнической основе 

и конструктивное развитие межнациональных отношений в 

республике свидетельствуют о том, что белорусское общест-

во сохранило свой интернациональный характер. 

Исторически преемственная толерантность белорусской 

нации, межэтническое согласие в белорусском обществе в це-

лом по праву являются визитной карточкой нашей страны. «Ин-

тернациональный белорусский народ – это наш брэнд», – 

подчеркнул Президент страны. 

Стабильность в сфере межнациональных отношений в 

республике подтверждают и данные социологических опросов.  
 

По данным социологического опроса ИАЦ, подав-

ляющее большинство граждан позитивно оценивают 

уровень межнациональных отношений в стране: 

92,6% называют их спокойными и скорее спокойными 

(71,2% и 21,4% соответственно). 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ЗА I КВАРТАЛ 2010 Г. 

 

 I квартал 

2010 г. 

В % к  

I кварталу 

2009 г. 

Март 2010 г. в % 

к 

марту 

2009 г. 

февралю  

2010 г. 

1 2 3 4 5 

Валовой внутренний продукт 

(оценка), млрд. руб. 31 947,2 104,0 х х 

Продукция промышленности, 

млрд. руб. 33 484,0 105,9 109,1 116,4 

Производство потребитель-

ских товаров, млрд. руб.: 7 830,7 109,3 112,3 111,7 

продовольственных 4 261,5 111,1 113,0 111,4 

непродовольственных 3 120,9 107,7 111,1 111,1 

Инвестиции в основной капи-

тал, млрд. руб.  8 338,4 97,6 107,5 159,3 

в том числе строительно-

монтажные работы 4 265,0 104,8 109,2 154,5 

Ввод в эксплуатацию жилья 

за счет всех источников фи-

нансирования, тыс. кв. м об-

щей площади 1 409,5 106,2 106,2 296,9 

в том числе в сельских насе-

ленных пунктах и малых го-

родских поселениях 553,2 99,2 118,9 280,6 

в сельских населенных пунк-

тах 363,2 89,7 102,5 261,5 

Продукция сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех кате-

горий, млрд. руб. 3 530,3 105,3 х х 

в сельскохозяйственных ор-

ганизациях х 106,9 х х 

в хозяйствах населения  х 95,0 х х 
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Продолжение 

1 2 3 4 5 

Производство продукции жи-

вотноводства, тыс. т     

в хозяйствах всех категорий     

реализация скота и птицы 

на убой (в живом весе) 354,8 106,3 105,9 101,0 

производство молока 1 462,8 103,8 103,3 123,4 

производство яиц,  

млн. шт. 806,4 103,4 103,0 117,7 

в сельскохозяйственных ор-

ганизациях
 

    

реализация скота и птицы 

на убой (в живом весе) 301,7 108,1 107,1 110,2 

производство молока 1 298,9 105,9 105,7 122,2 

производство яиц,  

млн. шт. 597,6 104,5 104,3 108,2 

Перевезено грузов транспор-

том, млн. т 61,4 105,1 115,0 114,1 

Грузооборот транспорта,  

млн. ткм 13 852,9 107,9 113,9 116,0 

Розничный товарооборот,  

млрд. руб. 14 105,5 113,3 117,6 108,9 

Численность безработных, 

зарегистрированных в орга-

нах по труду, занятости и со-

циальной защите (на конец 

отчетного периода), 

тыс. человек 43,8 99,8 99,8 100,7 

в % к экономически активно-

му населению 0,9    

Индекс потребительских цен х 102,5
 

106,4 101,1 

Индекс цен производителей 

промышленной продукции х 105,2 109,4 102,0 
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Продолжение 

 Январь–

февраль 

2010 г. 

В % к 

январю–

февралю 

2009 г. 

Февраль 2010 г. 

в % к 

февралю 

2009 г. 

январю  

2010 г. 

Объем внешней торговли 

товарами, 

млн. долл. США 7 390,4 116,2 114,8 105,4 

экспорт товаров 3 460,7 132,3 125,3 92,3 

импорт товаров 3 929,7 104,9 107,8 118,4 

сальдо  -469,0    

Платные услуги населе-

нию, млрд. руб. 2 467,7 105,7 х х 

Реальные денежные до-

ходы населения х 105,4 х х 

Начисленная среднеме-

сячная заработная плата 

одного работника:     

номинальная, тыс. руб. 1 007,6 110,3 112,0 101,6 

реальная, тыс. руб. х 103,9 105,8 101,1 

Производительность тру-

да (в расчете по валовому 

внутреннему продукту) х 102,7 х х 

Численность занятых в 

экономике, тыс. человек 4 614,7 100,8 100,8 100,01 
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