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Дорогие соотечественники!
Уважаемые депутаты, члены Совета Республики!
Уважаемые приглашенные, руководители дипломатического корпуса!
Я обращаюсь к вам в непростое время. Государства, окружающие нас, пришли в движение.
Бурлит Украина, в полный исторический рост пытается встать Россия. На наших глазах
рушатся старые границы. И впервые за много лет в Европе вновь потянуло дымком от
взрывов...Постсоветский период закончился. Начинается новая эпоха. И какой она станет, не
знает, к сожалению, никто.К счастью, внутри нашей страны спокойно. И на международной
арене мы по–прежнему выступаем в роли ответственного и надежного партнера, желающего
всем народам мира и добра. Мы не вовлечены во внешние конфликты.И все же нам есть о чем
беспокоиться. Мы живем не на затерянном острове в океане. Любые геополитические
катаклизмы, особенно в Восточной Европе, обязательно затронут и нас.В этой ситуации мы
должны любыми средствами отстоять главную нашу ценность — независимость страны, святое
право жить на своей земле и самим распоряжаться своей судьбой.Для этого необходимы как
минимум три вещи:
во–первых, единство народа Беларуси;
во–вторых, извлечение уроков из своих ошибок и ошибок соседей;
в–третьих, ясный проект будущего Беларуси, способный воодушевить и объединить как
старшее, так и молодое поколение нашей страны.
О единстве народов мы говорим часто, и это не ритуальные слова, еще древняя Библия учила:
«Дом, разделившийся в себе, не устоит». Сегодня история демонстрирует нам трагическое
подтверждение этой тысячелетней мудрости.Мы, белорусы, не хотим и не должны допустить
раскола нашего общества. Наши независимость и молодая государственность раздражают,
конечно же, многих. И если в нашем единстве появится трещина, обязательно найдутся
желающие этим воспользоваться.Благодаря единству за последние двадцать лет мы создали то,
о чем веками мечтали наши предки, — построили первое в истории независимое белорусское
государство.Наш курс выработан всем обществом — молодыми и старшими поколениями,
рабочими и крестьянами, предпринимателями и интеллигенцией, сторонниками власти и ее
критиками. Всеми, кто неравнодушен к Отечеству и кто любит Беларусь. И если мы и дальше
сохраним главную ценность — наше единство, то Беларусь сбережет независимость и
продолжит свой уверенный путь в будущее.Именно благодаря единствумы выбрали свой путь в
экономике — путь здравого смысла и справедливости. Мы не дали растащить собственность,
не дали поделить общество на нищих и богачей, защитили и поддержали человека труда. У нас
не пылают баррикады, не громят здания, не грабят и не убивают людей среди бела
дня.Единство народа не означает единомыслия. Нам не нужно серое общество — покорное и
равнодушное ко всему. Такое общество — без ценностей, без корней, без веры в себя — легко
станет добычей враждебных сил, как внутренних, так и внешних.Нам нужна живая страна с
разнообразием идей и мнений, с активной позицией всех ее граждан. Только тогда мы выстоим
в любую бурю.Сегодня не только Беларусь, вся Европа находится на переломе исторических
эпох. Каждое государство должно дать ответ на вызов времени. Каким будет наш ответ,
зависит не только от власти, от Президента, но и от каждого из нас.Поэтому мне хотелось бы,
чтобы все то, о чем я буду говорить сегодня, стало не только поводом для общественного
обсуждения, но и предметом живой широкой дискуссии.
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Искренний, честный общественный диалог — это самая надежная гарантия от раскола и смуты.
Беларусь — по–своему уникальная страна. В ней сходятся восточная и западная ветви
христианства (православие и католицизм), на одной земле живут белорусы, русские, украинцы,
евреи, поляки, татары...И наша уникальность в том, что долгие годы они живут мирно и
дружно, помогая друг другу, сохраняя свой язык и культуру, но при этом чувствуя себя частью
одного целого, имя которому — народ Беларуси.Конечно, это далеко не всем и не всегда
нравилось. Попыток взорвать изнутри мир в Беларуси было немало. Но все они
провалились.Когда–то нас пытались упрекнуть в том, что мы якобы ущемляем поляков или
католиков. Но потом даже самые отъявленные наши недруги в той же Польше стыдливо
списали в архив свои измышления.Сегодня появились еще более удивительные рассуждения о
том, что у нас, мол, где–то якобы начинают зажимать не то русских, не то русский язык.
Конечно, большую глупость не придумаешь.Скажу прямо: нет ни одной страны в мире, где бы
так бережно относились к великому русскому языку и к великой русской культуре. Я имею в
том числе в виду и Россию.Мы сделали русский государственным языком еще в те годы, когда
унижения той же России и русских было нормой.Более того. Мы считаем (и я многократно об
этом говорил), что русский язык — это общее достояние прежде всего трех братских народов:
украинцев, белорусов, россиян, да и других народов, которые жили среди нас, с которыми мы
жили в одной стране. Этим самым хочу еще раз подчеркнуть для тех, кто пытается
«приватизировать» русский язык: он наш, он ни российский, ни украинский — он наш. Это
живое достояние, в том числе и белорусов.Как разделить, например, между нами и Россией
гениального Достоевского, чей род происходит из Беларуси? Как определить, кому — Украине
или России — принадлежит Николай Васильевич Гоголь? Думаю, что сама постановка вопроса
абсурдна.Три наших народа объединены общей исторической памятью, общими великими
победами, общей православной духовной традицией. Нашей колыбелью была Киевская Русь —
могучее и гордое европейское государство со столицей на Днепре.Не мы в том виноваты, так
распорядилась история, что из общей духовной православной колыбели, из Святой Руси
выросли три братских самобытных народа. Каждый из которых сегодня строит свое
государство, создает свою государственность.Мы не пророссийские, не проукраинские и не
пропольские, мы — не русские, мы — белорусские! Наша страна — Белая Русь. Страна, где
живут и русские, повторяю, и украинцы, и литовцы, и поляки, и евреи, и татары, и многие–
многие другие. Это дети Белой Руси, граждане одной страны — Беларуси.Ну а притеснения
русских... Как у нас тут некоторые подкидывают идею... Я просто даже и рассуждать на эту
тему не хочу. Потому что если говорить о притеснении русских, то, наверное, русские в
Беларуси сами себя притесняют. Потому что невозможно сегодня в Беларуси у самого
белорусского человека разложить и вычленить ту белорусскую кровь особенную, о которой
многие говорят и так мечтают. У нас всe перемешано и смешано. Поэтому разговоры о
русскости, белорусскости, пророссийскости, проукраинскости — это шаг к той же
смуте.Видимо, кто–то этого хочет. Поэтому мы всегда боролись с некими лжеидеями с Запада,
от НАТО, от других.Я поручаю правоохранительным органам, Комитету госбезопасности
немедленно пресекать подобные разговоры, от кого бы они ни исходили.
Уважаемые товарищи!
Чтобы уверенно смотреть в будущее, надо оглядываться не только назад, в прошлое, но и,
образно говоря, внимательно смотреть по сторонам. Иными словами — учиться не только на
собственных ошибках, но и на ошибках соседей.Я уже говорил: у украинского кризиса две
причины. Слабость экономики — фактически ее развал — и тотальная коррупция. Они
абсолютно взаимосвязаны. Украинский кризис — это предупреждение всем. И мы обязаны
сделать свои выводы.К счастью, нас никто не может обвинить в разгуле коррупции, в
равнодушии власти к этой проблеме или в безнаказанности коррупционеров. Мы постоянно и
жестко боремся с этим злом.Это было, есть и остается моей принципиальной позицией не
только как Президента, но и как человека и гражданина. Это знают и признают все — даже
злейшие критики власти.Но можем ли мы сказать, что нам удалось победить это зло в нашей
стране? К сожалению, нет.
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Вот некоторые примеры, о которых мне доложили совсем недавно.
В прошлом году правоохранительными органами вскрыта преступная схема, организованная
руководством Белкоопсоюза: за откаты выдавали разрешения на строительно–монтажные
работы, за взятки осуществляли незаконную реализацию недвижимости и земельных участков.
За продажу здания в центре Минска требовали взятку аж в полмиллиона долларов, переплюнув
даже осужденного ранее заместителя председателя Минского горисполкома Васильева.Дошло
до того, что председатель Белкоопсоюза Сидько купил и оформил на дочь дом на Канарских
островах. Наверное, в надежде, что правоохранительные органы там его не достанут.Получение
взяток для некоторых чиновников, кажется, уже вошло в систему.В конце февраля при
получении взятки задержаны председатель концерна «Беллегпром» Сучков и директор
Слонимской камвольно–прядильной фабрики Венсковская. По уголовному делу изъято более
миллиона долларов, золотые слитки, наложен арест на элитные автомобили, несколько квартир
в Минске, дорогостоящую бытовую и оргтехнику.Недалеко от них ушел и Волков, зампред
концерна «Белнефтехим», задержанный после получения очередной части взятки. Арестованы
две квартиры в Минске, гараж, дорогие автомобили, 100 тысяч долларов США. Суд разберется,
конечно же, откуда это имущество у обычного простого чиновника.За превышение власти и
незаконное участие в предпринимательской деятельности возбуждено уголовное дело в
отношении заместителя председателя Оршанского райисполкома Хурбатова.Фирма его сына,
не имеющая в Орше ни адреса, ни техники, неоднократно выигрывала всевозможные
строительные тендеры. Корыстная заинтересованность и покровительство районного
чиновника помогли его сынку безбедно жить, не прикладывая особых усилий.Не первый год
мы боремся с коррупцией в стране, жестко наказывая нарушителей. Правоохранительные
органы отчитываются не только о карательных, но и о предупредительных мерах. Однако мне
кажется, что в профилактике, в устранении причин и условий, способствующих возникновению
коррупции, мы недорабатываем.Чтобы минимизировать коррупционные риски, создали
сложную систему госзакупок.Но эта система почему–то не помешала заместителю министра
спорта и туризма Нереду неоднократно получать взятки от коммерческих организаций за
победу в конкурсах на поставку спортинвентаря.Для того чтобы отбирать достойных адвокатов
и риэлтеров, ввели лицензирование их деятельности.
В ближайшее время мной будет подписан декрет, он на выходе, который раз и навсегда
покончит с «пересаживаниями» из кресла в кресло и разгильдяйством руководителей всех
рангов.Это будет суровый, жесткий, но справедливый декрет.Во–первых, будет установлена
ерсональная, подчеркиваю, персональная ответственность руководителей и специалистов за
общее состояние дел на вверенном им предприятии.Выполнение показателей, прибыль — это
хорошо. Но этого мало. Руководитель отвечает за все предприятие. За состояние дел на нем без
всяких исключений — от безопасности работников до порядка в цехах, во дворе, на складах. И
даже за благоустройство территории вокруг.Мне уже надоело видеть эти свалки, грязь, мусор,
эти гадюшники и свинушники. По «одежке» тоже можно о многом судить. Если завод хорошо
работает — там нет этого, там нет развала. А если всюду грязь по колено, то и прибыли там не
дождешься.Мы не настолько богаты, чтобы бездумно гноить под открытым небом сырье,
чтобы дорогостоящее оборудование годами простаивало, покрываясь пылью и ржавея. Таких
руководителей иначе как преступниками не назовешь.Так что если где–то подобное будет
обнаружено, то руководитель идет в отставку немедленно. А если еще ущерб предприятию
обнаружим, тоже знаете куда.
Во–вторых, этим декретом будет введено обязательное согласование местной властью любого
должностного перемещения руководителей, заместителей и главных специалистов всех
предприятий — и государственных, и частных. Подчеркиваю — всех, без исключения! Пусть
частники меня услышат — их это будет касаться напрямую.Нельзя допустить, чтобы те, кто
завалил дело, опять всплыли в этих же теплых местах. И, конечно, говорить о какой–то особой
роли частной собственности. Они работают в Беларуси — значит, будут жить по законам
нашего государства. Нарушат закон — понесут наказание!Причем согласование будет касаться
как назначения на должность руководителей предприятий и главных специалистов, так и
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увольнения с нее.Все провалившие дело руководители должны запомнить: у них теперь две
дороги — или в дворники, или выбор за ними.
Проблему коррупции мы поднимаем не в первый раз.
Когда мы возбуждаем уголовное дело, то бьем уже по хвостам, реагируем на свершившийся
факт. Мы должны упреждать, профилактировать коррупцию. Мы должны сделать так, чтобы в
одних случаях коррупция стала невыгодной, в других — легко раскрываемой, а в третьих — и
вообще невозможной.И это вовсе не фантастика. В некоторых сферах мы уже сделали это.
Самый яркий пример — поступление в вузы. Не буду об этом рассказывать, вы помните, как за
взятку «золотая молодежь» прорывалась в вузы, и знаете, что такое тестирование, при всех
недостатках мы, конечно, совершенствуем этот процесс, но сегодня поступить в вуз можно в
подавляющем большинстве только по знаниям. Не буду говорить, что абсолютно на 100
процентов, но в подавляющем большинстве. Так давайте сделаем во всех сферах нашей
общественной и экономической жизни то же самое.
Именно к таким системным решениям мы должны стремиться во всех сферах. Беларусь должна
показать пример, как можно и нужно бороться с коррупцией.
В ближайшие несколько лет нам необходимо реализовать ряд системных мер по борьбе с этим
злом.
Первое. Государственный аппарат должен пойти на радикальное избавление от избыточных и
несвойственных для него функций.Он должен брать на себя только те полномочия, которые
никто, кроме государства, выполнять не способен и не должен. Все остальное надо отдать
обществу — рядовым гражданам, предприятиям и рынку.Причем имеются в виду не только и
не столько формальные полномочия. В административных процедурах мы уже навели
относительный порядок.Но есть пресловутый «административный ресурс». Стоит как–нибудь
начальнику захотеть, допустим, обложить данью бизнесмена, и он найдет тысячу способов
выкрутить предпринимателю руки. И формально все сделает в рамках закона, формально.И
речь идет не только о полномочиях гражданских чиновников, но и силовых структур,
контролерах, а может быть, даже прежде всего их. Нельзя забывать: те, кто призван бороться с
коррупцией, иногда сами являются ее источниками. «Крышевание» бизнеса со стороны
силовиков, уничтожение конкурентов под маркой той же борьбы с коррупцией,
вымогательство через угрозы штрафов и уголовных дел, сведение личных счетов — все это, к
сожалению, родимые пятна силовых структур.Недавно мы резко сократили численность
нашего госаппарата. Притом что он и до этого был небольшим по сравнению с другими
странами. В Беларуси количество чиновников на тысячу занятых одно из самых низких в
Европе и Содружестве Независимых Государств. У нас — 35 человек, в России — 75, в
Казахстане — около 50, Латвия, Литва, Эстония, Польша (так называемые рыночники!) — до
70 человек, то есть в 2 раза больше, чем у нас.
Сегодня настало время для более масштабной задачи. Сократить не численность, а избыточные
полномочия чиновников.Поручаю Администрации Президента незамедлительно заняться этим
фундаментальным вопросом. Привлекайте к обсуждению не только чиновников, но и
предпринимателей, обычных граждан, СМИ, экспертов. И до конца года эта система должна
заработать.Это касается и дебюрократизации нашей всей жизни, о которой мы много говорили
и приняли соответствующую Директиву, за которую отвечает Глава Администрации.При этом
здесь задача гораздо сложнее оптимизации численности. Но и эффект от ее решения будет на
порядок масштабнее.
Второе. Мы должны начать жить по средствам.
Не раз мы с вами убеждались: там, где модернизация проводится за дармовые государственные
средства, она оказывается в разы дороже, чем у частника, когда он делает за свои собственные
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деньги.Причины очевидны, их всего две — равнодушие и коррупция. Если руководитель
заинтересован в развитии предприятия, то он стремится сэкономить, ищет и находит лучшие
варианты.А если он чувствует себя на предприятии временщиком, то и отношение к делу такое
же — наплевательское. Такие руководители не шевелятся, не торгуются — идут по пути
наименьшего сопротивления. Это в лучшем случае. В худшем же — такой директор просто
начинает красть.Поэтому надо перестать бездумно раздавать деньги направо и налево. Это,
кстати, не только экономическая категория — это как раз один из достаточно эффективных
методов борьбы с коррупцией. Чем меньше даешь денег, тем меньше можно украсть.Мы не
отказываемся от государственных инвестиций в реальный сектор. Есть сферы, куда вообще
никто, кроме государства, в обозримой перспективе вкладывать не будет. Это прежде всего
инфраструктура, дороги, коммуникации. Вообще все те отрасли, где нельзя ожидать скорой и
быстрой отдачи.
Однако раздачи дармовых денег быть не должно.Поручаю Правительству незамедлительно
этим заняться.
Третье. Необходимо повышать престиж государственной службы.
Госслужащих у нас осталось немного. Лишнюю власть мы у них заберем. Но те, кто работает в
госаппарате, должны быть лучшими!Управленческая система должна делать ставку на
инициативных, думающих, ответственных людей.Для привлечения самых классных
специалистов следует решать задачу по повышению престижа государственной
службы.Видимо, пришло время вернуться к вопросу оплаты труда госслужащих. Это также
касается учителей и врачей. Если говорить о бюджетной сфере в целом, то сегодня
соотношение зарплаты бюджетников и средней по стране далеко от оптимального — чуть
более 70 процентов.Если нам удастся решительно провести все обозначенные меры, то мы
сумеем, возможно, первые на всем постсоветском пространстве вывести борьбу с коррупцией
на новый, системный уровень и быстро добиться результатов, сравнимых с лучшими мировыми
образцами.
Уважаемые товарищи!
Все те факты, о которых я только что сказал, прямо указывают на очень тревожную тенденцию.
В нашем государственном аппарате, среди директората все больше распространяется опасная
атмосфера апатии и безразличия.Недавно вскрытые нами факты на ряде предприятий прямо об
этом говорят. Инициативы практически нет, да и огня в глазах этих руководителей тоже не
видно, многим на все наплевать, о живом деле думают гораздо меньше, чем об
отчетах!Соответственно и результаты в экономике пока нас не удовлетворяют.
При этом, уважаемые друзья, вы, наверное, заметили, что я все больше и больше начинаю на
месте принимать жесточайшее решение по руководителям предприятий. И я сегодня абсолютно
убежден, что тут еще большую роль играет очковтирательство снизу доверху. Все
рассчитывают на что? Премьер–министру наплевать на эти вопросы, Главе Администрации
Президента и всей Администрации — тоже не очень (не крайние же), министрам — тем более,
лишь бы красиво отчитаться и где–то проскочить мимо Президента. Вы видите, что я все чаще
и чаще их приглашаю к себе с отчетами по провальным вопросам. Они посылают на
предприятия своих работников аппарата, заместителей. С директором одно обсуждение:
допустим, на БелАЗ. Слушай, как показать сокращение складов? Куда спрятать машину? Как ее
оформить так, этак, а потом вернуть в производство или куда–то спрятать за пределами,
показать, что ее на территории нет, или куда–то вообще с глаз долой вывезти? Этим
занимаются министр и заместители... Это что, нормально?
Недавно я приводил пример, в третий раз об этом говорю, мне Премьер и отдельные члены
Правительства говорят о том, что у нас боятся проявить инициативу, потому что вдруг не так.
Ну ладно, я прошелся как директор бывший по рабочему дню директора, задавая вопрос: ну где
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мы кого сковали, какую инициативу? Вот едет на работу, работает, проводит планерки,
производством занимается, производит трактор, продает его, деньги поступают и так далее —
где кто вмешался и помешал работать? Оказывается, мы выявили вместе с заявителями, тем же
Премьером и подчиненными, что мешаем только в одном — красть и бездельничать. Вот и вся
проблема. Надо и здесь руки развязать, чтобы могли еще больше воровать, чтоб вообще ни
черта не делали, а еще лучше — довели до банкротства предприятие, как это часто случалось в
былые времена. Приходит госаппарат, читай — к Президенту: «Слушайте, надо срочно
акционировать и приватизировать предприятие». И для чего, кому приватизировать? Прежде
всего — бездельникам, которые развалили это предприятие. Читай: умышленно или не
умышленно... разница небольшая. Так кто «душит» руководителей нормально работать?
Поэтому главный вопрос — это вопрос экономики, вопрос нашей жизни, а не какие–то враги,
сосредоточившиеся внутри государства и за его пределами.Здоровая и сильная экономика —
это гарантия независимости страны и фундамент ее процветания.Поэтому сейчас нам есть
смысл вместе поразмышлять о нашей дальнейшей экономической стратегии.
В наших условиях необходимо сосредоточить внимание на трех следующих базовых
направлениях, а может быть, и больше, но пока на трех:
во–первых, развитие внутреннего рынка. Как бы кому–то это ни показалось странным, но
развитие внутреннего рынка;
во–вторых, совершенствование системы управления экономикой;
в–третьих, всемерное развитие и поддержка конкуренции.
О развитии внутреннего рынка.
Развитие его — это, если хотите, стержневая идея нашего экономического курса на
предстоящие годы.Мы иногда не без гордости говорим про себя: у нас одна из самых открытых
экономик в мире. Внешнеторговый оборот более чем в полтора раза превышает валовой
внутренний продукт. Но, честно говоря, непонятно, чему тут радоваться! Это же огромная
зависимость от состояния внешних рынков.Мы начали делать ставку на экспорт. И это
абсолютно естественно. В начале девяностых наши граждане мало что могли себе позволить —
попросту говоря, не было денег. Внутренний рынок был крайне мал, беден и слаб. И основные
деньги можно было заработать только на внешних рынках.С той поры положение дел сильно
изменилось.
Во–первых, уровень доходов наших людей вырос, и вырос многократно. На внутреннем рынке
сегодня можно заработать, причем неплохо.
Во–вторых, вместе с доходами выросли и потребности наших людей, и их требования к
качеству жизни. Одновременно и весь мир сделал огромный рывок в развитии — появились
десятки и сотни новых продуктов и услуг.
В–третьих, резко ужесточилась конкуренция на мировых рынках. Причин здесь немало: и
финансовый кризис, и все большая открытость рынков, вступление в конкурентную борьбу
новых игроков, прежде всего из Азии.
Все эти обстоятельства ясно показывают нам: пора повернуться лицом к внутреннему рынку.
Сложности на рынках внешних мы можем компенсировать, расширяя рынок внутренний.
Нельзя отдавать внутренний рынок иностранцам.
Развитие внутреннего рынка, строительство «экономики услуг» должно стать стержнем нашей
новой экономической политики на ближайшие годы.При этом экспорт, естественно, был и
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остается приоритетом. Мы же не закрываем ни БелАЗ, который вообще на внутренние нужды
не работает практически, мы не закрываем ни МТЗ, ни Минский автозавод, все они будут
существовать, а они–то ориентированы на экспорт. И это тоже хорошо, было бы совсем плохо,
если бы мы ничего не могли продавать на экспорт. Конечно, шевелиться надо. Конечно,
конкуренция. Конечно. Но иногда, знаете, сами себя пугаем. Я недавно встречался с
руководителем банка из Африки. Исключительно разумный человек. Говорит: я
профинансирую поставки, но вы войдите хоть небольшой долей в этот банк. Вошли, купили
там несколько акций. Пожалуйста, идите, есть схемы расчетов, торгуйте.
Внутренний рынок — это не только индустрия гостеприимства. По сути, рынок услуг почти
безграничен. В него органично могут быть вписаны наукоемкие производства, медицинские,
образовательные, транспортные, логистические, информационные услуги.В последнее время
мы самым серьезным образом занялись информатизацией страны. Особо подчеркну: это
направление должно стать безусловным приоритетом в деятельности как Правительства в
целом, так и каждого ведомства в отдельности.Мы рассчитываем, что в будущем
информатизация не только повысит эффективность управления и прозрачность многих
процедур, но и резко расширит внутренний рынок электронных услуг. А это как раз тот сектор
экономики, который в современном мире развивается самыми фантастическими
темпами.Масштабная информатизация естественным образом, без всякого административного
принуждения приведет к тому, что и компании, зарегистрированные в нашем Парке высоких
технологий, в большей степени начнут работать не только на западные фирмы, но и на наш
внутренний рынок.Поручаю Правительству при подготовке программы на будущую пятилетку
определить развитие внутреннего рынка товаров и услуг как приоритет и продумать
конкретные меры для решения этой стратегической задачи.Цель одна: никому не отдавать
внутренний рынок, а всем необходимым, и товарами, и услугами, самим обеспечить наш народ
собственным производством.
О совершенствовании системы управления экономикой.
Сегодня очевидно, что действующая директивная система государственного планирования с
массой показателей себя исчерпала.Читаю то, что мне предложили Администрация и
Правительство, чтобы вы знали: «Нужен не вал, а нужен результат. Деньги в казне, деньги на
счетах, деньги на зарплату — вот главные критерии. Никаких иных быть не должно. С 2014
года должен быть установлен диктат экономической эффективности. Необходимо радикально
пересмотреть систему показателей и отчетности, она должна стать абсолютно простой». Ну
показатели вряд ли пересмотришь. Как можно изменить такой показатель эффективности, как
рентабельность или прибыль? Они как считались, так, наверное, и будут считаться. Что–то
получил, затраты отбросил — получил прибыль, потом — чистую прибыль, за вычетом налогов
и так далее. Поэтому экономист Кобяков (Глава Администрации Президента. — Прим. ред.)
тут что–то, я не знаю, что имел в виду? Но не в этом дело. Суть одна. Отчетность должна быть
простой. Вот тут я абсолютно солидарен. Потому что у нас та отчетность, которая осталась с
советских времен, мало изменилась, а там черт голову сломит. Там академию мало закончить,
для того чтобы в этом разобраться.Поэтому давайте договоримся — систему с головы на ноги
переворачиваем и продолжаем идти своим путем.На этих принципах должна формироваться
программа следующей пятилетки, к разработке которой Правительству нужно приступить
незамедлительно. Притом будет это Правительство работать или нет, будет этот Президент
избран или нет, но над этой программой надо работать. Ну, по крайней мере, Парламент–то
останется, хоть что–то предложит новому Президенту, новому Правительству, если нужно. И
это задача не только Правительства, а это задача и всего нашего депутатского корпуса,
губернаторов и всех тех, кто вместе с ними придет к разработке этой программы.Одновременно
пора отказаться от государственной поддержки как инструмента спасения неэффективных
производств.Преференции должны предоставляться предприятиям на конкурсной основе. И не
важно, какой формы это предприятие.Неэффективные производства должны выводиться из
экономики. Главный критерий — государство от своей собственности должно получать
прибыль. К пакетам акций государства необходимо подходить как к рыночному активу,
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добиваясь максимальной доходности.К предприятиям–банкротам должна применяться
управляемая ликвидация. Нельзя тянуть за уши откровенных банкротов, прощать долги, давать
новые деньги. Управляемая ликвидация — это значит руководителей и специалистов,
доведших до банкротства, если не в тюрьму, то с метлой на улицу. Производственные активы,
которые можно использовать, — в экономический оборот. Остальное — на утилизацию. Мы
должны заранее знать и прогнозировать, что получим в результате ликвидации. Все здоровое
должно быть надлежаще использовано.Но предупреждаю. Если кто–то под это будет «нырять»,
чтобы уйти от долгов, ответит головой. Вы знаете, о чем я говорю.
Поручаю Правительству еще раз вернуться к процедурам банкротства: санации и ликвидации.
Эти процедуры не должны быть затянуты, цель их проведения — получение максимального
результата в возможно короткий срок. От «мертвечины» нужно вовремя избавляться
естественным образом. Как говорится, своевременно проводить «санитарную рубку леса».
Чтобы заведомо мертвое не продолжало тянуть средства, которые гораздо нужнее на других
направлениях. Ну то, что я и сделал в течение одного часа на Слуцком мясокомбинате.
Нам такие предприятия, которые сырье гноят и еще задумали травить людей, не нужны!
О развитии человеческого капитала.
Любая успешная экономика, а мы говорим об «экономике знаний и услуг», невозможна без
опоры на то, что в современном мире называется «человеческим капиталом».Мир уже пришел
к пониманию, что образование и здоровье человека — основа так называемого человеческого
капитала. Это экономические категории.Сегодня рыночная стоимость многих ведущих
мировых корпораций основывается исключительно на командах интеллектуалов, которые
работают в них, на способности этих команд генерировать новые продукты и идеи.
Сегодня нам необходимо осознать: образование проходит через всю жизнь. Я думаю, что в
последнее время мы об этом много говорим: наше образование нуждается в некоей
корректировке. Я не скажу, что нам нужны реформы, что у кого–то там чешется, может, у
Маскевича (министр образования. — Прим. ред.), может, еще у кого–то, вот чешется и все:
давайте реформу. Никаких реформ! Я же сказал, я народ успокоил, всех, у кого дети, у кого
внуки, что никаких реформ в образовании нам сегодня не надо! Надо подкорректировать,
меньше нам нужны сегодня люди с высшим образованием, а больше в профессионально–
технические надо направить учреждения — давайте направим.И прекратить всякие разговоры о
реформе.
Так вот подчистить, скоординироваться, посмотреть, что нам надо сделать в нашем
образовании. Давайте составим этот план на три года вперед, чтобы люди понимали и знали,
что нам надо сделать.
Займитесь, пожалуйста, этим в Правительстве и Министерстве образования.
О здравоохранении.
В развитии отечественного здравоохранения достигнуты определенные успехи.Внедряются
современные медицинские технологии, новые методы диагностики и лечения.Но мы должны
понимать: качественная медицина — это исключительно дорого. Это самое дорогое
удовольствие в любой стране. Даже в самых развитых, самых богатых странах государство не
способно взять на себя все расходы в медицинской сфере.Мы поддерживаем и будем
поддерживать медицину. Но пришло время внедрять новые формы — в частности, развивать,
популяризировать среди населения добровольное медицинское страхование.Базовый уровень
государство обеспечит всем и всегда. Это прямое обязательство государства.У нас не должен
валяться человек под забором. Больной человек, где–то умирать, если у него нет страховки, как
миллионы человек в богатой Америке, с чем борется нынешний президент Соединенных
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Штатов Америки. Знаете его конек! И никак не может провести эту реформу в нужном для
населения плане.Но, кроме базового уровня, есть высокотехнологичное лечение. И мы его
оказываем, мы на это затратили миллиарды долларов. Но тот, кто хочет получить особые
условия лечения, особое качество, должен понимать — это небесплатно.Заставить человека
выложить из своего кармана полную стоимость операции мы никогда не сможем, мы на это не
пойдем. Даже у зажиточного человека денег на это может не хватить. Для этого во всем мире и
существуют страховые системы. Пришло время и у нас адаптировать лучший мировой
опыт.Нужно активно развивать платные услуги в медицине, добровольное медицинское
страхование. Кстати, на этот счет мной недавно подписан специальный указ, которым сфера
добровольного медицинского страхования существенно расширена.Еще раз подчеркну —
медицина была и остается бесплатной. Но надо дать возможность тем, кто готов больше
платить, получая суперкачественное обслуживание, за свое здоровье, сделать это. Пусть
заплатят.

О заработной плате и пенсионном обеспечении.
Основными источниками доходов нашего населения являются заработная плата и пенсии.
Об образовавшемся в последние годы существенном разрыве между оплатой труда в
бюджетной сфере и народном хозяйстве в целом я уже говорил. Будем его выравнивать.
Соответствующее поручение Правительству дано. Первыми это почувствуют врачи и
учителя.Что касается реального сектора экономики, то здесь мое требование остается
неизменным — заработную плату нужно заработать. Модернизируя предприятия, внедряя
новые технологии, увеличивая выработку, сокращая затраты, повышая производительность
труда.Сегодня, как я и требовал, мы преодолели рубеж в 500 долларов средней заработной
платы по стране и дальнейшее повышение благосостояния в наших руках. Притом, вы
заметили, я в этом году не форсирую и не требую: рост, рост зарплаты. Я обещал: 500 долларов
мы достигнем, сейчас она выше. 500 — средняя зарплата, до кризиса — мы это сделали. Это
тот минимум, который должен быть в кармане человека. Тем более у нас сегодня нет
практически безработицы. Мы сегодня страдаем от недостатка рабочей силы. Нам бы могли
позавидовать многие европейские страны. Поэтому есть где приложиться, заработать деньги,
чтобы прокормить себя и семью. Дальше зарплата будет расти исключительно следом за
производительностью труда. Будет предприятие работать нормально — платите, никто не
мешает проявлять здесь инициативу. Нет денег — на нет и суда нет. Можем одолжить на
какое–то время для того, чтобы на ноги встали, но с возвратом.
Но не заниматься решением пенсионной проблемы нельзя.О чем, на мой взгляд, следует
подумать?
Во–первых, необходимо глубже проработать вопросы о том, как заинтересовать население
работать дольше, после достижения пенсионного возраста.
Во–вторых, нужны предложения по дифференциации размеров пенсий. Мы отвели наших
пенсионеров от черты бедности. Сегодня средняя пенсия выше потребительского бюджета
пенсионера. Я не говорю, что это большая пенсия, но чуть выше. Поэтому настало время
подумать, как сделать так, чтобы тот, кто больше внес в Пенсионный фонд, больше и получал,
выйдя на пенсию. Тем более что с 2003 года у нас ведется персонифицированный учет всех
отчислений. Так?
В–третьих, следует активнее развивать добровольное страхование дополнительных пенсий, как
корпоративное, так и личное. Опыт в мире имеется.
О демографической ситуации в стране.
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К сожалению, до сих пор определяющим фактором роста численности населения Беларуси
является миграция.Вместе с тем наметились позитивные изменения в динамике рождаемости.
Переломным был 2013–й, прошлый год, — родилось более 118 тысяч детишек. Это
максимальное количество рождений за последние два десятилетия.Принятые государством
меры по поддержке семей, воспитывающих детей, нашли отклик у населения. И эту поддержку
мы будем оказывать и впредь.Вы знаете, я об этом говорил, по моему поручению создана
рабочая группа, которая прорабатывает предложения по проекту «Большая семья». Вносятся
предложения, я опять боялся говорить об этом, потому что опять начнут эти
разглагольствования и прочее, но есть два предложения по поддержке.Текущая —
компенсировать семье недополученный доход в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет,
ежемесячно выплачивая по 35 процентов от среднемесячной зарплаты на каждого
несовершеннолетнего ребенка в семье.Поясняю, если сегодня при появлении второго ребенка
мать получает 40 процентов от среднемесячной заработной платы в республике, и только на
этого родившегося ребенка 40 процентов, то по–новому семье будет выплачиваться по 35
процентов уже на каждого несовершеннолетнего — и на первого, и на второго. В целом
получается 70 процентов средней зарплаты.Долгосрочная поддержка предусматривает, что при
рождении в семье третьего ребенка государство будет открывать депозит на сумму 10 тысяч
долларов, которые ты можешь получить при достижении совершеннолетия ребенка. Это
предложение главное. Правительству поручаю в двухмесячный срок подготовить и внести,
если это нам подходит, эти и другие конкретные предложения и проект соответствующего
нормативно–правового акта.
Уважаемые товарищи!
Не имея глобальных амбиций, Беларусь подчинила свою внешнюю политику простой и
понятной цели — повышению благосостояния наших граждан.2014 год — ключевой в
вопросах экономической интеграции Беларуси, Казахстана и России и, возможно, других стран
— партнеров по ЕврАзЭС и СНГ. Перед нами стоит задача закрепить и расширить выгоды от
интеграции.Сохранение и укрепление стратегического партнерства с нашим историческим
союзником Россией — приоритетная задача нашей внешней политики. Такой подход
закономерен и вытекает из самой сути интеграции.Мы сегодня с Россией реализуем самые
знаковые проекты, в том числе в истории нашей страны. Возьмите атомную электростанцию,
модернизацию ВПК — совместные наши действия в этом плане.И очень важно здесь
региональное сотрудничество. Регионы России сегодня вносят в сотрудничество Беларуси и
России значимый вклад, самый существенный.Беларусь проводит последовательную политику
по развитию интеграционного сотрудничества на пространстве СНГ.В 2013 году, когда мы
председательствовали в СНГ, мы провели 70 значимых мероприятий.И когда сегодня Украина
отказалась от председательства, мы приняли на себя эту роль. Мы выполним эти обязательства
как следует, потому что здесь создавалось СНГ. Здесь штаб–квартира.Мы будем развивать
наши отношения, известные отношения, с Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном и
другими. Мы будем сотрудничать с нашей Украиной, как бы ни было трудно. Об Украине
много сказано, не буду повторяться. Лишь подчеркну: Беларусь как ближайшая соседка крайне
заинтересована в стабильной и процветающей единой Украине. И готова всячески этому
способствовать.Мы, конечно же, будем развивать и дальше углублять наши отношения с
Китайской Народной Республикой. Когда–то я вам говорил, что настанут времена, когда без
Китая невозможно будет решить ни один вопрос в мире. Эти времена наступили. И мы должны
гордиться, что мы в свое время, когда Китай еще не был супердержавой, начали теснейшим
образом сотрудничать с этим государством. И Китай идет нам навстречу, особенно в денежных
ресурсах, кредитовании наших проектов на территории Беларуси. Надо только разумно этим
распоряжаться.
Прагматичность, последовательность и предсказуемость характеризуют нашу политику на
западном направлении. Взаимные интересы с государствами — членами Евросоюза основаны
прежде всего на экономическом сотрудничестве и борьбе с транснациональными угрозами.
Ведь даже на фоне непростых политических отношений Евросоюз оставался для нас одним из
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основных торговых партнеров, важным источником кредитных ресурсов и инвестиций. Наша
страна, в свою очередь, важна для Евросоюза как ключевое государство, транзитное, своего
рода «ворота» на пути к огромному и перспективному рынку Таможенного союза и будущего
Экономического союза. Беларусь открыта для работы в этом направлении. У партнеров на
Западе не может быть сомнений в серьезности этих намерений. Несмотря на все политические
разногласия, мы никогда не чинили препятствий зарубежному бизнесу, не мешали торговле и
инвестициям. Поэтому, например, для Латвии, Литвы, Польши выгоды от сотрудничества с
нами порой значительно больше, чем от стран — членов ЕС. Мы будем выстраивать
нормальные отношения с Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки, потому что
это цивилизованные, это очень развитые государства, рынок цивилизованный и развитый, это
богатые государства, это технологически высокого уровня государства. И мы будем с ними
сотрудничать. Желающие, кто хочет приехать и инвестировать в нашу экономику, милости
просим. Надеемся, что сквозь завесу насаждаемого отдельными политиками негативного
образа Беларуси наши партнеры в Евросоюзе все же сумеют понять важность нормализации
отношений и рассмотреть перспективы выстраивания долгосрочных отношений. То же могу
сказать и по Соединенным Штатам. Разрубив гордиев узел накопившихся проблем, мы откроем
с ними неиспользуемые горизонты взаимодействия, прежде всего в экономической и
инвестиционной сферах. Когда–то Черчилль говорил: «Совершенствоваться — значит
меняться, быть совершенным — значит меняться часто».
Суть современной цивилизации — постоянные изменения. И мы должны быть готовы каждый
день, каждый час соответствовать требованиям постоянно меняющегося мира. Это сложно, но
иного нам не дано.Мы рады тому, что у нас в стране мир, согласие, порядок. Но бороться за
этот мир и порядок мы должны каждый день, исправляя свои ошибки и делая выводы из
ошибок других.
Сильная экономика, честная власть — это тот фундамент независимости Беларуси и
процветания нации. Это идеал, к которому мы должны стремиться.
И свой вклад в достижение этого идеала могут внести все — и те, кто сегодня у власти, и те,
кто поддерживает ее, и те, кто не очень доволен ею.
Страна у нас одна, другой нет и не будет. Надо помнить: мы уйдем — придут другие. А
Беларусь останется.
Давайте же все вместе сделаем так, чтобы нам — тем, кому сегодня доверена судьба Отчизны,
— не было стыдно ни перед предками, ни перед потомками, ни перед Историей!
Благодарю вас за внимание.

