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21 апреля 2011 г. на совместном заседании Палаты пред-

ставителей и Совета Республики с ежегодным Посланием бело-

русскому народу и Национальному собранию выступил  
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Это уже  

15-е традиционное обращение руководителя государства. 

Главные тезисы нынешнего Послания заложены в назва-
нии – «Предприимчивость, инициатива и ответственность 

каждого – достойное будущее страны». 

Выступление, как обычно, начинается с подведения ито-
гов прошедшего года и анализа текущей политической и соци-

ально-экономической ситуации в государстве. 

 

О государственном суверенитете и общественном  

согласии 

Сохранение государственного суверенитета и граждан-

ского мира в стране является важнейшими задачами власти и 
общества в целом. Общими усилиями белорусского народа и 

власти без потрясений и социальных неурядиц за относительно 

небольшой период времени было построено полноценное неза-
висимое государство – Республика Беларусь. В стране сложи-

лась собственная модель социально-экономического развития, в  

центре которой – человек с его потребностями и интересами. 

Следует отметить, что, несмотря на объективные экономические 
трудности последних лет, с которыми сталкивалась отечествен-

ная экономика, государственная власть не отказалась от соци-

альных обязательств. В результате удалось сберечь главное – 
доверие людей, гражданский мир и спокойствие в обществе.  

Данные социологического опроса, проведенного в 

марте 2011 г., свидетельствуют о том, что политиче-

скую обстановку в стране считает спокойной большин-

ство населения (76,5%). Более 90% респондентов отри-

цают возможность своего участия в различных акциях 

протеста, даже при исключительных обстоятельствах. 
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В нашей стране нет антагонистических противоречий в 
государственной, общественной и духовной жизни. Белорусское 

государство последовательно проводит в жизнь принципы на-

циональной политики современного демократического государ-

ства. В республике мирно сосуществуют 25 конфессий и рели-
гиозных направлений. Активно развиваются структуры граж-

данского общества. 

По состоянию на 1 января 2011 г. в Беларуси зареги-

стрировано 15 политических партий и 976 партийных 

организаций, 35 профессиональных союзов и  

22 790 профсоюзных организаций, 2 325 общественных 

объединений, из них – 231 международное, 675 респуб-

ликанских и 1 419 местных. Зарегистрировано и постав-

лено на учет 35 634 организационные структуры дан-

ных объединений.  

В 2010 году зарегистрированы и поставлены на учет  

новые оргструктуры 8-ми политических партий, 608-ми 

профессиональных союзов, 4 173-х иных общественных 

объединений.  

Глава государства назвал 2010 год знаковым в развитии 
белорусской политической системы, который подвел черту под 

целым периодом в истории страны и обозначил новые  

перспективы. «Рубежом стала президентская кампания, которая  
прошла абсолютно по белорусским законам», – сказал  

Александр Лукашенко. 

Выборы Президента Республики Беларусь состоя-

лись 19 декабря 2010 г. Кандидатами на пост президен-

та было зарегистрировано 10 человек, из них 7 претен-

дентов имели поддержку различных политических 

структур (партий, оргкомитетов, гражданских кампа-

ний). Убедительную победу на выборах одержал  

А.Г. Лукашенко (79,65%). 

Однако сегодня в условиях новых попыток геополитиче-

ского передела мира, ожесточенной борьбы за энергетические и 
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природные ресурсы Беларусь сталкивается с качественно новы-
ми вызовами современности. «Наше молодое суверенное госу-

дарство, которое проводит самостоятельную внешнюю и 

внутреннюю политику, хотят заставить плясать под чужую 

дудку, – подчеркнул белорусский лидер. – Видно, кому-то очень 
хочется дестабилизировать обстановку в стране, посеять ха-

ос, недоверие людей к власти, чтобы потом возникающими 

проблемами, как удавкой, задушить нашу страну, нашу незави-
симость, развязать руки для прямого вмешательства во внут-

ренние дела и диктовать волю белорусскому народу».  

Звеньями одной цепи назвал Глава государства полити-
ческие угрозы (неприятие результатов последней президентской 

кампании, списки невыездных, экономические санкции), разду-

вание ажиотажа и паники на валютном и потребительском рын-

ках, слухов и домыслов в некоторых негосударственных СМИ в 
связи с событиями на станции метро «Октябрьская». «Белорус-

ский народ уже сказал политическим проходимцам решитель-

ное «нет» на президентских выборах. Но «нет» мы обязаны 
говорить каждый день, доказывать каждым своим действием. 

Честный труд, соблюдение законов, цивилизованное решение 

имеющихся проблем должны стать вкладом каждого в упроче-
ние единства народа, в укрепление стабильности и правопоряд-

ка на родной земле», – отметил А.Г. Лукашенко. 

Руководитель государства подчеркнул необходимость 

формирования такой среды и атмосферы в обществе, которая не 
допускала бы разболтанности, неуважения к закону, пропаганды 

ненависти, насилия, распространения слухов, провоцирующих 

панику и угрожающих социально-политической стабильности в 
стране. «Считаю, что единение нации – в ее созидательной ак-

тивности при построении сильного и процветающего государ-

ства, в сплоченности всех и каждого вокруг национальных цен-

ностей и идеалов. Каждый гражданин Беларуси должен знать: 
он – высшая ценность для своей страны, защита его законных 

прав и свобод – основа основ государственной политики», – ска-

зал Президент страны. 
В Послании белорусскому народу и Национальному  

собранию Александр Лукашенко особо обратил внимание на 

недопустимость попыток дестабилизации общественно-
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политической ситуации в стране путем так называемого экспор-
та демократии. 

«Мы были бы авантюристами, если бы, пренебрегая 

традициями, менталитетом наших людей, привычным укладом 

жизни, который сложился за всю нашу предыдущую историю, 
пытались одномоментно перенести западный образец устрой-

ства общества на нашу почву. 

Мы выбрали иной путь своего развития – эволюционный, 
без резких скачков и перегибов. Может быть, кто-то не хочет 

замечать, но ведь мы непрерывно и неуклонно двигаемся по пу-

ти истинной демократизации нашего общества. Однако двига-
емся с такими темпами, которые позволяют обеспечить гар-

моничное, взаимоувязанное развитие всех сфер нашего общест-

ва – и экономики, и социальной сферы, и общественной актив-

ности наших граждан».  
Вместе с тем Глава государства отметил, что спокойст-

вие и стабильность в стране в последние годы не позволили в 

полной мере оценить новые угрозы, включая терроризм. 
«Предотвращение терроризма – это задача не только 

правоохранительных органов, но и всего общества», – заявил 

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко. Руководитель государства 
подчеркнул, что из случившегося надо всем извлечь серьезные 

уроки – и органам власти, и силовым структурам, и трудовым 

коллективам, и простым людям. 

«Первый урок – бдительность, – сказал А.Г. Лукашенко. – 
Каждый человек должен ощущать свою ответственность за 

безопасность и порядок в стране. Здесь необходимо кардиналь-

но менять отношение к жизни, быть более внимательными, 
осторожными, не игнорировать любые опасности». 

«Второй урок – сплоченность людей, взаимопомощь и 

поддержка в преодолении невзгод и испытаний, – отметил  

Глава государства. – Хороший пример показали наши согражда-
не, когда после взрыва в метро не поддались панике, не стали 

обезумевшей толпой, а помогали друг другу». 
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Задачи по обеспечению динамичного, сбалансиро-

ванного развития экономики, модернизации производства, 

наращиванию экспорта 

В прошлом году перед экономическим блоком страны 
были поставлены серьезные задачи: преодолеть последствия 

мирового кризиса, повысить экономическую привлекательность 

Беларуси, диверсифицировать экспорт, активнее развивать  

импортозамещение. 
Многое в этом плане сделано, но не все.  

При 11-процентном росте ВВП увеличилась диспропор-

ция во внешней торговле. Выручка от экспорта не покрывает 
внутреннего спроса на валюту.  

При этом Президент обратил внимание на безответст-

венное отношение к использованию поступающей в страну ва-
люты, которую нужно направлять на реализацию высокоэффек-

тивных окупаемых проектов, расширение высокорентабельных 

производств. 

Медленные темпы привлечения прямых инвестиций не 
позволили государству в полной мере приобщиться к мировым 

достижениям, передовым инновационным технологиям произ-

водства и управления, получить гарантированный доступ на 
внешние рынки товаров и услуг.  

«Эти и другие факторы привели к тому, что сегодня 

дисбаланс внешней торговли приобретает угрожающие разме-
ры. В его основе – структурные несоответствия производства 

реалиям современной экономики и рынков. Это – одна из самых 

болевых точек нашей экономики и одна из причин сложной си-

туации на валютном рынке», – подчеркнул Глава государства.  
Говоря о причинах сложившейся ситуации, белорусский 

лидер отметил, что на нынешнем состоянии белорусской эконо-

мики не могли не сказаться глобальный финансовый кризис, 
рост цен на мировом рынке, экстремально жаркое лето  

2010 года.  

Но следует прежде всего учитывать внутренние причи-

ны, связанные с бесхозяйственностью и некомпетентностью 
чиновников, всех тех, кто принимает экономические решения, 
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начиная от руководителей предприятий и заканчивая членами 
Правительства.  

Поэтому в нынешнем году важно сосредоточить усилия 

на преодолении тенденций, негативно влияющих на динамичное 

социально-экономическое развитие страны, тормозящих про-
цесс создания конкурентоспособной на мировом рынке ресурсо- 

и энергосберегающей экономики. «В год, объявленный Годом 

предприимчивости, нам необходимо обратить внимание на 
стиль и мотивацию нашей с вами работы, на то, как большин-

ство из нас относится к своим обязанностям, – сказал  

А.Г. Лукашенко. – Инициативно, предприимчиво, с желанием, 
предлагая новые идеи или равнодушно, постоянно ожидая ука-

заний сверху о том, что и как следует делать». 

Обращаясь к чиновникам, Президент потребовал учиться 

и учить других зарабатывать деньги, а не получать готовые ре-
сурсы от государства.  

Правительству и Национальному банку даны поручения 

по обеспечению сбалансированного развития экономики. Перед 
ними поставлены задачи: 

 ликвидировать в кратчайшие сроки диспропорции в 

экономике, выйти на равновесный валютный курс; 

 обеспечить высокие темпы сбалансированного эконо-

мического роста; 

 формировать благоприятный инвестиционный климат 

и привлекать в страну солидный иностранный капитал; 

 создать современную, инновационную структуру про-

изводства. 

Важнейшими экономическими приоритетами в работе 

местных исполнительных и распорядительных органов, руково-
дителей предприятий, сектора науки должны стать: наведение 

порядка на производстве, в сельском хозяйстве, обеспечение 

ритмичной работы предприятий, импортозамещение, модерни-
зация производства, предприимчивость, инновации, расширение 

производства конкурентоспособной продукции и ее экспортных 

поставок, налаживание выгодных внешнеэкономических связей.  

Беларусь должна быть готова к обострению конкуренции 
в условиях послекризисного мира. «Преуспеет в этой борьбе 

тот, кто постоянно обновляется, впитывает в себя все самое 
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лучшее, – подчеркнул Глава государства. – Поэтому Прави-
тельству необходимо… реально и вплотную заняться коренной 

модернизацией действующих предприятий». Развивать следует 

прежде всего экономически наиболее эффективные производст-

ва, выпускающие экспортоориентированную продукцию с вы-
сокой долей добавленной стоимости.  

В решении данных задач следует более полно использо-

вать интеллектуальные ресурсы и научный потенциал респуб-
лики с учетом опыта других стран. В качестве примера Глава 

государства привел опыт Китая: «Они, сжав зубы, делали свое 

дело. Давайте, и мы повторим это! Они за 20 лет совершили 
гигантский рывок в своем развитии».  

Наука обязана сосредоточиться на решении ключевых 

проблем развития национальной экономики. Именно этот ре-

шающий критерий будет положен в основу оценки научной дея-
тельности. Научно-технические разработки и другие объекты 

интеллектуальной собственности должны находить воплощение 

в конкретных экономических проектах и быть востребованными 
на внутреннем и внешнем рынках. 

В Беларуси приступили к созданию биржи интел-

лектуальной собственности, что станет дополнитель-

ным стимулом для коммерциализации объектов этой 

собственности. Пока биржа работает как информаци-

онная площадка, на которой заинтересованные компа-

нии, в том числе зарубежные, могут получить инфор-

мацию о белорусских инновациях и патентах (интер-

нет-портал: www.belgospatent.by). В полном объеме ин-

формационную базу планируется сформировать до  

конца 2011 года.  

В дальнейшем предполагается выпуск акций высо-

котехнологичных предприятий и представление их на 

бирже, а также выпуск облигаций. 

А.Г. Лукашенко потребовал также более активно разви-

вать сотрудничество с зарубежными компаниями: «Там, где мы 

не можем в ближайшее время самостоятельно выйти на пере-

довые позиции, надо смело и активно развивать кооперацию с 

http://www.belgospatent.by/
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ведущими зарубежными фирмами, создавать с ними совмест-
ные предприятия, находить новые формы взаимовыгодного со-

трудничества и интеграции». 

Борьба за рынки выходит сегодня на передний план. По-

этому одна из главных задач – закрепиться на традиционных и 
активно развивать и осваивать новые рынки для реализации 

своей продукции. При этом необходимо наращивать экспорт не 

только продукции, но и услуг. Общеизвестно, что в развитых 
экономиках данная сфера дает до 70% ВВП. «Мы же пока в 

этом вопросе крайне неразворотливы», – отметил Глава госу-

дарства. Это не соответствует положению и возможностям  
Беларуси как транзитной страны. 

Транспортную привлекательность нашего государ-

ства помогут повысить новые транспортно-

логистические центры, которые сегодня создаются в 

республике.  

Так, в июне 2011 г. открывается крупный транс-

портно-логистический центр в Минском районе (возле  

пос. Раков). Кроме того, уже заложена площадка под 

строительство еще одного комплекса этого логистиче-

ского центра. В инвестировании данных проектов уча-

ствуют три компании: СООО «БелВингесЛогистик»,  

ООО «Белинтертранс», а также литовская компания 

ЗАО «Alvora». 

За пятилетку в стране планируется увеличить до-

ходы от транзита (без учета доходов от транзита 

нефти и природного газа) примерно на 60%. 

 

Строительство белорусской АЭС – жизненная  

необходимость 

Отдельно Президент страны остановился на вопросе 

строительства первой белорусской АЭС, подчеркнув, что в целе-

сообразности принятого решения нет никаких сомнений. Осу-
ществление данного масштабного техническо-экономического 

проекта принесет республике и людям большие преимущества и 
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выгоды при обеспечении надежной безопасности. «Нам нужна 
атомная электростанция! Это суперсовременные технологии, 

с этим можно сравнить только космические технологии, это 

двинет нашу реальную науку на новую ступень развития, – под-

черкнул Александр Лукашенко. – И поэтому я категорически, а 
не просто настаиваю, я принял решение и несу за него ответ-

ственность: мы будем строить атомную электростанцию, 

чего бы нам это ни стоило!». 
Сегодня в Беларуси 95% электроэнергии вырабатывается 

с помощью импортируемого природного газа, что делает расту-

щую экономику страны слишком чувствительной к колебаниям 
цен на газ и заставляет искать альтернативные источники энер-

горесурсов, диверсифицировать их поставки. Строительство 

собственной АЭС даст государству более дешевую электроэнер-

гию и, кроме того, возможность создать гарантированный запас 
ядерного топлива на длительный период, в течение которого 

страна не будет подвержена никаким конъюнктурным измене-

ниям цен. 
При этом проект, который выбран для белорусской АЭС, 

отвечает самым высоким требованиям безопасности, и не только 

сегодняшнего дня.  

Расчеты показывают, что себестоимость электро-

энергии, вырабатываемой на АЭС, будет в 2–3 раза де-

шевле в сравнении с себестоимостью электроэнергии, 

которую производят парогазовые и угольные станции. 

После ввода в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС 

мощностью 2 400 МВт годовой объем закупок  

природного газа сократится на 5 млрд. куб. м из  

21–22 млрд. куб. м, которые сегодня потребляет  

республика. 

Проект АЭС-2006, принятый к строительству в Бе-

ларуси, разработан ОАО «Санкт-Петербургский науч-

но-исследовательский и проектно-конструкторский ин-

ститут "Атомэнергопроект"» и имеет ряд значитель-

ных преимуществ, например, перед проектом АЭС  

«Фукусима-1», которая построена в 1960-е гг. Реактор-
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ная установка проекта АЭС-2006 – современное обору-

дование с высоким уровнем безопасности и надежно-

сти. 

Одновременно в нашей стране уделяется внимание раз-
работке иных альтернативных способов производства электро-

энергии, в частности, ветряных энергоустановок. 

Так, ветроэнергетическая установка мощностью 

1,5 МВт разместилась в пос. Грабники Новогрудского 

района. Проект реализуется с участием китайской 

компании HEAG, которая поставила оборудование для 

ВЭУ. Среднегодовая выработка электроэнергии уста-

новкой в Новогрудском районе составит примерно  

3,8 млн. кВт·ч, что соответствует экономии условного 

топлива около 1,1–1,25 тыс. т.  

В дальнейшем на этой площадке возможно разме-

щение ветропарка из семи-восьми ветроэнергетических 

установок. Суммарная ориентировочная среднегодовая вы-

работка электроэнергии составит около 25–30 млн. кВт·ч. 

 

Качественное преобразование сельского хозяйства, 

наращивание экспорта продовольствия – ключевые задачи 

АПК  

Высокие ориентиры определены и для агропромышлен-

ного комплекса страны. «…Нам жизненно необходимо добиться 

качественного преобразования сельского хозяйства. Продоволь-
ствие на мировом рынке дорожает и будет дорожать. По-

этому важнейшая задача – извлечь из этой ситуации макси-

мальную выгоду», – подчеркнул А.Г. Лукашенко.  
Белорусский АПК обеспечивает не только продовольст-

венную безопасность страны, но и значительную часть экспорта 

сельскохозяйственной продукции, являясь важнейшим источни-
ком пополнения валютных резервов государства. Объем экспор-

та продовольствия в 2010 году составил около 3,2 млрд. долл.  

К концу пятилетки этот показатель должен достичь не менее  
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7 млрд. долл. «Если бы сейчас имели 7 млрд. долл. экспорта, – 
отметил Президент, – мы бы не имели проблем на валютном 

рынке».  

Для достижения данной цели в ближайшей перспективе 

Беларусь должна выйти на уровень ведущих стран мира в об-
ласти сельскохозяйственного производства. Это предполагает не 

только дальнейшее укрепление и развитие материально-

технической базы АПК, но и продолжение политики развития 
социальной инфраструктуры на селе, обустройство сельских 

территорий, создание там привлекательных рабочих мест, раз-

витие малого бизнеса. 
Глава государства также поручил Правительству при-

нять меры, направленные на активизацию сельскохозяйственной 

деятельности в фермерских и личных подсобных хозяйствах 

населения. 

 

Стимулирование деловой активности и развитие 

предпринимательства в малых городах – текущий приори-

тет региональной политики 

Масштабность поставленных перед страной задач  

требует обеспечения динамичного и эффективного развития 
регионов. За прошедшие годы многое сделано по подъему ма-

лых и средних городов: реализовано около 1 тыс. крупных инве-

стиционных проектов, создано более 120 тыс. рабочих мест, по-
лучила значительное развитие социальная инфраструктура. 

Вместе с тем актуальными для регионов остаются во-

просы стимулирования экономической активности и развития 

предпринимательства в малых и средних городах. Их решению 
будут способствовать принятые целевые программы по разви-

тию Припятского Полесья, Нарочанского и Браславского  

регионов. 
В дальнейшем региональная политика будет нацелена на 

максимально эффективную реализацию возможностей районов 

Беларуси с учетом климатической специфики, экономических, 

сырьевых и человеческих ресурсов. Приоритетное развитие 
здесь должны получить перерабатывающие производства, ре-



 14 

месла, малый бизнес, агроэкотуризм, социальная и физкультур-
но-спортивная инфраструктура. 

Для эффективного решения данных задач Глава государ-

ства указал на необходимость значительного повышения роли 

местных органов власти: «Именно на этих уровнях должны 
приниматься ключевые решения, там надо развивать инициа-

тиву. С названных руководителей будет и спрос за состояние 

дел на местах». 

 

Развитие эффективных форм государственно-

частного партнерства 

В числе ключевых тем Послания – реализация  

Директивы № 4, стратегического курса на развитие эффектив-

ных форм государственно-частного партнерства. Частная соб-
ственность и социально ответственный бизнес призваны стать 

весомой, равноправной составляющей белорусской экономики, 

работающей на общее благо. И страна делает ставку на макси-

мальную активизацию предпринимательской деятельности. 
Следует признать, что частная собственность создает 

мощные экономические стимулы и мотивацию. Кроме того, как 

отметил Глава государства, она выступает одной из основ фор-
мирования патриотизма. «Ведь когда у человека есть собствен-

ное дело, дом, земля – это дает ему возможность ощутить 

себя хозяином своей судьбы и страны. И он за эту страну бу-
дет бороться, за этот клочок земли, потому что ему есть что 

терять, это его, и он будет защищать это достояние и ни в 

какие авантюры не ввяжется и не бросит Родину на произвол 

судьбы». Поэтому, по словам Президента, «белорус должен 
быть состоятельным». 

Для этого белорусское государство создает необходимые 

условия и гарантии. Важный шаг в данном направлении –  
сокращение числа административных процедур и отмена лицен-

зирования значительной части видов хозяйственной деятельно-

сти. Но выполнение принятых решений исполнительной вла-

стью неоправданно, а нередко и искусственно затягивается. Как 
отметил А.Г. Лукашенко, «под видом разных реестров, регист-

ров, списков и перечней, аккредитаций и аттестаций, разреше-
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ний и прочего отдельными министерствами и ведомствами 
предпринимаются попытки возродить то же самое лицензиро-

вание, но под другой “вывеской”». Та же ситуация и с проверками. 

Президент потребовал от государственных структур на-

вести здесь принципиальный порядок. «Наша задача –  
кардинально сократить общее количество разрешительных и 

иных административных процедур, исключить их появление на 

ведомственном и местном уровнях, максимально задейство-
вать при их осуществлении электроннного документооборо-

та». 

Было указано также на необходимость систематизации 
технических нормативных правовых актов и обеспечения их 

доступности для всех заинтересованных. 

Вместе с тем динамичное развитие страны предполагает 

не только соответствующие экономические свободы, но и соци-
альную ответственность бизнеса. «Давая зеленую улицу разви-

тию предпринимательства, не могу не сказать и о другой сто-

роне медали – социальной ответственности частного  
бизнеса, – подчеркнул А.Г. Лукашенко. – Всякий бизнесмен свя-

зан с собственностью. А собственность – это прежде всего 

ответственность перед обществом, государством». О том, как 
должен жить бизнес, четко сказал отец немецкого экономиче-

ского чуда прошлого века Л. Эрхард: «Частные интересы могут 

быть оправданы лишь тогда, когда они одновременно служат 

также интересам общества». 

Примером социальной безответственности части 

предпринимателей может служить негативная прак-

тика арендных отношений, сложившаяся в ряде круп-

ных торговых центров. При заключении новых договоров 

аренды владельцы торговых сетей и площадок нередко 

предпочитают тех арендаторов, которые согласны с 

более высокой арендной платой, не считаясь с ликвида-

цией созданных на данных площадках рабочих мест.  
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Повышение стандартов жизни народа, стимулирова-

ние рождаемости – приоритетные направления государст-

венной социальной политики 

На центральное место в Послании традиционно постав-

лены вопросы социальной политики: повышение качества жиз-
ни, уровня образования и медицины, всех социальных услуг, 

улучшение демографии. При этом ключевое внимание обращено 

на стимулирование рождаемости в стране, повышение  
адресности и значимости государственной поддержки много-

детных семей.  

Для решения данных проблем необходимо прежде всего 
откорректировать жилищную программу. Ведь признаком бла-

гополучия любой семьи является наличие у нее собственного 

благоустроенного жилья. 

За последнюю пятилетку объем жилищного строитель-
ства в стране удвоился. По площади вводимого жилья в расчете 

на 1 тыс. населения наша страна не только значительно опере-

жает другие государства СНГ, но и приблизилась к общеприня-
тому в мире ориентиру – 1 кв. м на 1 человека. При этом, как 

известно, в Беларуси применяются исключительно выгодные 

для населения условия государственной социальной помощи 
при строительстве жилья. 

Поэтому на нынешнем этапе целесообразно сместить 

акценты на жилищную поддержку тех семей, у которых появ-

ляется третий и последующие дети. Это важно как с точки 
зрения недопущения резкого снижения уровня жизни таких се-

мей, так и для стимулирования рождаемости. «Молодые люди 

хотят – и это подтверждается социологическими исследова-
ниями – иметь двоих и более детей. Задача государства – соз-

дать условия, когда при рождении второго ребенка уровень  

дохода семьи не будет снижаться», – подчеркнул Глава госу-

дарства. 
Он поручил решить проблему с устройством малышей в 

детские сады: «В Беларуси строится много жилья, но нужно 

посмотреть оптимальные варианты – чтобы детские сады 
были рядом с домом родителей». 

В республике проводится системная работа по государ-

ственной защите детей из неблагополучных семей и профилак-
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тике семейного неблагополучия, включая патронаж таких семей, 
содержание детей из этих семей в детских домах и приютах, 

привлечение их родителей к обязательному труду и др. Одним 

из важнейших результатов этой работы стало значительное уве-

личение числа детей, возвращенных биологическим родителям, 
а также переданных в приемные и опекунские семьи, дома  

семейного типа. Ведь каждый ребенок нуждается в постоянной 

родительской заботе и любви.  
Поэтому Президентом страны дана установка на даль-

нейшее активное развитие семейных форм устройства детей-

сирот, которые постепенно могут вытеснить детские дома. 
В числе приоритетов государственной социальной поли-

тики – забота о старшем поколении. 

В Беларуси достигнут один из самых высоких среди го-

сударств СНГ уровней пенсионного обеспечения. При этом мы 
входим в число стран с наиболее низким возрастом выхода на  

пенсию. 

По данным статистики, в Беларуси на учете в 

органах по труду, занятости и соцзащите в марте  

2011 г. состояло 2 465 тыс. пенсионеров. 

Средний размер пенсии по возрасту равнялся  

613 тыс. руб., по инвалидности – 538 тыс., по случаю 

потери кормильца – 361 тыс., социальных пенсий –  

254 тыс. руб. 

За последний год реальный размер пенсий увели-

чился на 10%. 

Александр Лукашенко заверил, что государством будет 
продолжен курс на поступательное повышение пенсий при со-

хранении уровня социальных гарантий лицам пенсионного воз-

раста. Он подчеркнул, что речь не идет ни о каком повышении 
пенсионного возраста и ограничении прав работающих пенсио-

неров, и потребовал прекратить всякие спекуляции на эту тему. 

Государство должно по-настоящему позаботиться и об 

инвалидах, не только улучшив их материальное обеспечение, но 
и создав безбарьерную среду и весь комплекс условий их инте-

грации в общество. 
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Всем активным и трудоспособным гражданам необхо-
димо создать благоприятные условия для реализации их ини-

циативы и предприимчивости.  

В стране реализуются самые широкие гарантии занято-

сти населения, активно создаются новые рабочие места, под-
держивается высокая занятость.  

Неизбежным следствием реализации в стране курса на 

модернизацию производства станет высвобождение некоторой 
численности работников. Но, как сказал Президент, ни один ра-

ботник в трудоспособном возрасте не должен быть «выбро-

шен на улицу». Сокращенные кадры будут трудоустроены на 
иные подходящие для них должности за счет введения новых 

рабочих мест, перемещения в другие организации. 

Государственной программой содействия занято-

сти населения Республики Беларусь на 2011 год уста-

новлены задания по трудоустройству на вновь созда-

ваемые рабочие места 175 тыс. человек, в том числе в 

малых городах – 25,2 тыс., сельской местности –  

17 тыс. 

Будет оказано содействие в трудоустройстве на 

постоянную работу 200 тыс. незанятых граждан, в 

том числе 128 тыс. безработных, из них в счет уста-

новленной брони – 25 тыс. граждан, особо нуждающих-

ся в социальной защите.  

Кроме того, предусмотрено оказать социальную 

поддержку 126 тыс. безработных, направить на про-

фессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации 25 тыс., предоставить финансовую 

поддержку в организации предпринимательской дея-

тельности 3 тыс. безработных. 

В нашей стране с учетом имеющихся финансовых воз-
можностей обеспечивается последовательный рост заработной 

платы, и этот курс будет продолжен. 

По данным Национального статистического коми-

тета, начисленная среднемесячная заработная плата 
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работников Беларуси в январе–марте т. г. составила  

1 464 тыс. руб., в том числе за март – 1 537 тыс., уве-

личившись по сравнению с февралем на 7%, или на  

98 тыс. руб. 

Реальная заработная плата в I квартале увеличилась 

на 25% по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года. 

Вместе с тем сложившаяся в стране система оплаты 

труда во многом носит формальный, обезличенный характер и 
слабо стимулирует повышение эффективности производства. В 

настоящее время стимулирующая роль заработной платы объек-

тивно возрастает в связи осуществлением модернизации  

производства, а также новыми требованиями к руководителю  
и работнику – проявлять разумную инициативу, быть  

предприимчивым.  

С учетом этого Президент приказал снять все админи-
стративные барьеры и ограничения по оплате высокопроизво-

дительного и эффективного труда как для частных, так и для 

государственных предприятий: «Заработал, рассчитался с 
бюджетом – остальное распределяй, как считаешь нужным».  

При этом должен соблюдаться лишь единственный 

принцип прежней политики – недопущение большого разрыва в 

доходах между богатыми и бедными. Это – основа социально-
политической стабильности общества. 

Важные задачи поставлены перед сферами здравоохра-

нения, образования, физической культуры и спорта, культуры, в 
которых за последние годы Беларусь добилась значительных 

успехов. В числе основных задач: 

 завершение в текущем году модернизации организа-

ций здравоохранения, полное их укомплектование медицински-

ми кадрами; 

 расширение экспорта медицинских услуг; 

 обеспечение высокого качества обучения на всех сту-

пенях, ориентация специального образования на решение акту-

альных проблем экономики и общества, воспитание учащихся и 

студентов в духе патриотизма, высокой духовности и морали; 
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 дальнейшее развитие сети физкультурно-

оздоровительных баз с акцентом на завершение уже начатого 
строительства, приоритетное вложение средств в объекты, спо-

собные дать наибольший социальный и экономический эффект; 

 активное развитие агроэкотуризма; 

 создание высокохудожественных произведений и реа-

лизация ярких творческих проектов, отражающих достижения 

белорусского государства, их популяризация в стране и за ру-
бежом, обогащение отечественной культуры лучшими, подлин-

но гуманистическими достижениями мирового художественного 

процесса; 

 всемерное возрождение традиции меценатства.  

 

О роли Парламента 

Президент Беларуси, обращаясь к народу и Парламенту, 

напомнил, что в следующем году Беларусь ожидает важней-

шее политическое событие – выборы депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики Бела-

русь пятого созыва.  

Предыдущая избирательная кампания по выборам 

депутатов Палаты представителей Национального со-

брания состоялись 28 сентября 2008 г. В голосовании 

приняли участие 76,7% избирателей от общего числа 

включенных в списки. В первом туре были избраны все 

110 депутатов Палаты представителей. 

Говоря о выборах нового состава Национального собра-

ния, которые состоятся в 2012 году, Александр Лукашенко под-
черкнул, что необходимо смотреть в будущее, уметь видеть пер-

спективы развития. Такое требование вполне объяснимо: по 

дееспособности Парламента во многом судят о развитии госу-
дарства и общества. 

Одним из важных направлений деятельности депу-

татского корпуса является работа с гражданами. Так, 

например, только за I квартал 2011 г. депутатами  
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Палаты представителей принято 3 768 избирателей, 

организовано 642 приема граждан, проведено  

786 встреч в трудовых коллективах (и иных встреч). 

В течение января–марта 2011 г. депутаты Палаты 

представителей активно участвовали в заседаниях ме-

стных исполнительных комитетов (229) и в сессиях ме-

стных Советов депутатов, президиумах Советов депу-

татов (135). 

За I квартал 2011 г. в Палату представителей  

Национального собрания Республики Беларусь поступи-

ло 684 устных и письменных обращения, всего за про-

шлый год (2010-й) – 2 846. 

 
Однако, отметил Глава государства, «самоуспокоенно-

сти быть не должно». Надо идти в ногу со временем, иницииро-
вать новые подходы в законотворчестве. 

В центре внимания народных избранников находятся 

важнейшие сферы жизнедеятельности нашего общест-

ва. Среди них – обеспечение национальной безопасности, 

совершенствование форм и методов защиты прав тру-

дящихся, дальнейшее упрощение административных 

процедур и создание благоприятного бизнес-климата в 

стране, расширение международной деятельности 

Парламента. Парламентариям предстоит также от-

корректировать ряд кодексов – Налоговый, Бюджет-

ный, Гражданский, Инвестиционный, Водный, Трудовой, 

Кодекс о недрах и другие, принять кодекс о культуре. 

Одновременно Александр Лукашенко подчеркнул, что 

важно повысить и уровень ответственности парламентских ко-
миссий. Приоритетная задача их деятельности – обеспечить 

формирование законодательной основы под все стратегические 

направления, определенные четвертым Всебелорусским народ-
ным собранием. 

Кардинальные перемены должны произойти в стиле и 

методах работы секретариатов палат Национального собрания. 
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Поставлена задача усилить кадровый состав аппарата Парла-
мента, значительно повысить профессиональную квалификацию 

его работников. 

 

О внешней политике 

Принципиальной основой внешней политики  

Республики Беларусь является ее многовекторность. «У Белару-
си свое место в Европе, которое определяет необходимость 

сбалансированного взаимодействия с двумя центрами силы. По-

этому взятая нами на вооружение стратегия «равной прибли-
женности» к Востоку и Западу, дающая шанс эффективно ис-

пользовать выгодное географическое положение, транзитный и 

индустриальный потенциал нашей страны, останется неиз-
менной», – сказал Глава государства.  

На сегодняшний день одним из ключевых стратегиче-

ских партнеров Беларуси остается Россия, что обусловлено объ-

ективными многогранными связями между двумя государства-
ми. «Всестороннее сотрудничество с Россией является одной 

из опор нашего суверенитета и экономического развития». 

Очень значимо и сотрудничество Беларуси и России в области 
усиления обороноспособности.  

В настоящее время нормативно-правовая база воен-

ного сотрудничества между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией представлена 31 международ-

ным договором.  

Президент также подчеркнул необходимость более глу-

бокого вовлечения страны в интеграционные процессы в рамках 

Таможенного союза для эффективного решения стоящих перед 

Республикой Беларусь масштабных социально-экономических 
задач.  

Значение Таможенного союза для Беларуси, России и 

Казахстана заключается в том, что создается большой 

рынок с общим товарооборотом в сотни миллиардов 

долларов, производством сельхозпродукции – около  

100 млрд. долл., общими запасами нефти в 90 млрд. бар-
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релей, совокупным объемом ВВП – более 1,5 трлн. долл. 

и населением – почти в 170 млн. человек. Совокупный 

экономический эффект от функционирования Тамо-

женного союза оценивается экспертами в более чем  

400 млрд. долл. к 2015 году.  

Таможенный союз является очень важным шагом в на-

правлении к главной цели – созданию единого экономического 

пространства. Ведь единое экономическое пространство – это 
общий энергетический рынок, единое транспортное пространст-

во, а главное – равные условия работы для хозяйствующих 

субъектов, в том числе по такому чувствительному вопросу как 

равнодоговорные цены на энергоресурсы. Вместе с тем  
Президент напомнил о необходимости расширения числа 

«опорных точек» на международной арене. «Двух векторов – 

условно говоря, восточного и западного – для эффективной по-
литики недостаточно. Мы должны расширить число «опорных 

точек» на международной арене за счет наращивания «дальней 

дуги» союзников и партнеров…» 

Беларусь будет активно искать точки соприкосновения с 
европейскими партнерами. «Европейский союз – наш ближай-

ший сосед. Да, сегодня в белорусско-европейских отношениях 

взят тайм-аут... Думаю, что этот тайм-аут, тем не менее, 
долго не продлится», – отметил Александр Лукашенко. Он до-

бавил, что те европейцы, которые дорожат добрососедством, 

прекрасно понимают бесполезность попыток изоляции белорус-
ского государства. Республика Беларусь стабильно обеспечивает 

энерготранзит в Европу, фильтрует потоки нелегальной мигра-

ции, блокирует проникновение на сопредельные территории 

наркотиков и оружия, а также ядерных материалов.  
Президент также подчеркнул, что ключевой задачей на 

ближнюю перспективу должно стать превращение Беларуси в 

масштабный транспортно-логистический международный центр 
в целях максимального использования выгодного географиче-

ского положения нашей страны. 

 

http://www.belta.by/ru/all_news/president/Belarusi-nado-aktivno-iskat-tochki-soprikosnovenija-s-evropejskimi-partnerami---Lukashenko_i_551548.html
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Belarusi-nado-aktivno-iskat-tochki-soprikosnovenija-s-evropejskimi-partnerami---Lukashenko_i_551548.html
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О роли СМИ 

Сегодня в условиях трансформации геополитической ре-

альности, стремительного развития коммуникационных техно-
логий СМИ играют ключевую роль во всех без исключения 

сферах жизни современного общества, политических и социаль-

но-экономических процессах. Обращаясь к белорусскому наро-

ду и Национальному собранию, Глава государства акцентировал 
внимание на роли средств массовой информации в реализации 

государственной политики. 

Например, основным источником информации о 

жизни в стране и мире для белорусской молодежи явля-

ется, по ее собственному признанию, телевидение 

(72,5%). Более половины молодых граждан (63%) узна-

ют новости из сети Интернет. Получают информацию 

из газет и журналов, путем общения с друзьями, знако-

мыми, коллегами – треть респондентов (по 34%), по ка-

налам радиовещания – каждый четвертый (21%). 

Средства массовой информации – один из динамично 

развивающихся сегментов. В соответствии с направлением 

стратегического развития отрасли печати и средств массовой 
информации на 2011–2015 гг. предусмотрена дальнейшая опти-

мизация системы государственных печатных средств массовой 

информации, субсидируемых из республиканского бюджета, а 

также бюджета отраслевых СМИ. Планируется продолжить ра-
боту по созданию укрупненных информационных структур (из-

дательских домов), обеспечивающих выпуск газет и журналов 

схожих тематических направлений, а также ведомственных из-
даний. Такой подход позволяет сохранить и развивать государ-

ственный информационный ресурс при оптимизации бюджет-

ных затрат.  
О сокращении затрат говорил в своем выступлении и 

Президент Беларуси: «Наша страна не столь богата, чтобы 

выпускать 400 государственных печатных периодических изда-

ний. Многие наши министерства и ведомства имеют по два-
три издания. Ну хоть кто-нибудь в министерстве знает о них? 

Зачем вы деньги тратите зря?». Александр Лукашенко пору-
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чил Администрации Президента провести ревизию количества 
издаваемых государственных печатных СМИ. 

Согласно данным официального сайта Министерст-

ва информации Республики Беларусь, по состоянию на  

1 апреля 2011 г. в Беларуси зарегистрировано 1 362 пе-

чатных СМИ. Из них 401 – государственные и 961 – не-

государственные. 

Планомерно развивается и система электронных средств 
массовой информации Республики Беларусь, активно использу-

ются передовые научно-технические достижения и современные 

информационные технологии. 

По состоянию на 1 апреля 2011 г. в Министерстве 

информации Республики Беларусь зарегистрировано  

240 теле- и радиопрограмм: 162 программы радиовеща-

ния, из которых 139 – государственной формы собст-

венности, 23 – негосударственной, 78 программ теле-

вещания, из которых 29 – государственной формы соб-

ственности, 49 – негосударственной. 

 

О молодежной политике 

Затрагивая такую важную для белорусского государства 

тему как молодежная политика, Глава государства справедливо 
отметил, что молодежная политика и подходы к ее реализации 

должны претерпеть коренные изменения.  

Сегодня в Беларуси утвержден комплекс мер по реали-
зации государственной молодежной политики, утвержденных 

постановлением Совета Министров от 21 марта 2011 г. № 349 

«О комплексе мер по реализации государственной молодежной 

политики». Исполнение данных мер предполагает активное со-
трудничество органов государственного управления, общест-

венных объединений, самой молодежи в реализации государст-

венной молодежной политики. 

Комплекс мер содержит перечень мероприятий, на-

правленных на решение задач в работе с молодежью, 
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обозначенных в основных стратегических документах 

развития страны на перспективу. Исполнителями явля-

ются более 30 министерств, ведомств, общественных 

объединений. Среди планируемых мероприятий – меж-

дународный молодежный форум государств – участни-

ков СНГ «Дружба без границ», республиканская пат-

риотическая акция «Мы победили!», фестиваль-конкурс 

«Лестница успеха». 

Молодежь является важнейшим социальным слоем об-

щества, поддержка которого – актуальная задача для государст-

ва и общества. Обеспечивается адресная государственная под-
держка одаренных учащихся и студентов, создаются благопри-

ятные условия для их поиска, становления и развития. 

Решением совета специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одарен-

ных учащихся и студентов 8 октября 2010 г. присужде-

ны поощрения 974 учащимся, студентам, педагогиче-

ским работникам и четырем студенческим научно-

исследовательским лабораториям. 

Стипендии Главы государства в размере  

300 тыс. руб. на первый семестр 2010/2011 учебного го-

да назначены 190 студентам высших учебных заведений. 

Денежными премиями в размере от 175 тыс. руб. до  

350 тыс. руб. поощрены 365 победителей республикан-

ского конкурса научных работ студентов высших учеб-

ных заведений 2010 года, 42 победителя республикан-

ской студенческой олимпиады по математике  

2010 года, в размере от 140 тыс. до 245 тыс. руб. –  

78 победителей республиканских конкурсов профессио-

нального мастерства 2010 года и победитель  

VIII Республиканской спартакиады учащихся по техни-

ческим видам спорта, посвященной 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  
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Денежными премиями в размере от 1 400 тыс. руб. 

до 1 925 тыс. руб. с вручением нагрудного знака лауреа-

та фонда поощрены 34 победителя международных 

олимпиад и два победителя Международного форума-

конкурса молодых ученых «Проблемы недропользова-

ния». 

Денежные премии в размере 700 тыс. руб. присуж-

дены 26 победителям международных олимпиад, турни-

ров и конкурсов. Поощрительные стипендии сроком на 

один календарный год со дня назначения в размере  

140 тыс. руб. с вручением нагрудного знака лауреата 

фонда присуждены абсолютному победителю  

22-й Международной олимпиады по информатике, по-

бедителю 44-й Международной Менделеевской олим-

пиады школьников по химии и двум победителям  

18-й Международной олимпиады экологических проектов. 

Решение стоящей перед Республикой Беларусь задачи 

построения гражданского общества невозможно без активного 
вовлечения молодежи в общественную жизнь. Большие воз-

можности в этом направлении предоставляют молодежные и 

детские общественные объединения. 

По данным Министерства юстиции страны, на  

1 января 2011 г. в Республике Беларусь зарегистрирова-

но 216 молодежных общественных объединений, из них 

детских – 32. 

Эти объединения ведут работу по различным на-

правлениям и объединяют представителей разных соци-

альных групп молодежи. 

Вместе с тем в своем Послании Глава государства отме-

тил, что общественным организациям надо работать не от 

случая к случаю, а системно. Обращаясь к БРСМ, Президент 

сказал: «Возьмите на себя те программы, которые вы можете 

потянуть, и занимайтесь делом, не тащите туда случайных лю-
дей – пусть будет числиться в организации меньше, но это будут 
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люди, которые хотят быть лидерами, хотят вести за собой, са-
мореализовываться». 

Белорусский республиканский союз молодежи 
(БРСМ). Его численный состав – порядка 600 тыс. чело-

век. Согласно соцопросу, проведенному ИАЦ в I квартале 
2011 г., около половины молодых граждан (46%) указы-

вают на доверие Белорусскому республиканскому союзу 

молодежи, а 18% – назвали себя активными сторонни-
ками организации. 

 

О новых подходах в управленческой деятельности  

Глава государства отметил, что Беларусь располагает 
мощным управленческим потенциалом, который необходимо 

эффективно использовать в новых условиях, активизировав 

инициативу, предприимчивость, творческие подходы к делу. 

Поэтому административная деятельность должна не только ис-
ключать всякую бюрократическую волокиту, но и создавать не-

обходимые условия для быстрого и адекватного принятия важ-

нейших для страны решений. 
В 2011 году необходимо принять все меры по оптимиза-

ции системы органов управления и выполняемых ими задач и 

функций. Основными целями преобразований в сфере государ-
ственного управления, по словам белорусского лидера, должны 

стать сокращение государственных расходов, совершенствова-

ние форм взаимодействия государственных органов с гражда-

нами, повышение качества предоставления государственных 
услуг, укрепление доверия к органам государственной власти. 

А.Г. Лукашенко отметил, что «эффективность власти не в по-

следнюю очередь зависит от компетентности самих проводни-
ков государственной политики, то есть чиновников. Любой ру-

ководитель, любой работник госоргана олицетворяет, персони-

фицирует власть, и по его отношению к людям народ судит о 
власти в целом. Главное – чтобы давал результат государствен-

ный служащий, не важно, сколько ему лет».  

«Базовой структурой, обеспечивающей взаимодействие 

власти и человека по всем вопросам, должны стать специальные 
многофункциональные центры», – уверен Глава государства. Он 
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считает, что «все услуги, независимо от компетенции государ-
ственных органов, должны оказываться в одном месте, должны 

быть сконцентрированы там. Информация о деятельности госу-

дарственных органов, которая интересна гражданам, должна 

предоставляться без всяких дополнительных условий».  
В завершение обращения Президент отметил: «Мы,  

белорусы, – древний и одновременно очень молодой народ – 

быть может, и сами не знаем пределов своих возможностей. 
Разбудить эти скрытые родники энергии и силы – главная за-

дача объявленного Года предприимчивости. 

Сегодня от представителей любой профессии требует-
ся быть настоящими хозяевами своего дела, активными и ини-

циативными людьми. 

Процветающую экономику под силу построить только 

энергичным, творчески мыслящим и духовно богатым лично-
стям, не боящимся идти вперед, рисковать и брать ответст-

венность на себя. 

Основа успеха заложена в нас самих – от руководителя 
любого ранга до обычного работника. Искоренив расхлябан-

ность, нерасторопность, медлительность, боязнь принятия 

решений, бесхозяйственность, повысив ответственность и 
дисциплину, мы, несомненно, добьемся всего того, что задума-

но. Для этого у нас есть и возможности, и силы, и самое глав-

ное – желание. 

В этот период каждому нужно применить свою дело-
вую активность, свой опыт, неординарные способности и эн-

тузиазм, максимально приложить усилия на благо общего дела, 

на благо нашей Родины. Чтобы мы смогли передать грядущим 
поколениям благополучную, уважаемую во всем мире страну – 

Беларусь. Чтобы наши дети жили мирной, достойной, благо-

устроенной жизнью и гордились нашими свершениями». 

 
 
 

  
 

 

 


