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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 
19 апреля обратился с ежегодным Посланием к 
белорусскому народу и Национальному собранию. На 
мероприятие были приглашены высшие должностные лица 
страны, члены правительства, руководители органов 
государственного управления, крупнейших предприятий, 
представители дипломатического корпуса, средств 
массовой информации. 

По словам Главы государства, 2013 год является 
ключевым в нынешней пятилетке. «Если оглянуться назад, то 
старт пятилетки был непростым. Нас все-таки затронул 
мировой финансово-экономический кризис. Однако нам 
удалось в основном стабилизировать ситуацию. Сегодня мы 
преодолели рубеж в 500 долларов средней заработной платы 
по стране. Справились с высокой инфляцией, успокоили 
валютный рынок, обеспечили профицит бюджета и сохранили 
на безопасном уровне золотовалютные резервы », – отметил 
Президент. 

Александр Лукашенко констатировал, что успехи 
Беларуси замечены и отмечены в мире. Так, согласно 
ежегодному рейтингу ООН, страна вошла в число первых 
пятидесяти государств мира по индексу человеческого 
развития, что является самым высоким показателем среди 
государств СНГ. 

«Однако поводов для тревоги меньше не стало. Мир 
вокруг нас так и не выбрался из затяжного кризиса. 
Драматические события в Греции, на Кипре – печальное тому 
подтверждение. Благоприятных прогнозов на будущее 
практически не слышно. Мировая финансовая и политическая 
элита в растерянности. Простые способы решения проблем 
вроде печатания пустых долларов и евро и хитроумных 
финансовых манипуляций не дают эффекта. А идти на 
неизбежные фундаментальные реформы не хватает воли и 
смелости. Кстати, а от нас они все требуют реформ», – 
заметил белорусский лидер. 

Наращивать доходы за счет денежной эмиссии никто не 
будет. Глава государства поставил перед правительством и 
Национальным банком не менее важную задачу – растущие 
доходы населения должны эффективно работать на страну. 

По словам Президента, итоги работы экономики за I 
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квартал текущего года показывают в общем положительные 
результаты, но только на том фоне, на котором сегодня 
развивается мировая экономика. Темп роста валового 
внутреннего продукта составил 103,5%, инвестиций в основной 
капитал – 112,5%, в том числе в оборудование – почти 122%. 

«Сохраняется положительное сальдо внешней торговли 
товарами и услугами. Из месяца в месяц растет валютная 
выручка. Золотовалютные резервы сформированы в размере 
более двухмесячного импорта. 

Стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке – 
предложение иностранной валюты превышает спрос на всех 
его сегментах (с начала года Национальным банком куплено 
почти $600 млн.), – отметил Глава государства. – Ставка 
рефинансирования Национального банка хотя еще и 
остается высокой, но с учетом снижения инфляции 
уменьшена до 27% годовых. То есть кредитные ресурсы для 
реального сектора экономики постепенно становятся более 
доступными».  

«Мы должны опереться на три мощных национальных 
проекта, которые позволят обновить государство. Первый 
проект – это модернизация экономики. Второй – 
информатизация общества. Третий – поддержка молодежи и 
ее масштабное привлечение к государственному 
строительству», – заявил Президент. 

Несмотря на финансовый кризис, интеллектуальный 
прогресс в мире нисколько не замедлился, а лишь 
ускоряется, набирая колоссальные обороты. «Убежден, что 
именно новые научные изобретения, а не хитроумные 
финансовые схемы запустят «глохнущий мотор» мировой 
экономики. Глобальный водоворот новых идей, технологий и 
изобретений затягивает в себя и Беларусь. Несмотря на то, что 
мы среднее по европейским меркам государство, 
лишенное каких бы то ни было планетарных амбиций, мы уже 
не можем думать о нашей судьбе отдельно от общемировых 
процессов, – подчеркнул Президент. – Наш выбор невелик. Мы 
можем или приспособиться к бурным переменам, или 
остаться на обочине истории. Иного не дано». 

У нового времени есть три главных требования: скорость, 
гибкость и творчество. Это связано со стремительно 
изменяющимся миром, появлением новых идей и технологий, 
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необходимостью постоянно приспосабливаться к этим 
изменениям и предлагать что-то новое. «Тот, кто постоянно 
копирует, тот всегда обречен на отставание. Поэтому любая 
молодая нация должна, с одной стороны, учиться у 
окружающего мира, а с другой -всегда помнить о том, что на 
каком-то этапе надо быть готовым привнести в мир что-то 
свое. Только творчество может обеспечить прорыв в группу 
лидеров», – уверен Александр Лукашенко. 

Глава государства заострил внимание на том, что 
установлен критерий эффективности модернизации – 
достижение годовой выручки от реализации продукции на 
одного занятого не менее 60 тысяч долларов. «Это главный, 
фундаментальный критерий для каждого. 60 тысяч долларов 
на брата – спасибо – ордена и медали. Но от проданной 
продукции», – подчеркнул Президент. 

«Убеждать кого-либо в важности модернизации не 
нужно. Ее необходимость абсолютно очевидна, – убежден 
Глава государства.-Надо совершенствовать все процессы, не 
говоря уже о базе, о фундаменте любого государства и 
общества – экономике.  

Сегодня главный партнер Беларуси по Таможенному 
союзу и Единому экономическому пространству – Россия уже 
вступила во Всемирную торговую организацию, а второй – 
Казахстан – на пороге этого вступления. «То есть мы уже 
фактически работаем в жестких условиях глобальной 
конкуренции. Поэтому иного выбора, чем ускоренно 
обновлять экономику, у нас просто нет», – считает Президент. 

Глава государства также привел в качестве примеров 
модернизации нефтепереработку, в частности, создание 
фактически нового предприятия на Новополоцком 
нефтеперерабатывающем заводе. «И сегодня наши 
партнеры, которые добывают нефть, стоят в очереди, чтобы 
попасть на наши НПЗ», – сказал Президент. 

«Без учета государственной поддержки более 500 
организаций (или треть от общего количества) являются 
убыточными. Очень высока закредитованность аграрного 
сектора. Это серьезные минусы в работе отрасли», – 
подчеркнул Президент. Поэтому, по его словам, важнейшая 
задача в этом году заключается в том, чтобы обеспечить 
финансовую устойчивость хозяйств, ускорить их выход на 
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самофинансирование. И в первую очередь сделать все, 
чтобы не было убыточных организаций. «Это существенно 
улучшит экономику всей аграрной отрасли, поможет поднять 
уровень доходов сельчан», – уверен Глава государства. 

В Беларуси может быть продано любое предприятие, но 
никаких кулуарных сделок здесь никогда не будет. «Принципы 
озвучены не один раз: хочешь купить – плати рыночную цену 
плюс возьми обязательства вложить деньги в производство, 
сохранить рабочие места и обеспечить людям достойную 
заработную плату», – сказал Глава государства. 

Александр Лукашенко уверен, что приватизация – это не 
панацея от всех бед. «МВФ, Евросоюз, антикризисные фонды 
все говорят: давай приватизацию, продавай госпредприятия. 
Но не надо нас очень сильно наклонять, партнеры и наши 
родные братья этого делать не должны», – сказал он, отметив, 
что на продажу по бросовым ценам Беларусь не пойдет. 
«Нормализуется на рынке ситуация – тогда будем обсуждать 
этот вопрос. Я ничего не выдумал – Европа и Америка говорят, 
что сейчас невыгодно продавать активы», – заверил Президент. 

Беларуси нужна такая приватизация и такие инвесторы, 
которые обеспечат расширение товарных рынков, создание 
новых производств и дадут хорошую зарплату. «Нам не нужны 
те, при которых трудовой коллектив остается с мизерной 
заработной платой, а все деньги забирает кучка акционеров», 
– констатировал он, отметив, что равняться нужно на 
совместный проект со швейцарской компанией «Штадлер». 
Эта компания является одним из ведущих европейских 
производителей железнодорожного подвижного состава и 
совместно с «Белкоммунмашем» создала предприятие по 
производству в Минской области железнодорожного и 
городского пассажирского электрического транспорта. 

Фактически модернизация в Беларуси уже идет полным 
ходом, и этот процесс находится на завершающей стадии. В 
качестве примера Глава государства привел 
нефтехимическую промышленность. Техническое 
перевооружение легкового потока в ОАО «Белшина» 
позволило организовать выпуск шин нового поколения, на 
светлогорском «Химволокне» создано современное 
производство полиэфирных текстильных нитей. 

Продолжая перечислять достижения в модернизации 
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экономики, Глава государства назвал разработку 
«супертяжелого» карьерного самосвала БелАЗ 
грузоподъемностью 450 т, который будет экспортироваться на 
рынки Казахстана, Сибири, Дальнего Востока, азиатских 
стран. Первые модели этой машины сойдут с конвейера 
летом 2013 года. 

К 2015 году по белорусским технологиям будет 
полностью обеспечена потребность внутреннего рынка в 
кормовых добавках, белках и консервантах кормов, в 
заменителях молока, в препаратах из плазмы крови, в 
медицинской диагностике и лечении на клеточном уровне. 
«Это новая биопродукция с высокой добавленной 
стоимостью, которая обеспечит наши преимущества на 
рынке ЕЭП», – отметил Александр Лукашенко, добавив, что 
«это лишь малая толика примеров, которые можно долго 
продолжать как по отраслям, так и по регионам». 

«Минсельхозпроду, органам местной власти в 
ближайшие год-два следует, во-первых, создать в каждом 
районе крупный агрокомбинат, – считает Александр 
Лукашенко. – В нем надо объединить ряд 
сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих 
предприятий, чтобы обеспечить завершенный цикл 
производства и реализации продукции. Примеры 
эффективной деятельности у нас есть. Это агрокомбинаты 
«Снов», «Дзержинский», «Ждановичи» и ряд других». 

Во-вторых, для наращивания экспортного потенциала 
отрасли необходимо в этом году завершить создание 
продуктовых компаний. При этом такие интегрированные 
структуры должны быть нацелены на расширение рынков 
сбыта продукции как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. 

«В-третьих, с учетом современных запросов 
продовольственного рынка и возможности получать большую 
прибыль необходимо менять структуру нашего аграрного 
экспорта», – подчеркнул Президент. Для этого, отметил он, 
необходимо не просто придать приоритет развитию 
животноводства, дающего 90% экспорта продовольствия, но 
главное – увеличить глубину переработки сырья. Продавать 
продукцию нужно с более высокой добавленной стоимостью. 

Администрации Президента, правительству и ОАЦ 
необходимо разработать предложения о структуре, которая 
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бы централизованно занималась информатизацией в 
Беларуси. «В этой связи поручаю правительству совместно с 
Администрацией Президента и ОАЦ продумать и внести 
предложения о конкретной структуре со всеми 
необходимыми полномочиями, на которой будут замыкаться 
все процессы», – сказал Александр Лукашенко. Президент 
пояснил, что мировой опыт ясно показывает – успешную 
информатизацию можно провести не разрозненно по 
отдельным ведомствам, а только централизованно, по 
единому плану и из единого центра. 

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что 
информатизация способна обеспечить несколько 
стратегических прорывов. В том числе она может 
кардинально решить проблему дебюрократизации за счет 
масштабного внедрения государственных электронных услуг, 
то есть электронного правительства. Также возможно создать 
принципиально новую систему учета и контроля: от 
мониторинга финансовых потоков до контроля за 
перемещением товаров. Еще один момент – дополнительный 
эффект в энергосбережении. Информатизация может 
помочь осуществить технологический прорыв в сферах 
торговли, образования, медицины и безопасности, а также 
дать значительный прирост для развития внутреннего рынка 
услуг. «Важно понимать особенность ИТ-сферы – она дает 
высокие прибыли при минимальных материальных затратах», 
– сказал Президент. 

Рост благосостояния народа – одна из главных целей 
нашей политики, отметил Александр Лукашенко. Доходы 
граждан продолжают расти. «Мы поддерживали и будем 
поддерживать людей, находящихся в стесненных жизненных 
условиях», – подчеркнул Президент. 

«Мое требование остается прежним: заработная плата 
должна быть заработана! – подчеркнул Александр 
Лукашенко. – Ее рост полностью зависит от нас. Если сумеем 
модернизировать предприятия и повысить производительность 
труда, выгодно продать продукцию, то наш труд будет оплачен 
в больших размерах. Соответственно, вырастут доходы 
бюджетников и размеры пенсий и пособий». 

Президент отметил, что значение молодежи было велико 
в любую эпоху, но в XXI веке оно выросло на порядок. 
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«Коренная причина проста – фантастически быстрыми 
темпами устаревают знания и приобретенные навыки. 
Появляются области науки и целые отрасли экономики, 
никогда не существовавшие ранее. Сегодня буквально на 
наших глазах произошла удивительная вещь. Во многих 
областях знаний, во многих специальностях именно 
молодежь оказывается более профессиональной и, как это 
ни парадоксально звучит, более опытной», – подчеркнул Глава 
государства. 

Справочно: важным аспектом участия молодежи в 
государственном строительстве является организация 
вторичной занятости молодежи. Молодые люди, получившие 
трудовой опыт работы в свободное от учебы время, более 
осознанно относятся к работе на первом рабочем месте, 
охотнее принимают участие в общественной жизни 
предприятия. В Гродненской области сложилась четкая 
система трудоустройства учащихся и студентов в свободное 
от учебы время. В 2012 году всеми видами занятости было 
охвачено порядка 20 тысяч молодых людей. В трудовом 
семестре 2012 года (май-сентябрь) было трудоустроено 6873 
человека в составе 217 студенческих отрядов, из них:  

53 строительных     – 859 человек; 
95 сельскохозяйственных  -4007 человек; 
27 педагогических -   – 662 человек; 
 8 экологических    – 306 человек; 
34 сервисных    -1039 человек. 
В 2013 году принято решение Гродненского областного 

комитета от 27 марта 2013 года № 181 «О перечне 
принимающих организаций, объектов, видов работ и 
количества рабочих мест для участников студенческих отрядов 
в 2013 году». Решение определяет 75 организаций, в том числе 
сельскохозяйственных, на объектах которых студенческие 
отряды вправе осуществлять свою деятельность в 2013 году. 
Принятие решения закрепляет 2142 рабочих места для 
молодых людей на данных объектах и гарантирует студентам, 
учащимся и другим категориям молодежи трудоустройство в 
каникулярный период в составе студенческих отрядов.  

Всего в Гродненской области проживает 236429 молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет (22,8% от общего количества 
населения области), из них в сельской местности – 42 586 
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человек, в городской местности – 193 843 человека.  
В 2012 году в Гродненской области закрепляемость 

молодых специалистов с высшим образованием по итогам 2 
лет обязательной отработки составила 56%.  

По словам Президента, внутренний рынок следует 
решительно зачистить от всех, кто пытается нажиться за счет 
сверхприбыли, пользуясь своим доминирующим и не только 
доминирующим положением. Точно так же необходимо 
следить за ценами в ЖКХ. Надо взять на контроль сметы затрат 
буквально каждой структуры в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, электроэнергетике, газовой отрасли. 
Обоснованность затрат на каждом этапе ценообразования 
должна контролироваться самым жесточайшим образом, 
подчеркнул Александр Лукашенко. 

Больше внимания следует уделять развитию 
возобновляемых источников энергии, увеличению доли 
собственных энергоресурсов, освоению недр. Задача 
состоит в том, чтобы ежегодно наращивать объемы местных 
видов топлива и выйти к концу пятилетки на уровень 30% 
объема производства электрической и тепловой энергии за 
счет собственных ресурсов.  

Экономное, рачительное поведение в традиционных для 
республики отраслях – это также неотъемлемая и 
естественная часть модернизации, подчеркнул Глава 
государства. Неспроста нынешний год провозглашен Годом 
бережливости. Приступая к масштабной модернизации 
экономики, в первую очередь необходимо позаботиться о 
том, чтобы во всех сферах обеспечить бережное и 
рациональное использование ресурсов – материальных, 
финансовых, трудовых.  

«Отныне государственная помощь в жилищном 
строительстве будет не только адресной, но и жестко 
контролируемой в отношении ее целевого использования, -
сказала Президент. – Мы устанавливаем жесткие требования 
при сдаче в аренду жилья, построенного с государственной 
поддержкой. Сегодня построил по льготным кредитам жилье, 
а завтра сдает в аренду и получает от этого доход – так зачем 
помогали этому человеку, если ему жилье не нужно?» 

Сотни тысяч семей обзавелись жильем благодаря очень 
мощной государственной помощи. «Мы строили в среднем 
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около 5 млн.кв.м жилья в год. Причем более половины из них 
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Александр Лукашенко сообщил, что с текущего года для 
состоящих на учете нуждающихся жилье строится по 
госзаказу. «То есть сначала жилой дом будет построен. Затем 
уже готовое жилье будет предоставляться гражданам по 
ценам, сложившимся на дату ввода дома в эксплуатацию, с 
выдачей льготного кредита», – пояснил белорусский лидер. 

Он подчеркнул, что актуальность темы бережливости 
определяется многими факторами и касается всех отраслей 
народного хозяйства. Но в первую очередь она вызвана 
необходимостью экономии валютных ресурсов. «Больше 
всего мы их расходуем на закупку энергоресурсов, поэтому 
приоритетными являются задачи энергосбережения», – 
констатировал Александр Лукашенко. 

Александр Лукашенко также отметил, что в целом в 
спортивной сфере накопилось немало вопросов. «Мы 
вкладываем огромнейшие средства в спортивную отрасль, а 
все еще далеки от ощутимых результатов. В итоге пришлось 
пойти на крайние меры поменять все руководство отрасли, 
принять ряд решений по игровым клубам. От нового 
руководства я жду выстраивания четких приоритетов развития 
спорта. В их основе должен быть главный принцип: любое 
вознаграждение – только за результат», – считает Президент. 

Белорусский государственный музей истории Великой 
Отечественной войны в Минске должен быть открыт к 70-й 
годовщине освобождения Беларуси, а его экспозиция должна 
быть лучшей в мире. Решение этой задачи, по словам 
Президента, лежит на Министерстве культуры и Минском 
городском исполнительном комитете. 

«Наши главные задачи в сфере культурной политики 
состоят в том, чтобы, во-первых, поддерживать патриотическую 
линию в белорусской культуре, создавать условия для развития 
ее традиционных и современных направлений и, во-вторых, 
используя этот потенциал, укреплять международный престиж 
страны», – заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что для 
решения этих задач, помимо открытия Музея истории Великой 
Отечественной войны, нужно проделать немало работы. «В 
частности, правительство и областные исполнительные 
комитеты должны принять меры по возрождению уникальных 
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белорусских ремесел и созданию на их базе современной 
сувенирной индустрии, Министерство культуры – наполнить 
новым содержанием международные фестивали, превратив 
их в законодателей творческой моды на пространстве СНГ, 
правительство и Минский городской исполнительный комитет 
должны в сжатые сроки решить вопрос создания арт-центра 
актуального искусства в Минске с учетом мирового опыта и 
провести на его базе в 2014 году масштабную выставку, 
которая станет частью культурной программы хоккейного 
чемпионата», – отметил Глава государства. 

Президент также отметил, что в понятии «качество жизни 
человека» особое внимание отводится поддержанию и 
укреплению здоровья.  

Бюджетная сфера нуждается в оптимизации. 
«Согласитесь, не должен учитель либо медицинский работник 
чувствовать себя ущербным перед работниками других 
сфер. При этом – никакого популизма, – добавил Глава 
государства. – «Я сказал о медицинских работниках, 
педагогах. Мог бы сказать и о других. Пока они сами не 
начнут себя оптимизировать, ни о каких высоких зарплатах 
речь идти не может». 

По отношению к нарушителям госграницы в Беларуси 
будут действовать беспощадно, вплоть до применения 
оружия. 

«С братской Россией нас связывают союзнические 
отношения, у нас отсутствуют какие-либо политические 
разногласия. И при этом еще раз откровенно, абсолютно 
честно хочу сказать для Евросоюза, Соединенных Штатов и 
других: ведя с вами переговоры, мы ни в коем случае не 
будем исходить из того – мы с вами или с Россией. У нас нет 
такого выбора и быть не может!» – подчеркнул Президент. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил 
внести ему предложения по упрощению или отмене визового 
режима с рядом стран.  

«Авторитет белорусского образования в мире высок. 
Главное – не потерять, а приумножить этот потенциал, 
обеспечить стабильность и преемственность в развитии, рост 
качества всех звеньев отечественного образования от 
детского сада до докторантуры», – сказал он. 

«В текущем году нужно сосредоточить усилия на 
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решении трех основных проблем образовательной сферы. 
Первое – обновить содержание школьного обучения, усилив 
подготовку в области естественных наук и иностранных языков, 
второе – преодолеть отрыв профессионального образования 
от потребностей жизни и практики, и, наконец, третье – 
привлечь в школу сильных, одаренных, увлеченных людей, 
раскрепостить инициативу педагогов, освободить их от 
бумаготворчества, повысить престиж педагогического труда», 
– отметил белорусский лидер. Заставляйте школы работать 
по-настоящему и нести ответственность за детей, это 
касается всего правительства, добавил он. 

Перестройка системы управления предприятиями – один 
из ключевых моментов модернизации. 

Важно, чтобы белорусские руководители усвоили 
психологию предпринимателя, привыкшего действовать в 
жестком мире глобальной конкуренции. 

Беларусь хочет выстраивать с Европейским союзом и 
Соединенными Штатами Америки добрые нормальные 
отношения. Президент Беларуси Александр Лукашенко 
предупредил чиновников о недопущении проявлений 
коррупции в стране. 

Президент отметил, что положительным примером 
является белорусско-китайское сотрудничество. «Оно вышло 
на более высокий и глубокий уровень. Мы много говорим и 
начали многое делать по Белорусско-китайскому 
индустриальному парку. Считаю крайне важным 
активизировать сотрудничество с китайскими партнерами в 
телекоммуникациях, 1Т-сфере, обновлении кабельных сетей 
в нашей стране», – сказал Глава белорусского государства. 
Это же касается Индии, Вьетнама, Венесуэлы и соседних с 
Венесуэлой государств, добавил белорусский лидер. 

Говоря о Едином экономическом пространстве, 
Александр Лукашенко отметил, что здесь политика Беларуси 
«абсолютно понятна и прозрачна». «Мы идем к Евразийскому 
союзу, и мы здесь с Россией и Казахстаном, кто больше, кто 
меньше, но мы, наверно, больше, чем другие, готовы к этому 
Евразийскому союзу. И мы его построим», – подчеркнул 
Президент Беларуси. 


