Беларусь индустриальная — наш путь развития
новые рынки сбыта для нашей продукции. Поэтому сегодня имеем все, чтобы
поднять экономику, запустить важнейшие
проекты, придать новый импульс деловой
инициативе и творческой энергии людей, –
уверен Александр Григорьевич. – Главное –
иметь волю к победе, веру в собственные
силы. Это значит, что все в наших руках.
И мы все умеем делать. И мы с вами это
сделаем».

Фундамент успешного
государства – сильная
экономика

Александр Григорьевич Лукашенко, Президент Республики Беларусь
«…Через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли
к намеченным целям. В центре Европы
создали свою страну. Мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь. Страну
для жизни»

Главный общественнополитический диалог года
Вот уже четверть века в Республике
Беларусь
существует
закрепленная
Конституцией традиция ежегодного обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту.
Как одно из главных политических
событий года, Послание – это, по сути,
стратегия, определяющая векторы развития страны минимум на год. А по содержанию – концентрация основных идей,
которые власть и общество вырабатывали
совместно как в ходе различного формата
официальных мероприятий, так и в процессе ежедневной работы, неформального общения, социологического анализа
и реакции социальных сетей.
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Прозвучавшее 19 апреля 2019 года
Послание Президента народу и парламенту
было особенным и по форме, и по содержанию. Его уже назвали самым насыщенным, эмоциональным и не похожим ни
на одно из предыдущих в силу того, что
у важнейших тактических тезисов сегодня
существует особый стратегический прицел. Во-первых, Основному закону и институту президентства – четверть века,
а это значимый стратегический отрезок.
Во-вторых, и это не менее важно, обращался Президент к качественно новому
обществу и говорил о качественно новом
государстве. И не только выборы 20192020 года тому причиной. Страна стала
качественно другой.
Республика Беларусь обладает крепким экономическим потенциалом, который устоял под ударами мировых кризисов. «Несмотря ни на что, мы всегда
продолжали идти вперед, вкладывали
средства в модернизацию предприятий,
социальное развитие, находили друзей
и партнеров по всему миру, осваивали

По словам Главы государства, главными приоритетами остаются благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность, а фундаментом успешного государства, – безусловно, сильная экономика.
За годы независимости сделано
немало. Валовой внутренний продукт на
душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз.
А объем промышленного производства
превышен в 2,5 раза.
«Мы не стали на путь бесконтрольного
передела собственности. Не уничтожили
все то наследие, которое десятилетиями
создавалось на выжженной послевоенной земле. Мы его сохранили и приумножили.
И все это благодаря труду наших людей,
которые на заре независимости и при
зарплатах в 20 долл. верили в Беларусь
и восстанавливали то, чем мы сегодня по
праву гордимся. Вдохнули новую жизнь
в те предприятия, которые были на грани
утраты и разорения в начале девяностых», – отметил белорусский лидер.
Среди них он назвал «Беларуськалий»,
нефтеперерабатывающие заводы, БЕЛАЗ,
МАЗ, МТЗ, БМЗ. «Их продукцию, без всякого преувеличения, знают во всех уголках планеты. Сегодня это стало нашим
национальным достоянием. Мы не останавливаемся на достигнутом. В стране
создаются новые образцы специальной
техники, электротранспорта, автомобилей и комплектующие к ним, современная
инновационная
сельскохозяйственная
техника, военная техника. И таких примеров немало», – подчеркнул Александр
Григорьевич.
По его словам, белорусская экономика и впредь будет строиться на основе
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развития крупных предприятий и производств.
Глава государства отметил, что в
пос ледние годы в стране модернизировано более 500 крупных промышленных
предприятий. Созданы новые производства в дерево- и металлообработке, строительной и текстильной отраслях, фармацевтике, пищевой промышленности, которые, по словам Президента, сегодня работают достойно и эффективно.
Кроме этого, созданы достойные
условия для развития малого и среднего
бизнеса. «Дело за ними. Действуйте. Но
помните, что вокруг наших гигантов вам
всегда найдется работа. Этим мы решим
основные задачи: создание новых рабочих мест и импортозамещение, – считает
Александр Григорьевич. – Тот, кто хочет
полной независимости в производстве,
заниматься мелкими вещами и прочим
ремеслом – пожалуйста, занимайтесь,
все условия есть».
Тем не менее руководитель государства особо подчеркнул, что благосостояние, мощь народа – в сильных производствах.
Он поручил Правительству завершить
реализацию основных инвестиционных
проектов в течение ближайших двух лет:
2019-2020 годов. И вывести их на эффективную работу, обеспечив стопроцентную
загрузку мощностей.

Рост заработной платы и прибыль –
главные критерии оценки работы руководителя любого уровня.
Абсолютно правильно несколько лет
назад была поставлена триединая задача:
цены, занятость, зарплата. «Большой разговор с Президентом» подтвердил, что
она и сегодня актуальна. «Именно цены
являются темой, которая в наибольшей

к исполнению – как закон», – подчеркнул
Александр Григорьевич.

степени беспокоит население. Если цены
По словам Александра Григорьевича будут высокими, то зарплата всегда будет
Лукашенко, принципиально важно исклю- казаться недостаточной. Среднесрочная
чить все то, что сегодня сдерживает эко- задача определена – инфляцию необхономический рост. Для Правительства, димо удерживать в пределах 5%», – скаНационального банка это первостепенная зал Президент.
задача. Прежде всего необходимо повыОн также подчеркнул, что по-прежнему
шать эффективность работы реального приоритетной задачей остается создасектора. Совету Министров следует при- ние высокопроизводительных рабочих
нимать более действенные меры, счи- мест. Это касается всей вертикали власти.
тает Президент. При этом, отметил он, «Снижение уровня занятости населения
все субъекты хозяйствования находятся или сокращение числа рабочих мест недов одинаковых условиях. Курс рубля, про- пустимо ни под каким предлогом. А все,
центные ставки и другие условия для кто их создает, получат всемерную подвсех одни, а работают все по-разному. держку на любом уровне», – пообещал
«Практику, когда предприятия стремятся белорусский лидер.
компенсировать свою бесхозяйственПо его словам, направления разность бюджетными средствами, нужно вития отраслей, наиболее близких
прекращать. Окончательно», – считает людям – жилищного, коммунального хоруководитель страны.
зяйства, строительства, агропромышленОн также подчеркнул, что каждый руко- ного комплекса, определены в соответводитель должен думать о кардинальном ствующих директивах. «Мало того, что
повышении производительности труда мы провели серьезные мероприятия на
и в целом об экономической эффектив- уровне Президента с целью выработки
ности предприятия. «Иного пути повыше- конкретных решений, я счел необхония благосостояния наших людей нет», – димым подписать Директивы по всем
отметил Александр Григорьевич.
этим вопросам, которые обязательны

высоких технологий. «И он объективно стал
одним из тех образцов, который характеризует современную Беларусь для всего мира.
Парк – это один из проектов нашего будущего.
Выработанный курс на построение IT-страны
неизменен. Его никто менять не будет, это
действительно будущее нашего государства,
не обладающего огромными запасами углеводородов. Государство заинтересовано в том,
чтобы Парк активно развивался и к нам приезжали лучшие специалисты, самые умные
и талантливые люди из этой сферы. Из Украины,
России, с Запада, из Америки, Индии – мы их
приветствуем. Для них мы создаем идеальные условия и будем это делать постоянно.
Убежден, что им будет комфортно не только
работать, но и жить в нашей стране.
Главное – не сбавлять набранные
темпы роста и не отрываться от насущных
потребностей экономики. Возможности,
способности и разработки резидентов
Парка должны работать в Беларуси и на
Беларусь. Однако мы понимаем, что искусственный интеллект никогда не заменит
человека, да и физический труд всегда
будет востребован в нашей жизни», – подчеркнул Президент Республики Беларусь.

Беларусь индустриальная –
наш путь развития
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Курс на построение
IT-страны неизменен
За последние два года предоставлены уникальные возможности для экономического
развития всех сфер общества – от самозанятости до высоких технологий. Создан Парк
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Крупнотоварное
производство – основа
развития сельского
хозяйства
Первая задача для сельского хозяйства – жесточайшая диктатура технологий
и производственная дисциплина.
Вторая задача – активное освоение
новых видов продукции растениеводства
и животноводства. Каждый район должен

И еще мы неоправданно много завозим традиционных белорусских овощей
и фруктов, что недопустимо. Сегодня две
трети импорта мы в состоянии вырастить
на своей земле.
В садовых хозяйствах давно пора
навести порядок. Там, где необходимо,
заложите новые сады. Используйте новые
продуктивные сорта плодовых и кустарниковых», – поручил Президент.

видеть свою стратегию в этой отрасли.
Глава государства подчеркнул, что
Меняется климат – меняется подход. основа развития сельского хозяй«Я уже об этом говорил. Надо возделы- ства – крупнотоварное производство.
вать то, что можно, и меньше завозить «И от этого мы никуда не уйдем. Эта
из-за пределов страны. Надо финансиро- модель доказала свою эффективность», –
вать своего товаропроизводителя, как бы отметил он.
это ни было для нас сложно», – считает
руководитель страны.
Беларусь – экспортно
Он также заметил, что нынешний гло- ориентированное
бальный агротренд – производство орга- государство
нических продуктов исключительного
По словам Главы государства, на
качества и по зеленым технологиям.
сов ременном этапе важнейшей задачей
– Да, мы гордимся тем, что у нас хоро- для страны остается развитие экспорта.
шая сельскохозяйственная продукция. «При этом высокая доля внешнеторгоЭто правда. Но надо создать чистейшую вого товарооборота не только приносит
в экологическом отношении продукцию. плоды, но и формирует риск зависиПока нам природа позволяет это сделать, мости от внешн ей конъюнктуры», – замеи мы этот пример покажем…
тил Александр Григорьевич.
Я уже сказал, что у нас есть Закон
Поэтому так важно найти свои ниши
«О производстве и обращении органичес- на мировом рынке, производить товары
кой продукции». Задача Правительства – и оказывать услуги, которые имеют
разработать действенный механизм по устойчивый спрос, высокую конкуренего реализации, потому что оборот этих тоспособность, стабильную рентабельпродуктов уже превысил 100 млрд долл. ность. «Правительство должно предСША. Их рентабельность выше 15%. Этот лагать эффективные, востребованные
рынок будет расти, и мы ни в коем случае инс трументы поддержки экспорта», –
не должны упустить эти возможности.
добавил Президент Республики Беларусь.
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Искусственный интеллект
не заменит человека
«Необходимо
существенно
поднять
качественный уровень управленческого корпуса страны – во всех его звеньях: от руководителей предприятий и организаций до
государственных органов и Правительства
в целом», – подчеркнул Александр
Григорьевич Лукашенко.
И это стратегическая задача государственной кадровой политики на современном этапе. «Сегодня от руководителей требуются не только глубокие знания экономики, высокий профессионализм и ответ
ственность за порученное дело, но и умение
работать с людьми, разговаривать с ними.
Особую актуальность приобретает подготовка руководителей новой формации, способных адаптироваться к быстро меняющейся экономической ситуации», – отметил
Президент.
«Нам необходимо ориентироваться на
подготовку специалистов с учетом реальных
потребностей государства. Обеспечить максимальную интеграцию образования, науки
и передового производства. Прежде всего
это задача Министерства образования», –
так ставит задачу национальный лидер.
«Сегодня мировое развитие определяется
прорывными технологиями, новыми отраслями, которые создают экономику знаний.
Нам нужны профессионалы, обладающие
подобными компетенциями. И заниматься
подготовкой таких специалистов надо уже
со школьной скамьи», – добавил он.
Глава государства обратил внимание на
то, что сегодня мало дать только знания,
нужно вырастить настоящего гражданина,
патриота, научить его мыслить, выражать
свое мнение. Для этого необходимо активнее вовлекать молодежь в систему управления государством. «Вовремя рассмотреть
среди специалистов наиболее перспективных руководителей – с лидерскими качествами, тех, кто хочет работать, чьи мысли
и идеи созвучны с целями и задачами развития страны, у кого горят глаза. Там, где есть
грамотный и работающий с полной отдачей
руководитель, есть и результат», – отметил
Президент.
От редакции. Готовя эту публикацию,
мы не ставили перед собой задачу дублировать Послание или анализировать его
текст. Позиционируя себя звеном информационной инфраструктуры белорусского
промышленного комплекса, мы постарались определить те основные темы будущих публикаций журнала, которые будут
способствовать наиболее полному отражению решения поставленных Президентом
страны задач на ближайшую и дальнюю
перспективу.
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