МАТЕРИАЛЫ
для информационнопропагандистских групп
(июль 2016 г.)
ИТОГИ ПЯТОГО ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
22–23 июня 2016 г. в Республике Беларусь состоялось одно из важнейших политических
мероприятий года – пятое Всебелорусское народное собрание, ознаменовавшее собой окончание
предыдущего пятилетнего периода развития страны и начало нового этапа в жизни государства и
общества.
Проведение собрания является реализацией закрепленного в статье 37 Конституции
Республики Беларусь права граждан «участвовать в решении государственных дел как
непосредственно, так и через свободно избранных представителей».
Всего в работе этого форума приняли участие 2,5 тыс. делегатов, представлявших все
регионы Беларуси (по 350 человек от областей, 400 человек – от г.Минска).
Справочно.
В том числе: мужчин – 67%, женщин – 33%.
Возрастная структура: до 31 года – 8%; 31–40 лет – 15%; 41–50 лет – 31%; 51–
60 лет – 34%; старше 60 лет – 12%.
Образование: высшее – 84%; среднее и среднее специальное – 16%.
Делегаты представляли все сферы государственной и общественной
деятельности. Род занятий: рабочие – 7,5%; инженернотехнические работники – 5,4%;
работники предприятий сельского хозяйства – 8,6%; руководители предприятий и
организаций – 24%; руководители и заместители руководителей органов
государственного управления – 16%; депутаты Палаты представителей Национального
собрания – 4,4%; работники социальнокультурной сферы, СМИ – 21,6%; студенты,
учащиеся средних специальных учебных заведений – 1,8%; военнослужащие – 3,7%;
предприниматели – 2%; пенсионеры, представители других слоев населения – 5%.
На
пятое
Всебелорусское
400 делегатов от г.Минска.
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На собрание были приглашены около 150 гостей, в том числе почти 100 – изза рубежа
(присутствовали известные иностранные политические деятели, представители международных
организаций, руководители зарубежных дипломатических миссий, члены объединений белорусской
диаспоры).
Мероприятие прошло под лозунгом «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!».
В ходе собрания состоялось предметное обсуждение итогов реализации Программы социально
экономического развития Беларуси в прошедшей пятилетке, а также планов по развитию страны на
2016–2020 годы.
Выступая со вступительным словом перед делегатами, Президент Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко подчеркнул, что это собрание по праву является одной из важнейших форм
прямой демократии и реально действующим механизмом народовластия в стране,
позволяющим обсудить актуальные вопросы жизни общества, рассмотреть на общереспубликанском
уровне проблемы регионального масштаба, прийти к консолидированному мнению относительно
решения стратегических задач и планов развития экономики на новый пятилетний период. Глава
государства призвал участников собрания «высказывать конструктивные предложения, основанные на
запросах и чаяниях уполномочивших их людей, которые будут учитываться при подготовке
нормативных правовых актов государственными органами».
В начале своего доклада Президент отметил: «Дата проведения собрания – 22 июня – носит
символический характер. В этот день ровно 75 лет назад началась Великая Отечественная война,
главным уроком которой является то, что любую, даже самую большую беду можно одолеть
только вместе, а также понимание необходимости ответственно относиться к вопросам
обеспечения безопасности государства, вовремя предвидеть опасность и быть в готовности к ее
предотвращению.
Главными ценностями и основными достижениями Беларуси Президент назвал
мир, покой, независимость и безопасность. При этом он заявил: «На примере наших соседей мы
убедились: мир – великая, величайшая ценность. Потерять его очень легко, а путь от мира к войне
может быть очень коротким».
А.Г.Лукашенко дал оценку складывающейся вокруг Беларуси и в мире обстановке,
которая, по его словам, характеризуется обострением борьбы государств за лидирующие позиции и
контроль над рынками сырьевых ресурсов, стремлением геополитических центров силы расширить
зоны своего стратегического влияния. «Такие действия ущемляют и блокируют интересы других
государств,
провоцируют
напряженность,
способствуют
усилению
межгосударственных
противоречий», – заявил Глава государства.
Он также отметил деградацию механизмов обеспечения международной безопасности,
приводящую к грубому вмешательству «сильных мира сего» во внутренние дела суверенных стран и
расцвету на фоне образовавшегося там безвластия радикального экстремизма и международного
терроризма, угрожающих всему мировому сообществу.
Президент подчеркнул: «Находясь в географическом центре Европы, Беларусь не может
оставаться в стороне от этих вызовов и угроз, которые имеют место и рядом с ее границами». Поэтому
наша страна стремится выстраивать миролюбивую политику, основанную на
неприемлемости использования силы в разрешении международных противоречий. Это
позволило Беларуси стать переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине
и получить признание мирового сообщества в качестве донора региональной безопасности.
Кроме того, Глава государства констатировал, что складывающаяся военнополитическая
обстановка в Европе и мире вынуждает нашу страну «держать порох сухим».
В связи с этим в Беларуси первостепенное значение будет придаваться
обороноспособности и безопасности государства. В стране разработаны и приняты Концепция
национальной безопасности и новая редакция Военной доктрины, в которых сформулированы
основные задачи и определены направления деятельности с учетом современных вызовов и угроз. При
этом в Военной доктрине сохранен ее оборонительный характер, а главным приоритетом для
нашего государства была и остается миролюбивая многовекторная внешняя политика.
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Гарантией мира и спокойствия на нашей земле Президент назвал «наличие боеготовых
Вооруженных Сил, являющихся школой мужества, гражданственности и патриотизма, а также
развитие территориальной обороны и эффективных институтов обеспечения правопорядка». Он
подчеркнул, что оборонная мощь страны опирается на ее экономическую мощь и силу духа народа.
Важнейшей задачей в военной сфере А.Г.Лукашенко считает обеспечение войск
новейшими вооружением и техникой. В качестве примера он привел создание предприятиями
государственного военнопромышленного комплекса Беларуси новой реактивной системы залпового
огня «Полонез», соответствующей лучшим мировым образцам высокоточного оружия и способной
стать значительным фактором стратегического сдерживания.
В целях дальнейшего укрепления военной безопасности нашей страны, по словам Президента,
продолжится развитие военного и военнотехнического сотрудничества с Российской
Федерацией, а также со странами ОДКБ и другими государствами.
Кроме того, белорусский лидер отметил, что за последние годы приняты серьезные меры по
обеспечению пограничной безопасности Беларуси, в том числе на южном направлении. Создана
система, являющаяся эффективным щитом на пути терроризма, наркотрафика и нелегальной
миграции.
Не менее важной государственной задачей А.Г.Лукашенко назвал защиту прав и законных
интересов граждан, борьбу с преступностью. Он отметил тенденцию к снижению ее уровня, а
также эффективные меры, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков,
противодействие торговле людьми и сокращение уровня дорожнотранспортного травматизма.
Глава государства подчеркнул: «Мы способны защитить суверенитет и территориальную
целостность нашей страны, мир и порядок в государстве».
Доклад Главы государства содержит пять основных разделов:
I. О результатах работы: плюсы и минусы.
II. О стратегии дальнейшего развития.
III. О региональном развитии.
IV. О социальной сфере.
V. О внутренней политике.
I. О результатах работы: плюсы и минусы
А.Г.Лукашенко отметил, что для объективного анализа сложившейся ситуации нельзя
ограничиваться только последним годом пятилетки, надо смотреть шире.
Беларусь в нынешнем году отмечает 25летие своего суверенитета. За эти годы стране удалось
достигнуть очень многого.
Президент напомнил, что на первом этапе становления суверенной Беларуси (1995–
2005 годы) десять лет велось восстановление страны, которую удалось в буквальном смысле «отвести
от пропасти».
В
результате
реализации
мер,
поддержанных
участниками
первого Всебелорусского народного собрания, в государстве был преодолен тяжелейший
экономический спад, вызванный развалом СССР. Стране удалось справиться с проблемой массовой
бедности и параличом социальной сферы.
В тяжелейших условиях, усугублявшихся необходимостью принятия мер по преодолению
последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ущерб от аварии составил $235 млрд., или 32
бюджета БССР 1985 года), был сохранен суверенитет Беларуси и определен новый курс в
строительстве экономики и общества, позволивший государству перейти к этапу устойчивого
развития.
Беларусь первой на постсоветском пространстве по основным параметрам достигла уровня
докризисного 1990 года. По словам Президента, «мы выжили за счет трудолюбия и единства народа,
твердости и честности политики, реализации взятого выверенного курса».
Вторым масштабным этапом развития экономики стал период с 2005 по 2015 год.
Главный акцент в эти годы был сделан на обеспечении стабильности экономического развития.
Это время системной модернизации всех секторов экономики.
С 2005 по 2009 год развитие происходило за счет опережающего роста экспорта как на
российский, так и на европейский рынки. Экономический подъем обеспечивался благодаря
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расширению масштабов производства. Этот период наиболее активного роста в зарубежной прессе
назвали «белорусским экономическим чудом начала XXI века». Высокие темпы экономического роста
в это время способствовали решению многих социальных задач. Значительные объемы инвестиций
были направлены в социальную сферу и жилищное строительство.
ВВП Беларуси за первые 10 лет нового тысячелетия увеличился почти в 2 раза, реальные
денежные доходы – более чем в 3 раза, была решена проблема продовольственной безопасности.
Страна добилась неоспоримых успехов в области социальной политики.
Подтверждением тому является выполнение уже в 2015 году определенных Декларацией ООН целей
тысячелетия, связанных с искоренением нищеты и голода, снижением детской смертности,
обеспечением грамотности населения.
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II. О стратегии дальнейшего развития
Представляя Программу на новую пятилетку, Глава государства А.Г.Лукашенко
отметил три ее особенности:
вопервых, «это программа развития, а не застоя; программа будущего, а не прошлого;
программа действий, а не ожиданий»;
вовторых, «это реальная программа, без лишних обещаний и несбыточных планов». В ней
анализируются допущенные ошибки, предлагаются пути их исправления;
втретьих, «это программа эволюции, а не революции». В ней сохраняется преемственность
курса и базовых основ белорусской модели развития.
Данный документ основан на положениях предвыборной программы Президента Республики
Беларусь, поддержанной народом на прошедших в 2015 году выборах.
Определяя направления развития страны, Глава государства в качестве основной задачи
назвал преодоление отставания и прочное занятие собственной ниши в мировой экономике.
На новом этапе, по мнению Президента, нужно перейти от «догоняющей» стратегии к
«опережающей».
III. О региональном развитии
Глава государства отметил, что основой страны являются село, малые и средние города.
Поэтому одним из приоритетных направлений в деятельности руководства государства будет
создание условий для равномерного развития всех территорий Беларуси.
Основные усилия планируется сосредоточить на привлечении инвестиций в регионы, которые
дадут новые рабочие места, достойную зарплату и налоги в местный бюджет.
Главная роль здесь отводится частному бизнесу, поддерживать который обязаны
будут губернаторы, используя все имеющиеся в их распоряжении рычаги.
Важнейшей сферой экономики Глава государства считает сельское хозяйство. Прямую
ответственность за эту отрасль Президент возлагает на местные власти.
В модернизацию села только за последние годы было вложено свыше $50 млрд. Это позволило
резко нарастить объемы аграрного производства, но с рентабельностью дело обстоит сложнее. Затраты
на производство основных видов продукции отрасли в Беларуси в 1,5 раза выше, чем в Европе.
Президент считает, что это «следствие лени, воровства, нарушения трудовой и производственной
дисциплины и отсутствия инноваций».
Ситуация усугубляется растущей конкуренцией на российском сельскохозяйственном рынке.
Поэтому Глава государства потребовал принять все возможные меры к снижению затрат и повышению
качества продукции. Планируется, что к 2020 году сельское хозяйство должно стать
высокоэффективной отраслью с уровнем рентабельности продаж не менее 10% и экспортной
выручкой от $7,5 млрд. Ставка будет сделана на крупнотоварное производство, а дополнительными
резервами развития села должны стать фермерство и предпринимательство.
К 2020 году намечено создать не менее 3,5 тыс. новых рабочих мест и увеличить производство
продукции в фермерских хозяйствах в 3 раза. Для этого предполагается продолжить успешную
практику кредитования фермеров для покупки техники отечественного производства, а также
выработать другие меры.
Еще одним направлением регионального развития Президент назвал создание научно
технологических парков в качестве площадок для организации высокотехнологичных
производств. Это позволит обеспечить развитие территорий со сложным экономическим положением,
для чего предусмотрен целый ряд объектов для капитальных вложений.
Справочно.
В Брестской области планируется строительство горнообогатительного
комбината на базе месторождения «Ситницкое», создание мебельного и лесопильного
производств в «Ивацевичдрев».
В Витебской области предусматривается большой объем работ по
реконструкции и наращиванию производства на «Нафтане», Оршанском
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льнокомбинате, в обувной и швейной отраслях промышленности. Планируется
построить завод по выпуску металлического листа и жести в Миорском районе,
возвести Витебскую, Полоцкую и Бешенковичскую ГЭС.
В Гомельской области продолжится разработка Петриковского
месторождения калийных солей. Получат развитие деревообработка и целлюлозно
бумажное производство. Будут введены новые мощности на БМЗ. Постоянное
внимание будет уделяться ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
В Гродненской области среди важнейших проектов – строительство цеха по
производству азотной кислоты на «Гродно Азот», модернизация предприятия
«Лакокраска».
В Минской области предстоит возведение горнообогатительного комплекса в
Любанском районе, строительство завода порошковых красок в Вилейском районе,
создание нового производства по переработке вторичных полимерных отходов на
Борисовском заводе пластмассовых изделий, расширение производства легковых
автомобилей, а также создание наукоемких производств в сферах биотехнологии, тонкой
химии, новых материалов, машиностроения, электроники и логистики на базе
индустриального парка «Великий камень» в Смолевичском районе.
Перспективы Могилевской области связаны с наращиванием химического
производства и выпуском новых типоразмеров шин. Особое внимание будет уделено
реализации утвержденной целевой программы по комплексному социально
экономическому развитию юговосточного региона Могилевщины (Кричевский,
Климовичский, Краснопольский, Костюковичский, Славгородский, Чериковский и
Хотимский районы).
Стратегия развития г.Минска предусматривает опережающее развитие
высокопроизводительных секторов экономики, а также внедрение передовых
«градообразующих» технологий («умный город» и др.).
Всем регионам в предстоящей пятилетке нужно будет решить важную экологическую проблему –
загрязнение бытовым мусором. Глава государства считает необходимым активизировать строительство
производств по переработке коммунальных отходов для предотвращения их вредного воздействия на
окружающую среду и максимального вовлечения отходов в оборот в качестве вторичного сырья.
IV. О социальной сфере
Беларусь и в дальнейшем намерена придерживаться социально ориентированной
модели развития.
В
2016–2020
годах
планируется
реализовывать
более 20 государственных программ, при этом около двух третей бюджетных средств,
выделенных на их финансирование, будут инвестированы в социальную сферу.
V. О внутренней политике
Касаясь основных аспектов внутренней политики, Глава государства отметил, что
важнейшими условиями для устойчивого социальноэкономического развития страны
являются политическая стабильность, спокойствие в обществе, обеспечение нерушимости
границ и безопасности людей.
Вниманию выступающих: полный текст Основных положений Программы социально
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы был опубликован 17 июня 2016 г. в
газете «Советская Белоруссия», а также размещен на интернетпортале агентства «БелТА»
(http://shod.belta.by/programma).
форума.
В резолюции делегаты постановили:
одобрить основные положения Программы социальноэкономического развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы и поддержать ее главную цель – повышение качества жизни
населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и
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инновационного развития;
поручить государственным органам принять исчерпывающие меры по достижению
поставленной цели и реализации приоритетных направлений социальноэкономического развития;
в трехдневный срок направить резолюцию Главе государства для рассмотрения и принятия
необходимых решений.
В обращении участников собрания отмечается, что «решающая роль в устойчивом
развитии нашей страны отводится человеческому капиталу и инновациям. Сплоченность
общества в решении ответственных задач является гарантией достижения поставленных целей и
успешного развития страны».
Подводя итоги пятого Всебелорусского собрания, Президент Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко заявил: «Форум со всей очевидностью показал: народовластие является
важнейшим инструментом принятия судьбоносных решений в Беларуси».
«Проблематика и дух Всебелорусского собрания, – как подчеркнул Глава государства, – должны
стать предметом обсуждения во всех регионах, коллективах, чтобы вся страна мобилизовала
материальные и интеллектуальные силы на решение поставленных задач».

