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В Беларуси сформировано 
1309 местных Советов депутатов. 
Депутатами всех уровней избра-
ны 18 110 человек, в том числе 
13 565 — депутаты первичного 
территориального уровня. В со-
став депутатского корпуса вош-
ли достойные и неравнодушные 
люди, пользующиеся доверием 
населения, знающие ожидания 
своих избирателей.

Работа органов местного само-
управления является прекрасной 
управленческой школой, которая 
должна растить кадры для орга-
нов власти всех уровней. Нынеш-
ний состав депутатского корпуса 
в большинстве своем состоит из 
тех, кто проявил себя в трудовой 
деятельности, умеет вести раз-
говор с людьми, дискутировать 
с различной аудиторией, убеж-
дать, слушать и руководить. По-
тенциал депутатов местных Со-
ветов надо умело использовать в 
интересах государства, это свое-
го рода резерв кадров. С ними 
надо, безусловно, организовать 
собеседования. Кому-то помочь 
в реализации планов, кого-то 
взять на заметку как перспектив-
ного человека для последующей 
работы на должностях более вы-
сокого уровня. Поручение всем 
руководителям Советов депута-
тов предметно рассмотреть этот 
вопрос с учетом рекомендаций, 
которые были даны Советом 
Республики. 

Надо учитывать, что местные 
Советы депутатов и органы тер-
риториального общественного 
самоуправления не всегда ока-
зываются эффективны в каче-
стве площадок для согласования 
интересов общества и власти на 
местах. Об этом говорят люди. 
Многие Советы депутатов соз-
дают видимость работы. Так, 
работу Советов, как показали 
проведенные в 2017 году опросы 
Информационно-аналитического 
центра, не смогли оценить 70 про-
центов опрошенных. Информа-
цией о решениях, принимаемых 
местными Советами депутатов, 
располагали лишь 4,5 процента 
граждан.

Депутаты практически не ис-
пользуют социальные сети для 
общения и получения информа-
ции. В то же время самооргани-
зующиеся сообщества, зачастую 
оппозиционные, выступающие 
за решение локальных и каких-то 
личных проблем, активно пред-
ставлены в интернете, облада-
ют подвижностью и быстротой 
реагирования, готовы активно и 
публично отстаивать свои интере-
сы. Такие объединения по существу 
играют роль параллельной систе-
мы представительства интересов 
граждан. Вы должны это видеть и 
вести собственную работу.

Главной особенностью изби-
рательной кампании 2018 года 
стало изменение электоральных 
настроений и предвыборных 
ожиданий граждан. Сегодня 
избиратели постепенно меня-
ют требования к народным из-
бранникам. У белорусов начал 
формироваться «новый запрос 
к профессиональному портрету 
депутатов. По их оценкам, это 
должны быть лидеры обществен-
ного мнения, готовые не только 
выражать, но и отстаивать права 
своих избирателей».

Общество видит в народных 
избранниках главным образом 
людей, способных выстроить ре-
зультативный диалог с местной 
исполнительной властью, настой-
чиво доводить до нее позицию 
рядовых граждан.

Сравнение электоральных пред-
почтений белорусов в преддверии 
выборов в местные Советы, кото-
рые прошли в 2014 и 2018 годах, 
свидетельствует о росте электо-
ральной поддержки кандидатов, 
не связанных ни с властью, ни с 
оппозицией (т. е. именно с граж-
данскими активистами). 

По данным социологов, в от-
дельные периоды о готовности 
выбрать такого кандидата заявля-
ли до 30 процентов опрошенных. 

Белорусские граждане хотят 
видеть результаты работы депу-
татов.

Поэтому работа представи-
тельных органов власти, органи-
зованная «по старинке», сегодня 
избирателей уже, как правило,  
не удовлетворит. 

Депутаты призваны быть пер-
выми, к кому могут обратиться 
люди со своими затруднениями.

Председателям Советов депу-
татов надо в обязательном по-
рядке учесть данные тенденции 
при подготовке к предстоящим 
парламентским выборам.

Экономика
Ситуация в настоящее время 

в стране стабильная. Люди про-
являют социальную лояльность 
к проводимой экономической и 
социальной политике. Однако 
надо учитывать, что кредит дове-
рия не может быть многолетним 
в условиях невысоких доходов 
физических лиц и при наличии 
трудностей с эффективным тру-
доустройством населения.

Президентом поставлена кон-
кретная задача — достичь ВВП 
100 миллиардов долларов в эк-
виваленте к 2025 году и за счет 
этого повысить жизненный уро-
вень населения. И это не какие-то 
заоблачные цифры. К примеру, в 
2014 году у нас ВВП был 80 милли-
ардов долларов, сейчас — около 
60 миллиардов, а в сопоставимой 
по размерам Чехии ВВП — около 
200 миллиардов долларов. 

Предприятия государствен-
ные и большие частные держат 
избыточную численность. Это их, 
как правило, заставляют делать 
местные власти вместо создания 
новых рабочих мест. В результа-
те средняя зарплата невысокая. 
Малые и средние предприятия 
в условиях профицита трудовых 
ресурсов занижают выплаты ра-
бочим и служащим, что также 
негативно влияет на обществен-
ный климат. Главное для всех 
управленцев и депутатов — это 
создание новых предприятий, 
рост объемов производства. Ин-
струмент для этого есть: Декрет 
Президента № 7. Его надо на-
полнять быстрее, с момента его 
принятия (ноябрь 2017 года) про-
шло достаточно много времени, а 
предпринимательского бума нет, 
особенно в Витебской и Могилев-
ской областях. 

Доля белорусской обраба-
тывающей промышленности в 
мировой в 2016 году снизилась 
на 0,02 п. п. — до 0,11 процен-
та. В 2010—2011 годах составляла 
0,13 процента. ВВП = 0,06 процента 

мирового в 2017 году, а в 2014 был 
0,09 процента. Для сведения, доля 
ВВП США в мировом ВВП составля-
ет 24 процента, а Китая — 15 про-
центов. Это данные за 2017 год.

В среднем по стране вало-
вой региональный продукт на 
душу населения составляет у нас 
12 818,6 рубля: от 7680,2 рубля в 
Витебской области до 16 931,4 руб-
ля в Минске.

И если в структуре ВВП удель-
ный вес ВРП Минской области со-
ставляет 14,4 процента, то вклад 
Могилевской области — только 
6,8 процента.

Фактически выполнение в 
2016—2018 годах Программы 
социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 
2016—2020 годы по росту ВВП, 
ВРП в Витебской и Могилевской 
областях не достигло уровня 
2015 года.

31 район нашей страны является 
территорией, отстающей по уров-
ню социально-экономического 
развития, — более четверти рай-
онов страны. Эта цифра говорит 
сама за себя.

Таких районов три в Брестской 
области (Ганцевичский, Дроги-
чинский, Малоритский); семь — в 
Витебской (Городокский, Лиоз-
ненский, Миорский, Сенненский, 
Ушачский, Шарковщинский, Шу-
милинский); восемь — в Гомель-
ской (Ветковский, Добрушский, 
Кормянский, Лельчицкий, Лоев-
ский, Наровлянский, Петриков-
ский, Чечерский); три — в Гроднен-
ской (Вороновский, Зельвенский, 
Свислочский); три — в Минской 
(Клецкий, Копыльский, Любан-
ский); в Могилевской области — 
Глусский, Кировский, Краснополь-
ский, Славгородский, Хотимский, 
Чаусский, Чериковский.

Необходимо наполнить 
Декрет Президента № 7 конкрет-
ными мерами, в том числе за счет 
усиления спроса с должностных 
лиц и лояльности к товаропро-
изводителям. 

Привлекать инвесторов под 
гарантию Президента, как един-
ственно реальную и к которой 
имеется доверие. 

Основную массу республи-
канских предприятий передать в 
коммунальную собственность и, 
если надо, реформировать. В ре-
гионах есть хоть какие-то инстру-
менты поддержки. У министров 
их практически нет.

Дать людям землю под строи-
тельство жилья, дать кредиты 
молодым семьям с детьми. Дать 
также землю под строительство 
объектов сферы услуг и произ-
водства. Отменить администра-
тивный жим по отношению к ин-
весторам.

Обратите особое внимание на 
доходы граждан, особенно семей 
с детьми. По Беларуси от общей 
численности малообеспеченых — 
2/3 семьи с детьми. Тенденции за 
последние годы несколько ухуд-
шились, и численность малообес-
печенных семей, имеющих детей, 
где душевые доходы ниже МПБ 
(347,74 рубля), несколько увели-
чилась. 

Надо в работе учитывать то, 
что не все наши граждане пред-
расположены к самостоятельному 
ведению бизнеса, многие пред-
почитают работать у нанимателя. 
А создать нанимателя без помо-
щи государства очень сложно. 

В наших условиях, я полагаю, 
нецелесообразно идти по пути аб-
солютного отказа в государствен-
ной поддержке предприятий. 
Многие модернизировались и 
строились, как правило, дирек-
тивно и в объективно трудней-
ших условиях, сформированных 
не ими. Поэтому, если некоторым 
хозяйствующим субъектам, вы-
ходящим из кризиса, помочь, то 
они внесут свой вклад в ВВП и до-
ходы населения, стабилизацию в 
целом.

Экономически развитые стра-
ны также оказывают помощь сво-
им товаропроизводителям.

Вызывает обеспокоенность 
крайне низкая инновационная 
активность предприятий реаль-
ного сектора. 

Инновационность — это кон-
курентоспособность, а удельный 
вес отгруженной инновационной 
продукции, новой для мирового 
рынка в общем объеме отгружен-
ной инновационной продукции, 
остается крайне незначительным 
и находится в пределах 1 процен-
та, новой для внутреннего рын-
ка — 35—40 процентов. Основная 
доля инновационной продукции 
промышленных предприятий, по 
сути, является тиражированием 
импортных или отечественных 
аналогов.

Доля экспорта средне- и вы-
сокотехнологичной продукции в 
общем объеме экспорта товаров 
в Беларуси составляет 33 про-
цента, в Венгрии — 69,5, Слова-
кии — 66,6, Чехии — 64, Румы-
нии — 52,8, Польше — 49,6 про-
цента. Это страны Центральной 
и Восточной Европы, потенциал 
которых в науке и технологиях 
можно считать сопоставимым с 
нашей республикой.

Механизм глубокой и объек-
тивной оценки эффективности 
предлагаемых к реализации про-
ектов не совершенен. 

В последние годы значитель-
но снизилась инвестиционная 
активность реального сектора 
экономики. Доля инвестиций в 
основной капитал в ВВП сокра-
тилась с 32,1 процента в 2011 году 
до 20 процентов в 2018 году. Не 
просматривается улучшение и в 
2019 году. Вместе с тем для обе-
спечения устойчивого развития 
страны с высоким удельным ве-
сом обрабатывающей промыш-
ленности в структуре экономики, а 
Беларусь таковой является, необ-
ходимо, чтобы доля инвестиций в 
основной капитал в ВВП была не 
ниже 25 процентов. Задача мест-
ных органов власти рассмотреть 
этот вопрос у себя в районе, го-
роде, области и принять, подчер-
киваю, принять управленческие 
решения, а не констатировать уже 
свершившиеся факты, с учетом 
рекомендаций Минэкономики. 
Изучите и примите решения по 
развитию каждого региона, кото-
рый вам вверил Президент.

Внешние вызовы и угрозы 
и преимущества интеграции

В каких условиях предстоит 
работать? Какие внешние фак-
торы способствуют социально-
экономическому развитию 
Республики Беларусь?

Даже плохая интеграция луч-
ше торговых войн, от которых в 
конечном итоге страдает потре-
битель.

Рассмотрим некоторые вопро-
сы. Факторы развития капитализ-
ма, как теоретической и практи-
ческой основы рыночных отно-
шений, исчерпаны. Возможность 
расширения экономической (про-
изводственной) деятельности 
сдерживается, поскольку ведет к 
снижению нормы прибыли и до-
ходности капитала. Деградируют 
экосистемы, природные ресурсы 
истощаются.

Это означает, что человече-
ство находится на этапе неиз-
бежной смены общественно-
экономической формации. 
Какой-то модели не существует, 
хотя попытки налицо:

обособление крупных и бога-
тых экономик,

межстрановая миграция вы-
сококвалифицированных кадров 
приобретает статус государствен-
ной политики,

укрепление доллара США как 
ключевой мировой валюты ведет 
к откровенному ущемлению инте-
ресов других государств и многое 
другое.

Выступления представителей 
мировой элиты из сферы бизнеса, 
финансов, политики, обществен-
ных отношений на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе 
(состоялся в январе 2019 года) по-
казали, что сегодня нет ни четкой 
согласованной позиции по путям 
глобального развития, ни модели 
вообще. 

Идет пересмотр приоритетов в 
мировой финансовой системе.

Инвестиционный капитал воз-
вращается в экономики развитых 
стран.

МВФ и Всемирный банк ори-
ентируются на поддержку бед-
нейших стран, в том числе и для 
сдерживания миграционных про-
цессов. Страны с доходом выше 
среднего, к которым относится 
Беларусь и поддержка которых со 
стороны финансовых институтов 
затруднена, могут существенно 
замедлить темпы роста. Это при-
ведет к росту бедности и скажется 
на развитии всей мировой эко-
номики. 

Президент Дональд Трамп 
последовательно реализовывает 
принцип «Америка фёст» («Аме-
рика прежде всего»), инициируя 
повышение ввозных тарифов на 
чувствительные для своих тор-
говых партнеров позиции. Зер-
кальный ответ Китая не заставля-
ет себя долго ждать. Происходит 
ревизия взглядов на миропо-
рядок, которые были актуальны 
в течение последних 15—20 лет. 
Глобализация постепенно утра-
чивает свою привлекательность. 
Ей на смену приходит парадиг-
ма обособленного развития. Это 
тревожный тренд и для Беларуси, 
для малых и средних экономик, 
которые, как правило, являются 
более открытыми и могут ока-
заться изолированными со всеми 
негативными последствиями (де-
фицит инвестиций, перепроиз-
водство, безработица). Самодо-
статочные страны тоже, полагаю, 
столкнутся с угрозами снижения 
глобальной конкурентоспособ-
ности, мотивации к инновацион-
ному развитию.

Справочно. Открытость эконо-
мики характеризуется уровнем 
интеграции в мировую экономи-
ку. В первую очередь отношением 
экспорта и импорта к ВВП. У Бе-
ларуси показатель открытости 
экономики 1,3 (для сравнения 
у Германии – 0,8, у Китая – 0,4, 
у США – 0,3).

Дальнейшее бескомпромиссное 
противостояние больших эконо-
мик приведет к эскалации напря-
женности. Это отразится на темпах, 
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