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полагаю, взаимной торговли, ин-
вестиционном сотрудничестве, 
совместных проектах в научной и 
гуманитарной сферах. Как итог — 
общая динамика экономического 
развития может «угасать».  

В этом контексте хотел бы от-
метить и контрпродуктивность 
санкций к Российской Федера-
ции. Мы отмечаем подъем на-
циональной экономики России, 
последовательное снижение ее 
импортоемкости. Но при этом 
страдают европейские произво-
дители, которые теряют огром-
ный рынок России. Напряжение 
не спадает. В этой связи позиция 
многовекторности, которую за-
нимает Беларусь, представля-
ется наиболее рациональной. 
Вместе с тем основу должен со-
ставлять расчет на собственные 
силы. Никто в ущерб собствен-
ным интересам помогать нам 
не будет. А значит, мы должны 
быть конкурентоспособны. В 
управлении, в дисциплине, ка-
честве производимых товаров 
и услуг, снижении их стоимости 
и материалоемкости. Есть ли это 
на практике? Далеко не везде. 
Надо заниматься этими вопро-
сами конкретно всем руково-
дителям Советов и исполкомов. 
Как сеять и убирать, есть кому. 
А вашу работу за вас никто не 
сделает. 

Евразийский экономический 
союз за три с половиной года ра-
боты не до конца раскрыл весь 
свой потенциал. А ожидания 
были большие.

Приходится констатировать, 
что в ЕАЭС вопросы согласован-
ной промышленной политики 
проработаны слабо. А промыш-
ленность — главный драйвер раз-
вития. Практически не создаются 
совместные акционерные обще-
ства и другие компании, которые 
во всем мире являются основным 
звеном интеграционных проек-
тов и инновационной глобаль-
ной экономики. Сегодня у нас в 
стране из 6,3 тысячи совместных 
компаний 2,5 тысячи субъектов 
хозяйствования с российским 
капиталом. Но это, как правило, 
небольшие организации и не су-
щественно влияют на производ-
ственную сферу. А с капиталом из 
других стран ЕАЭС крайне мало 
вообще. С Арменией — 58, Казах-
станом — 45, Киргизией — только 
3 предприятия. Не лучше положе-
ние дел и с дальним зарубежьем. 
С немецким капиталом — 306, 
польским — 339, литовским — 615 
(Великобритания — 228, Фран-
ция — 43, США — 181, Латвия — 
335). Задача для всех управ-
ленцев — привлечение прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), 
особенно в малые населенные 
пункты, города-спутники. ПИИ и 
накопления стартового капита-
ла — это вещи взаимосвязанные. 
Безусловное следование общей 
букве закона не придаст мотива-
ции развитию в этих регионах.

Дополнительно прошу прора-
ботать вопрос заключения согла-
шений о сотрудничестве не толь-
ко между областями Беларуси и 
регионами России, но и на уровне 
районов и городов, а также Со-
ветов депутатов.

В этом году мы планируем про-
вести I Форум регионов Беларуси 
и Узбекистана. Прошу вас пора-
ботать и по расширению сотруд-
ничества с Узбекистаном.

Население 
и трудовые ресурсы

С 2017 года в стране наблюда-
ется резкое ухудшение демогра-
фической ситуации. 

За два года (по предваритель-
ным данным) численность насе-
ления республики сократилась на 
29,1 тысячи человек и на 1 января 
2019 года составила 9475,6 тыся-
чи человек.

Фактически мы вернулись к 
началу 2015 года.

Основное влияние на демогра-
фическую ситуацию продолжают 
оказывать снижение уровня рож-
даемости и низкий миграцион-
ный прирост, который не может 
восполнить естественные потери 
населения. 

По предварительным данным 
в прошлом году в республике 
родилось 94,4 тысячи детей, что 
на 20 процентов меньше, чем 
в 2016 году. Уровень рождаемо-
сти снизился с 12,4 до 10 на 1000 
человек населения. Это является 
самым низким уровнем в ЕАЭС.

Справочно. За 2017 год в рес-
публике родилось 102,6 тыся-
чи детей, что на 15,2 тысячи (на 
13 процентов) меньше, чем в 
2016 году. Уровень рождаемости 
снизился с 12,4 до 10,8 на 1000 че-
ловек населения.

Особую тревогу вызывает тот 
факт, что по сравнению с 2016 годом 
число детей, рожденных первыми, 
сократилось почти на 24 процента, 
рожденных вторыми — на 21 про-
цент, третьими — на 13 процентов. 
В целом, я приводил данные, ми-
нус 20 процентов. Самые худшие 
показатели рождаемости в Минске 
и Витебской области. Рекомендую 
рассмотреть эти вопросы у себя в 
Советах депутатов. Ссылки на об-
щие недостатки не принимаются. 
Есть хорошие примеры: коэффи-
циент рождаемости более высокий 
в течение 2011—2018 годов в Брест-
ской, Минской и Гродненской об-
ластях, остальные резко теряют 
численность. 

Впервые за последние 7 лет в 
2018 году в республике отмечен 
рост смертности населения в тру-
доспособном возрасте. Как по-
казал анализ данных, изменение 
пенсионного возраста не оказало 
существенного влияния на значе-
ние данного показателя. Рассмо-
трите каждый у себя в районе этот 
вопрос. Владеют ли руководители 
Советов этими вопросами?

Стоит отметить проблемы и с 
внешней трудовой миграцией, 
особенно выезда людей с высо-
ким уровнем квалификации.

По данным выборочного об-
следования домашних хозяйств, 
за 2018 год число граждан, рабо-
тающих за пределами республи-
ки (не меняя своего постоянного 
места жительства), составило 
95,4 тысячи человек: это выше 
2017 года. 

Нельзя Советам депутатов 
самоустраняться от текущих 
вопросов. Невысокая, может 
быть, заработная плата. Но она 
должна своевременно выплачи-
ваться.

На 1 января этого года в 83 орга-
низациях республики имелась за-
долженность по заработной плате 
(в Витебской области — 70 органи-
заций; в Гомельской — 2; в Грод-
ненской — 1; в г. Минске — 6; в Мин-
ской — 3; в Могилевской — 1).

За 2018 год выявлено 2618 фак-
тов нарушения нанимателями 
сроков выплаты заработной 
платы. А где в этот момент нахо-
дились депутаты, которые пред-
ставляют интересы своих избира-
телей, профсоюзы? 

Местные Советы пока к работе 
подключились слабо. А ведь из-
биратели, когда отдавали свой го-
лос за того или иного кандидата в 
депутаты, верили, что депутатами 
будет сделано все возможное для 
улучшения жизни населения.

Союзное строительство
Актуальным и постоянно об-

суждаемым является вопрос Союз-
ного договора.

Вы должны владеть этой те-
мой, разъяснять людям. Реко-
мендую каждому лично почитать 
Договор 1999 года. Иногда при-
ходишь в ужас, когда слышишь 
комментарии людей, особенно 
это касается некоторых россиян, 
и не только из системы СМИ, но и 
политиков, которые не знают или 
умышленно искажают существо 
Союзного государства. 

На что необходимо обратить 
внимание?

1. Договор 1999 года является 
актуальным и сегодня, и его по-
ложения должны оставаться не-
зыблемыми и не подлежащими 
ревизии и корректировке. Иначе 
рухнет вся конструкция.

2. Союзнические отношения 
необходимо развивать на осно-
ве закрепленного в ст. 6 Договора 
принципа сохранения каждым из 
государств-участников суверени-
тета, независимости и территори-
альной целостности, Конституции 
и других атрибутов государствен-
ности. Охрана внешней границы 
Союзного государства должна 
осуществляться в порядке, уста-
новленном его участниками на 
момент подписания Договора, 
т. е. самостоятельно. 

3. Решения о продвижении по 
пути союзного строительства сле-
дует принимать в соответствии с 
принципами и порядком, закре-
пленными в ст. 2, т. е. согласо-
вано. Односторонние решения 
недопустимы.

4. Направления развития 
интеграции сторонами следует 
вырабатывать в соответствии со 
статьями 17 и 18. Там все пере-
числено. Если не учитывать эти 
подходы, то взаимодействие 
осложняется. Сегодня и так у нас 
на общем рынке самые серьез-
ные конкуренты — это россий-
ские товары. Почему? Качество 
и цены близки между собой, а 
экономические условия у рос-
сийских производителей более 
комфортные, особенно по энер-
гоносителям и другим сырьевым 
товарам. 

5. Этапность интеграции. Тема 
изучена и опробована в мире, и 
не следует ее ломать.

а) Преференции. Они сегодня 
не гармонизированы. 

б) Зона свободной торговли. 
Можно сказать, что тарифных и 
нетарифных ограничений нет, 
хотя есть различные косвенные 
барьеры.

в) Таможенный союз. Создан.
г) Общий рынок. Изъятия и 

ограничения, избирательные 
преференции имеют место.

д) Экономический союз. 
К нему, где и общая валюта, еще 
надо идти, устраняя проблемы 
предыдущих этапов.

Кстати в Договоре указано, 
что общая валюта — это не рос-
сийский рубль. И банк-эмитент 
должен быть общим, а не рос-
сийским.

Новые формы организации 
работы Советов депутатов

Перспективным направлени-
ем работы является деятельность 
ассоциаций местных самоуправ-
лений. Законом о местном управ-
лении и самоуправлении преду-
смотрена возможность создания 
таких ассоциаций местных Сове-
тов депутатов.

В настоящее время созданы 
Гродненская областная и Моги-
левская областная ассоциации 
местных Советов депутатов. Но 
их работа не получила должного 
развития в других областях. Это 
плохо! Председатели облсоветов 

должны сделать соответствующие 
выводы.

Сегодня созданы уникальные 
предпосылки для активизации 
отношений Беларуси и Совета 
Европы, а также вовлечения бе-
лорусской стороны в общеевро-
пейские политические процессы. 
Эксперты Конгресса местных и 
региональных властей Совета 
Европы предоставляют нам ин-
формацию и знакомят с лучшими 
примерами развития местного са-
моуправления в странах — членах 
Совета Европы. Надеюсь, прове-
дение в апреле 2019 года Между-
народной научно-практической 
конференции на тему «Местное 
самоуправление. Современные 
этапы развития» с участием пред-
ставителей Конгресса местных и 
региональных властей Совета 
Европы поможет нам активизи-
ровать эту работу.

Сегодня, как никогда, жизнен-
но необходимо активное участие 
депутатского корпуса в реали-
зации принятых программных 
документов региона, осущест-
влении контроля за их реализа-
цией, формировании валового 
регионального продукта, внесе-
нии предложений по решению 
актуальных вопросов социально-
экономического развития, в том 
числе с учетом мнения населения. 
Все полномочия для этого вам 
предоставлены законом.

Поэтому сегодня каждый из 
вас должен переформатировать 
свою работу: задуматься, наме-
тить и реализовать систему мер по 
развитию территории, решению 
проблемных вопросов в соответ-
ствии с приоритетами развития, 
определенными на пятом Всебе-
лорусском народном собрании.

Главное наше богатство — ин-
теллектуальный потенциал стра-
ны и квалифицированные кадры. 
Именно через кадровую работу 
инициировать и реализовывать 
как можно больше проектов, 
способных обеспечить создание 
высокопроизводительных ра-

бочих мест, производство про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью, востребованной на 
внутреннем и внешних рынках, 
увеличение производительности 
труда. За этим — рост реальных 
доходов населения. При этом 
важно, чтобы увеличение зара-
ботной платы обеспечивалось ро-
стом производительности труда.

Омоложение кадрового соста-
ва управленцев, создание усло-
вий для проявления способностей 
молодого поколения являются 
важнейшими направлениями ор-
ганизационной и идеологической 
работы всей вертикали власти.

Мотивированная, образован-
ная, активная молодежь — это 
действительный стратегический 
ресурс развития нашей страны.

Здесь, я думаю, неплохо бы 
молодежи пройти и через депу-
татскую деятельность. В Советах 
объединена наиболее политиче-
ски зрелая и опытная часть наше-
го населения.

Особая роль в подготовке, 
переподготовке, повышении 
квалификации кадров отводится 
Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь.

Надо идти по пути пересмотра 
учебных планов, определения 
конкретных тем для обучения с 
преломлением их на практиче-
скую деятельность. Больше вни-
мания уделять передаче передо-
вого опыта практической работы 
непосредственно на примере ба-
зовых районов, которые необхо-
димо закрепить для стажировки. 
По результатам учебы ввести обя-
зательное итоговое тестирование. 
И эту работу надо начинать неза-
медлительно.

Председатели Советов депу-
татов являются председателями 
постоянно действующих комис-
сий по координации работы по 
содействию занятости населе-
ния. Вы должны организовать 
эффективную деятельность этих 
комиссий. Думаю, целесообразно 
привлекать к данной работе депу-
татов местных Советов депутатов 
для получения объективной ин-
формации о гражданах, которые 
оказались в сложной жизненной 
ситуации. Лучше депутатов своих 
избирателей никто не знает. Безу-
словно, ответственность за пред-
ставленные сведения должны не-
сти структурные подразделения 
исполкомов, которые представ-
ляют информацию в комиссии, на 
основании которой эти комиссии 
и выносят свои решения.

Серьезным вызовом для устой-
чивого развития является «вымы-
вание» человеческого капитала. 
Именно человеческий капитал в 
комплексе с продовольственной 
и энергетической самодоста-
точностью будут обеспечивать в 
будущем устойчивое социально-
экономическое развитие. Будем 
объективны: кадровая политика 
пока не стала основным вопросом 
повестки дня для Советов депута-
тов и их исполкомов. Доводятся 
цифры заданий, но нет должного 
уровня отбора, подготовки, рас-
становки и закрепления кадров. 
Руководство Совета и исполко-
ма обязаны работать с кадрами 
и вести должный спрос на всех 
уровнях управления.

Важность работы местных Со-
ветов депутатов особо отметил 
Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко, посещая 16 фев-
раля 2018 года с рабочей поездкой 
Слуцк: «Это люди, которые быстрее 
могут достучаться до начальства, 
и именно через местного депутата 
можно быстрее решить имеющую-
ся проблему… Мы институт местных 
Советов будем укреплять».

умело использовать в интересах государства»
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