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умело использовать в интересах государства»

Население
и трудовые ресурсы
С 2017 года в стране наблюдается резкое ухудшение демографической ситуации.

За два года (по предварительным данным) численность населения республики сократилась на
29,1 тысячи человек и на 1 января
2019 года составила 9475,6 тысячи человек.
Фактически мы вернулись к
началу 2015 года.
Основное влияние на демографическую ситуацию продолжают
оказывать снижение уровня рождаемости и низкий миграционный 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 рождаемости снизился с 12,4 до 10 на 1000
человек населения. Это является
самым низким уровнем в ЕАЭС.
Справочно. За 2017 год в республике родилось 102,6 тысячи 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 человек 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 процент, третьими — на 13 процентов.
В целом, я приводил данные, минус 20 процентов. Самые худшие
показатели рождаемости в Минске
и Витебской области. Рекомендую
рассмотреть эти вопросы у себя в
Советах депутатов. Ссылки на общие недостатки не принимаются.
Есть хорошие примеры: коэффициент рождаемости более высокий
в течение 2011—2018 годов в Брестской, Минской и Гродненской областях, остальные резко теряют
численность.
Впервые за последние 7 лет в
2018 году в республике отмечен
рост смертности населения в трудоспособном возрасте. Как показал анализ данных, изменение
пенсионного возраста не оказало
существенного влияния на значение данного показателя. Рассмотрите 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 высоким уровнем квалификации.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств,
за 2018 год число граждан, работающих за пределами республики (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 выплачиваться.
На 1 января этого года в 83 организациях республики имелась задолженность по заработной плате
(в Витебской области — 70 организаций; в Гомельской — 2; в Гродненской — 1; в г. Минске — 6; в Минской — 3; в Могилевской — 1).
За 2018 год выявлено 2618 фактов нарушения нанимателями
сроков выплаты заработной
платы. А где в этот момент находились депутаты, которые представляют интересы своих избирателей, профсоюзы?
Местные Советы пока к работе
подключились слабо. А ведь избиратели, когда отдавали свой голос за того или иного кандидата в
депутаты, верили, что депутатами
будет сделано все возможное для
улучшения жизни населения.

Союзное строительство
Актуальным и постоянно обсуждаемым является вопрос Союзного договора.
Вы должны владеть этой темой, разъяснять людям. Рекомендую каждому лично почитать
Договор 1999 года. Иногда приходишь 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 положения должны оставаться незыблемыми и не подлежащими
ревизии и корректировке. Иначе
рухнет вся конструкция.

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

Новые формы организации
работы Советов депутатов
Перспективным направлением работы является деятельность
ассоциаций местных самоуправлений. Законом о местном управлении и самоуправлении предусмотрена возможность создания
таких ассоциаций местных Советов депутатов.
В настоящее время созданы
Гродненская областная и Могилевская областная ассоциации
местных Советов депутатов. Но
их работа не получила должного
развития в других областях. Это
плохо! Председатели облсоветов
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полагаю, взаимной торговли, инвестиционном сотрудничестве,
совместных проектах в научной и
гуманитарной сферах. Как итог —
общая динамика экономического
развития может «угасать».
В этом контексте хотел бы отметить и контрпродуктивность
санкций к Российской Федерации. Мы отмечаем подъем национальной экономики России,
последовательное снижение ее
импортоемкости. Но при этом
страдают европейские производители, которые теряют огромный рынок России. Напряжение
не спадает. В этой связи позиция
многовекторности, которую занимает Беларусь, представляется наиболее рациональной.
Вместе с тем основу должен составлять расчет на собственные
силы. Никто в ущерб собственным интересам помогать нам
не будет. А значит, мы должны
быть конкурентоспособны. В
управлении, в дисциплине, качестве производимых товаров
и услуг, снижении их стоимости
и материалоемкости. Есть ли это
на практике? Далеко не везде.
Надо заниматься этими вопросами конкретно всем руководителям 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 работы не до конца раскрыл весь
свой потенциал. А ожидания
были большие.
Приходится констатировать,
что в ЕАЭС вопросы согласованной промышленной политики
проработаны слабо. А промышленность — главный драйвер развития. Практически не создаются
совместные акционерные общества и другие компании, которые
во всем мире являются основным
звеном интеграционных проектов и инновационной глобальной 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 существенно влияют на производственную сферу. А с капиталом из
других стран ЕАЭС крайне мало
вообще. С Арменией — 58, Казахстаном — 45, Киргизией — только
3 предприятия. Не лучше положение дел и с дальним зарубежьем.
С немецким капиталом — 306,
польским — 339, литовским — 615
(Великобритания — 228, Франция — 43, США — 181, Латвия —
335). Задача для всех управленцев — привлечение прямых
иностранных инвестиций (ПИИ),
особенно в малые населенные
пункты, города-спутники. ПИИ и
накопления стартового капитала — это вещи взаимосвязанные.
Безусловное следование общей
букве закона не придаст мотивации развитию в этих регионах.
Дополнительно прошу проработать вопрос заключения соглашений о сотрудничестве не только между областями Беларуси и
регионами России, но и на уровне
районов и городов, а также Советов депутатов.
В этом году мы планируем провести I Форум регионов Беларуси
и Узбекистана. Прошу вас поработать и по расширению сотрудничества с Узбекистаном.

2. Союзнические отношения
необходимо развивать на основе закрепленного в ст. 6 Договора
принципа сохранения каждым из
государств-участников суверенитета, независимости и территориальной целостности, Конституции
и других атрибутов государственности. Охрана внешней границы
Союзного государства должна
осуществляться в порядке, установленном его участниками на
момент подписания Договора,
т. е. самостоятельно.
3. Решения о продвижении по
пути союзного строительства следует принимать в соответствии с
принципами и порядком, закрепленными в ст. 2, т. е. согласовано. Односторонние решения
недопустимы.
4. Направления развития
интеграции сторонами следует
вырабатывать в соответствии со
статьями 17 и 18. Там все перечислено. Если не учитывать эти
подходы, то взаимодействие
осложняется. Сегодня и так у нас
на общем рынке самые серьезные конкуренты — это российские товары. Почему? Качество
и цены близки между собой, а
экономические условия у российских производителей более
комфортные, особенно по энергоносителям 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.

должны сделать соответствующие
выводы.
Сегодня созданы уникальные
предпосылки для активизации
отношений Беларуси и Совета
Европы, а также вовлечения белорусской стороны в общеевропейские политические процессы.
Эксперты Конгресса местных и
региональных властей Совета
Европы предоставляют нам информацию и знакомят с лучшими
примерами развития местного самоуправления в странах — членах
Совета Европы. Надеюсь, проведение в апреле 2019 года Международной научно-практической
конференции на тему «Местное
самоуправление. Современные
этапы развития» с участием представителей Конгресса местных и
региональных властей Совета
Европы поможет нам активизировать эту работу.
Сегодня, как никогда, жизненно необходимо активное участие
депутатского корпуса в реализации принятых программных
документов региона, осуществлении контроля за их реализацией, формировании валового
регионального продукта, внесении предложений по решению
актуальных вопросов социальноэкономического 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, наметить и реализовать систему мер по
развитию территории, решению
проблемных вопросов в соответствии с приоритетами развития,
определенными на пятом Всебелорусском народном собрании.
Главное наше богатство — интеллектуальный потенциал страны и квалифицированные кадры.
Именно через кадровую работу
инициировать и реализовывать
как можно больше проектов,
способных обеспечить создание
высокопроизводительных ра-

бочих мест, производство продукции с высокой добавленной
стоимостью, востребованной на
внутреннем и внешних рынках,
увеличение производительности
труда. За этим — рост реальных
доходов населения. При этом
важно, чтобы увеличение заработной платы обеспечивалось ростом производительности труда.
Омоложение кадрового состава управленцев, создание условий для проявления способностей
молодого поколения являются
важнейшими направлениями организационной и идеологической
работы всей вертикали власти.
Мотивированная, образованная, активная молодежь — это
действительный стратегический
ресурс развития нашей страны.
Здесь, я думаю, неплохо бы
молодежи пройти и через депутатскую деятельность. В Советах
объединена наиболее политически зрелая и опытная часть нашего населения.
Особая роль в подготовке,
переподготовке, повышении
квалификации кадров отводится
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Надо идти по пути пересмотра
учебных планов, определения
конкретных тем для обучения с
преломлением их на практическую деятельность. Больше внимания уделять передаче передового опыта практической работы
непосредственно на примере базовых районов, которые необходимо закрепить для стажировки.
По результатам учебы ввести обязательное итоговое тестирование.
И эту работу надо начинать незамедлительно.
Председатели Советов депутатов являются председателями
постоянно действующих комиссий по координации работы по
содействию занятости населения. Вы должны организовать
эффективную деятельность этих
комиссий. Думаю, целесообразно
привлекать к данной работе депутатов местных Советов депутатов
для получения объективной информации о гражданах, которые
оказались в сложной жизненной
ситуации. Лучше депутатов своих
избирателей никто не знает. Безусловно, ответственность за представленные сведения должны нести структурные подразделения
исполкомов, которые представляют информацию в комиссии, на
основании которой эти комиссии
и выносят свои решения.
Серьезным вызовом для устойчивого развития является «вымывание» человеческого капитала.
Именно человеческий капитал в
комплексе с продовольственной
и энергетической самодостаточностью будут обеспечивать в
будущем устойчивое социальноэкономическое развитие. Будем
объективны: кадровая политика
пока не стала основным вопросом
повестки дня для Советов депутатов и их исполкомов. Доводятся
цифры заданий, но нет должного
уровня отбора, подготовки, расстановки и закрепления кадров.
Руководство Совета и исполкома обязаны работать с кадрами
и вести должный спрос на всех
уровнях управления.
Важность работы местных Советов депутатов особо отметил
Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко, посещая 16 февраля 2018 года с рабочей поездкой
Слуцк: «Это люди, которые быстрее
могут достучаться до начальства,
и именно через местного депутата
можно быстрее решить имеющуюся проблему… Мы институт местных
Советов будем укреплять».
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