
Об итогах пятого Всебелорусского народного собрания 

 
22 - 23 июня 2016 г. в г. Минске состоялось пятое Всебелорусское народное 

собрание. Данный форум определил стратегию развития нашей страны на ближайшие 

пять лет. В выступлении Елавы государства и принятых Основных положениях 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 

годы сказано как о достижениях, так и о проблемах четвертой пятилетки. 

Несмотря на негативные последствия мирового финансово- экономического 

кризиса, сложную ситуацию в странах-соседях, сужение рынков сбыта продукции и, 

как следствие, усложнение социально- экономической ситуации на предприятиях, 

удалось сохранить политическую стабильность, обеспечить положительный рост 

экономики за пятилетие. 

Показательным является факт вхождения Беларуси в ТОП-50 стран мира с 

высоким уровнем человеческого развития. По индексу человеческого развития 

(характеризует уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия) среди 188 

государств мира Беларусь переместилась с 68-го места в 2000 году на 50-е место в 

2015 году. 

По всем без исключения направлениям на мировой уровень вышла 

отечественная медицина, существенно улучшилась демография. 

Такое поступательное развитие характерно для стран с социально 

ориентированной экономикой. Даже в сложной для республики четвертой пятилетке 

валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной 

способности вырос с 15,4 тыс. долларов США в 2010 году до 17,7 тыс. долларов США 

в 2015 году. 

К достижениям можно отнести также проведенную масштабную модернизацию 

промышленности и сельского хозяйства. Так, например, производительность труда в 

сельском хозяйстве увеличилась в 1,4 раза. Есть положительные изменения в 

строительстве доступного жилья. 

К сожалению, ряд намеченных задач не был решен. В последние годы 

четвертой пятилетки произошло замедление темпов роста экономики. Значительно 

ниже запланированного оказались рост ВВП, экспорта, реальных доходов населения. 

Не удалось существенно снизить издержки производства. Увеличился внешний долг 

страны. 

Как отметил на форуме Глава государства, внешние обстоятельства не были 

единственной причиной экономических трудностей. Сказалось отставание 

управленческих технологий от требований времени. Необходимо совершенствовать 

структуру управления экономикой. 

В то же время было отмечено, что обозначенные проблемы весьма серьезны, но 

не катастрофичны. Их преодоление позволит решить главную задачу развития страны 

на 2016 - 2020 годы - повышение качества жизни населения. 

Достижение этой цели, как отметил Президент Республики Беларусь 

Лукашенко А.Г., будет основываться на следующих приоритетах: инвестиции, 

занятость, экспорт, информатизация, молодежь. 

На пятом Всебелорусском народном собрании определены инструменты 

экономической политики, базис, на котором будет строиться вся работа в этом 

пятилетии: 

раскрепощение деловой инициативы, расширение форм государственной 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, принятие мер для быстрого 
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открытия своего дела; 

снижение инфляции и процентных ставок: для предприятий - доступные 

кредиты, для каждого гражданина - прекращение роста цен; 

создание полноценного финансового рынка, снижение стоимости банковских 

услуг для пользователей, финансовое оздоровление реального сектора экономики; 

социальная направленность бюджетных расходов; привлечение прямых 

иностранных инвестиций; эффективное государственное управление, сокращение 

излишнего дублирования; 

четкие критерии оценки руководящих кадров, непрерывность их образования, 

специалисту XXI века придется учиться всю жизнь. 

Особое внимание было уделено улучшению демографического потенциала 

страны и укреплению здоровья нации, обеспечению эффективной занятости 

населения, росту реальных денежных доходов, развитию физической культуры и 

спорта, повышению качества и доступности образования, развитию национальной 

культуры, экологической политики. 

Принимая во внимание важность состоявшегося форума и принятых на нем 

решений, IV Пленум Совета Федерации профсоюзов Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Президиуму Совета ФПБ разработать и утвердить комплекс мер по 

реализации профсоюзными организациями Программы социально- экономического 

развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы. 

2.  Членским организациям ФПБ, их организационным структурам, 

областным (Минскому городскому), районным, городским объединениям 

профсоюзов: 

2.1.  на заседаниях руководящих профсоюзных органов обсудить итоги 

пятого Всебелорусского народного собрания; 

2.2.  организовать встречи участников пятого Всебелорусского народного 

собрания в трудовых коллективах в целях обсуждения Основных положений 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 

годы; 

2.3.  совместно с главным управлением информационно-аналитической 

работы аппарата Совета ФПБ (О.В.Зуёнок) организовать выступления в средствах 

массовой информации участников пятого Всебелорусского народного собрания из 

числа профсоюзных работников и активистов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Председателя ФПБ и секретарей ФПБ. 


