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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА НА ПЯТИЛЕТИЕ —
УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Ключевой задачей на
предстоящее пятилетие
должно быть восстановление и обеспечение дальнейшего устойчивого экономического роста как основы
для успешной жизни будущих поколений, говорится в
резолюции V Всебелорусского народного собрания.
«Одобрить
основные
положения
Программы
социально-экономического
развития Республики Беларусь
на 2016-2020 годы и поддержать
ее главную цель - повышение
качества жизни населения на
основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения
инвестиций и инновационного
развития», - сказано в резолюции.
«Базовым фактором экономического развития в ближайшее
пятилетие является повышение
эффективности
управления
на всех уровнях, в том числе
путем оптимизации функций
госаппарата и структуры государственных активов», - отмечено в
документе.
Во
время
собрания
от
делегатов поступило порядка
150 конкретных предложений.
Они касаются раскрепощения
деловой инициативы, кредитов
для реального сектора экономики, закрепления молодых кадров,
увеличения
туристического
потока и многого другого. Также
при доработке проекта Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь
на 2016-2020 годы правительству
рекомендовано
учесть
замечания
и
предложения,
которые высказали Президент
Беларуси и делегаты Всебелорусского народного собрания.
Также в резолюции отмечено,
что
реализация
Программы
социально-экономического
развития Республики Беларусь
на 2011-2015 годы обеспечила
сохранение
политической
стабильности,
устойчивости
экономики и социальной защиты
населения. Однако из-за негативных внешних и внутренних

факторов основные прогнозные
показатели не были достигнуты. Это потребовало принять
взвешенные комплексные меры
по преодолению негативных
тенденций. Резолюция будет
передана Президенту Беларуси
для рассмотрения и принятия
необходимых решений.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЯТОГО
ВСЕБЕЛОРУССКОГО
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!
Мы, полноправные представители
народа
Республики
Беларусь,
основываясь
на
конституционных
принципах
народовластия, осознавая свою
ответственность
за
будущее
нашей страны, постановлением:
1. Признать, что реализация
Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2011-2015 годы
обеспечила в стране сохранение
политической
стабильности,
устойчивости
экономики
и
социальной защиты населения.
По
индексу
человеческого
развития Республика Беларусь
среди 188 стран мирового
сообщества
переместилась
с 68-го места в 2000 году на
50-е место согласно итоговому
докладу ООН 2015 года. Сегодня
Беларусь входит в группу стран с
высоким уровнем человеческого
развития. Повысились размеры
социальных гарантий и доходов
населения,
что
позволило
снизить долю малообеспеченных
с 7,3 процента в 2011 году до 5,1
процента в 2015 году. Существенно улучшилась демография. С
2014 года впервые за последние двадцать лет численность
жителей в республике начала
расти. Сжаты демографические
ножницы.
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. Однако из-за
ряда негативных внешних и
внутренних факторов основные

прогнозные
показатели
не
были достигнуты.
Общие
темпы
развития страны
к концу пятилетия
сложились
ниже запланированного уровня.
Это
потребовало
принятия
взвешенных
комплексных мер
по преодолению
негативных тенденций. Новая
пятилетняя программа направлена на формирование условий
устойчивого развития страны.
2.
Одобрить
основные
положения
Программы
социально-экономического
развития Республики Беларусь
на 2016-2020 годы и поддержать
ее главную цель - повышение
качества жизни населения на
основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения
инвестиций и инновационного
развития. Для ее достижения
будут реализованы следующие
основные направления социально-экономического
развития
страны: инвестиции, стимулирующие рост производительности
труда, создание новых рабочих
мест и формирование центров
опережающего регионального
развития; обеспечение на этой
основе эффективной занятости
людей и развития человеческого
потенциала; рост и диверсификация экспорта товаров и
услуг, обеспечение сбалансированности внешней торговли;
развитие
информационного
общества и широкое внедрение
информационно-коммуникационных технологий; всестороннее
раскрытие потенциала молодежи
и ее активная роль в укреплении
государства. Базовым фактором
экономического
развития
в
ближайшее пятилетие является
повышение
эффективности
управления на всех уровнях, в
том числе путем оптимизации
функций госаппарата и структуры государственных активов.
Поощрение
инициативы
и

Тезисы выступления
первого секретаря
ЦК КПБ
И.В. Карпенко на
V Всебелорусском
народном
собрании
поддержка
предпринимательства
будут
способствовать
созданию новых рабочих мест,
росту благосостояния граждан и
их самореализации в интересах
белорусского общества.
3.
Поручить
государственным
органам
принять
исчерпывающие
меры
по
достижению поставленной цели
и реализации приоритетных
направлений
социальноэкономического развития путем
улучшения институциональной
среды, изменения отраслевой
и
технологической
структуры
экономики,
повышения
эффективности
государственного управления и занятости
населения,
снижения
затрат
на производство продукции,
развития
частного
сектора
и повышения его вклада в
экономику, полной реализации
потенциала сотрудничества со
всеми странами мира, всестороннего участия в становлении
Евразийского
экономического
союза.
4. Считать ключевой задачей
пятилетия восстановление и
обеспечение
дальнейшего
устойчивого
экономического
роста как основы для успешной
жизни будущих поколений.
5. В трехдневный срок
направить настоящую резолюцию Главе государства для
рассмотрения
и
принятия
необходимых решений.
По материалам
пресс-службы Президента

ПЛАН НА НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ —
ЭТО ПРОГРАММА ЭВОЛЮЦИИ

Программа социальноэкономического развития
Беларуси до 2020 года, которая выносится на одобрение делегатов V Всебелорусского
народного
собрания, имеет по меньшей мере три особенности,
заявил Александр Лукашенко, выступая 22 июня перед
делегатами собрания.
«Первое — это программа
развития, а не застоя, программа будущего, а не прошлого,
программа действий, а не ожиданий, — сказал он. — Мы прекрасно понимаем, проблемы не
решаются сами собой, кризисные
явления не исчезнут по мановению волшебной палочки. Именно

поэтому в основу программы
положены принципы прогресса
и открытости. Мы делаем ставку
на знания и технологии — в этом
ключ решения текущих проблем
и движения вперед».
Второй
особенностью
программы Лукашенко назвал ее
реалистичность. «Это реальная
программа, без лишних обещаний и несбыточных планов. Здесь
анализируются не только объективные трудности, но и наши
ошибки, и предлагаются пути их
исправления. Насколько точен
этот анализ, насколько точны и
глубоки те меры, которые предлагаются, — все это нам предстоит
обсудить вместе», — подчеркнул
глава государства.
(окончание на стр.2)
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«Дети, гордитесь.
Ваша кровь будет
отдана немецким
солдатам»
Нельзя предать забвению
зверства фашистов,
происходившие в
Саласпилском концлагере

4

3 июля —
священный день
белорусского
народа
Этот день имеет
поистине судьбоносное
значение в деле
консолидации белорусского
общества, национального
согласия и социального
прогресса
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Стояли насмерть
на Минском
рубеже
Память о герояхзащитниках Минска
священна и будет
жить в веках!
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