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ПОЗИЦИЯ 

Белорусской партии левых «Справедливый мир» в отношении социально-

экономической политики, проводимой властями Республики Беларусь 

Белорусская партия левых «Справедливый мир» констатирует, что проводимая 

действующей властью политика в экономической и социальной областях оказалась 

несостоятельной. Широко рекламируемые властью прожекты по обеспечению 

динамичного экономического развития страны и роста благосостояния людей на практике 

оказываются блефом. 

Так, государственная Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011 - 2015 годы была полностью провалена. В текущей пятилетке ситуация 

стала еще хуже.  По итогам первого квартала текущего года в сравнении с аналогичным 

периодом 2014 года наблюдается падение производства внутреннего валового продукта и 

снижение производительности труда.  

По-прежнему оставляет желать лучшего финансовое состояние предприятий, четверть из 

них убыточна. 

Отсутствие у действующей власти стратегии развития промышленности привело к тому, 

что по выпуску промышленной продукции на душу населения мы уступаем не только 

азиатским странам, но и пережившим деиндустриализацию странам Балтии и Польше. К 

тому же по важнейшим экспортным позициям, где задействована основная масса рабочих 

мест, мы проигрываем конкуренцию на внешних рынках. 

Из-за отсутствия целенаправленной  работы по созданию привлекательных условий для 

инвесторов  уже несколько лет подряд снижаются объемы вложений в экономику, в том 

числе иностранных. Только в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем привлеченных 

иностранных инвестиций в экономику снизился на четверть.  

Ухудшение ситуации в экономике резко снижает возможности государства решать 

насущные проблемы. В долларовом выражении расходы бюджета сектора 

государственного управления в 2016 году по сравнению с 2014 годом сократились на 36 

процентов. Как следствие, на 35 процентов  сократилось финансирование национальной 

экономики и социальной сферы.  

Пагубно сказывается на финансовых возможностях государства активно проводимая 

властями практика «жить взаймы». Соотношение валового внешнего долга к внутреннему 

валовому продукту страны постоянно ухудшается, если на 1 января 2016 года этот 

показатель составлял 67,3 процента, то на 1 января текущего года - 78,6 процента, что 

значительно превышает порог безопасности. Обслуживание внешнего долга обходится 

государству в 13 процентов ВВП.  

Проводимая в прошлом и нынешнем годах жесткая денежно-кредитная политика 

позволила укрепить белорусский рубль, снизить инфляцию и ставки по кредитам. Однако 

эти положительные изменения произошли не в результате повышения эффективности 

функционирования экономики, а за счет резкого снижения жизненного уровня жителей 

Беларуси. 
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За последние два года  в результате роста цен и политики замораживания заработной 

платы, пенсий и других социальных выплат реальные располагаемые доходы граждан 

снизились на 13 процентов.  

В Беларуси второй год подряд увеличивается число малоимущих граждан. В результате в 

2016 году за чертой бедности находились свыше 540 тысяч человек.  

Серьезное ухудшение ситуации  происходит на рынке труда. Фактическая безработица в 

Беларуси в прошлом году оказалась на уровне 5,8 процента от экономически активного 

населения и продолжает расти.  

Пособие по безработице в Беларуси на сегодняшний день является самым низким на 

постсоветском пространстве. Средний размер пособия по безработице в Беларуси 

равняется 27 рублям, что соответствует 13,2 процента бюджета прожиточного минимума. 

В определенной степени проблемы рынка труда, а через это жизненного уровня населения 

и частичного снятия нагрузки с бюджета можно решить, если создать условия для 

развития малого бизнеса и самозанятости населения. Более того, условия для его ведения 

постоянно ухудшаются. По итогам 2016 года Беларусь занимает 156 место в мире по 

свободе работы бизнеса, в результате он фактически умирает.  

Не справляясь с решением задач экономического роста и повышения уровня жизни 

населения, белорусские власти ведут планомерное наступление на права наемных 

работников.  

Принудительно под угрозой увольнения в стране проведена кампания по переводу 

трудящихся на контрактную форму трудового договора. В настоящее время на основании 

краткосрочных контрактов работает около 90 процентов всех наемных работников 

Республики Беларусь. Фактически произведена трансформация договорных трудовых 

отношений, основанных на волеизъявлении сторон, в законодательный инструмент 

принуждения.  

Кроме этого, в последнее время в республике был принят ряд других законодательных 

актов репрессивного характера в области трудовых отношений, которые нарушают 

конституционные права граждан. В результате Беларусь включена Международной 

организацией труда в список стран, систематически нарушающих права трудящихся, а в 

Глобальном индексе по правам Международной конфедерации профсоюзов стабильно 

относится к 10 худшим странам для трудящихся 

Наблюдается устойчивая тенденция падения реального размера выплачиваемых пенсий. 

Средний размер месячных пенсий в нашей стране равен 283,5 рублям, что на 9,8 процента 

меньше минимального прожиточного бюджета пенсионера. С 1 января 2017 года на три 

года увеличен возраст выхода на пенсию, а установленные для  начисления пенсий 

условия значительно хуже, чем у наших соседей. 

Государство практически самоустранилось от решения проблемы обеспечения населения 

жильем. Если в 2010 году с господдержкой вводилось около 80 процентов всего 

построенного жилья, то на 2017 год запланировано всего 11 процентов. За минувший год 

улучшили свои жилищные условия только 24 тысячи граждан из почти 700 тысяч 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В целом, исповедуя идеологию капитализма и выражая интересы бурно развивающегося 

класса белорусской буржуазии, нынешняя власть целенаправленно проводит политику 

бегства государства из социальной сферы.  

Так, вопреки конституционным гарантиям бесплатного лечения, государственные 

учреждения здравоохранения все большее количество услуг оказывают на платной 

основе, а цены на эти услуги постоянно растут. Аналогичная ситуация складывается в 
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образовании, которое все больше переводится на коммерческую основу. Как результат, 

больше половины студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений, 

которые поступят в текущем году, будут учиться платно.  

Белорусская партия левых «Справедливый мир» считает, что социально- экономическая 

политика, проводимая в жизнь действующей властью, не имеет ничего общего с 

социальной справедливостью и противоречит интересам большинства граждан 

Республики Беларусь. 

Белорусская партии левых «Справедливый мир» выступает против проводимого в стране 

курса, предусматривающего решение экономических проблем государства за счет 

снижения жизненного уровня простых людей, и будет решительно бороться за его 

изменение. 

Белорусская партии левых «Справедливый мир» требует от белорусских властей принятия 

ряда срочных мер по обеспечению конституционного права граждан на достойную жизнь. 

В том числе: 

 минимум на 20 процентов сократить расходы консолидированного бюджета 

Республики Беларусь по разделу «Общегосударственная деятельность», в первую 

очередь за счет снижения затрат на содержание и обслуживание аппарата 

управления и силовых структур.  

Ввести прогрессивную шкалу подоходного налога для граждан в зависимости от 

получаемого дохода и одновременно освободить от налогов малоимущих. Ввести 

налог на дорогую недвижимость и предметы роскоши. 

Высвободившиеся средства и дополнительные доходы направить в социальную 

сферу, в том числе на увеличение строительства жилья с господдержкой. 

 обеспечить ежегодный рост реальных доходов населения минимум на 8 процентов. 

 отменить пункты 1 и 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
31.07.2014 № 744 «Об оплате труда работников», которые необоснованно 

замораживают рост заработной платы. 

 увеличить размер: 

 минимальной заработной платы до уровня минимального потребительского 

бюджета;  

 средней пенсии до 50 процентов от средней зарплаты по стране. Снять 

ограничения в получении пенсии для работающих пенсионеров. 

 установить порядок, при котором назначение трудовой пенсии  при нехватке 
страхового стажа производится в размере, пропорциональном выработанному 

страховому стажу. 

 снизить до 15 лет страховой стаж, который дает право на назначение трудовой 
пенсии и восстановить периоды, исключенные из страхового стажа (период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, военная служба, 

период ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 

время получения профессионально-технического, среднего специального, высшего и 

послевузовского образования, периоды получения пособия по безработице).  

 установить пособия по безработице на уровне 70 процентов от заработной платы на 
последнем месте работы в течение первых 6 месяцев, 50 процентов - в последующие 

6 месяцев, в размере бюджета прожиточного минимума в последующие полгода. 
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 отменить в национальном законодательстве положения, которые ухудшают права 

наемных работников и предусматривают использование принудительного труда, в 

том числе Декреты Президента Республики Беларусь: 

  от 26 июля 1999 г. № 29 "О дополнительных мерах по совершенствованию 

трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины"; 

 от 15.12.2014 № 5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и 

работникам организаций"; 

  от 02.04 2015 № 3 «О предотвращении социального иждивенчества». 

 запретить государственным учреждениям здравоохранения оказывать платные 
медицинские услуги жителям Беларуси, одновременно улучшить практику оказания 

качественных медицинских услуг населению на безвозмездной основе. 

 существенно увеличить долю студентов, обучающихся в государственных вузах и 
средних специальных учебных заведениях за счет бюджета, и  в перспективе 

полностью отказаться от внебюджетной формы обучения для граждан Беларуси. 

 установить выплаты субсидий из бюджета на оплату услуг жилищно-коммунального 

хозяйства тем гражданам, у кого расходы на эти услуги превышают 10 процентов в 

составе семейных доходов. Для одиноких пенсионеров снизить платежи услуги 

ЖКХ на 50 процентов. 

Белорусская партии левых «Справедливый мир» отмечает, что состоявшийся в ноябре 

2014 года Форум левых демократических сил предложил систему мер по переводу 

Беларуси на модель устойчивого развития, направленную на повышение эффективности 

экономики и благосостояния людей. Эти предложения не потеряли своей актуальности. 


