
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22 декабря 2010 г. №  1874  

 
                         г.Мінск                       г.Минск  
 
Об утверждении показателей прогноза 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011 год 

 
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь 

от 19 ноября 2010 г. № 596 ”Об утверждении важнейших параметров 
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011 год“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  
показатели прогноза социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011 год;  
показатели прогноза социально-экономического развития 

административно-территориальных единиц Республики Беларусь на 2011 год; 
показатели прогноза социально-экономического развития по видам 

экономической деятельности. 
2. Установить, что: 
2.1. республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком при выполнении 
показателей по внешнеэкономической деятельности руководствуются 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 
2010 г. № 1419 ”Об утверждении показателей прогноза сальдо внешней 
торговли товарами и услугами Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г. 
№ 238, 5/32577); 

2.2. показатели прогноза социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011 год, утвержденные настоящим постановлением, 
определяются республиканским органам государственного управления и 
иным государственным организациям, подчиненным Правительству 
Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому по 
подчиненным (входящим в состав) организациям и иным хозяйственным 
обществам, в которых Республика Беларусь либо административно-
территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), 
может определять решения, принимаемые этими хозяйственными 
обществами, или пользующимся государственной финансовой поддержкой  
(далее – организации и хозяйственные общества). 
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3. Министерству экономики: 
3.1. в двухнедельный срок утвердить расчетные балансовые 

показатели прогноза социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011 год; 

3.2. ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представлять в Совет Министров Республики Беларусь 
соответствующую информацию о выполнении республиканскими 
органами государственного управления и иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 
облисполкомами и Минским горисполкомом показателей, утвержденных 
настоящим постановлением; 

3.3. в месячный срок разработать и утвердить форму представления 
аналитической информации о выполнении отраслевых и региональных 
программ развития на 2011 год. 

4. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому: 

4.1. в месячный срок внести (обеспечить внесение) соответствующие 
изменения и дополнения в контракты с руководителями организаций и 
хозяйственных обществ, предусмотрев меры поощрения и ответственности 
этих руководителей за выполнение показателей чистой прибыли, 
рентабельности продаж, производительности труда, снижения энерго- и 
материалоемкости; 

4.2. до 10 января 2011 г. обеспечить разработку и утверждение 
отраслевых программ развития на 2011 год, в том числе в соответствии с 
показателями прогноза социально-экономического развития по видам 
экономической деятельности, и региональных программ развития на  
2011 год; 

4.3. до 20-го числа месяца, следующего за отчетными периодами, 
определенными в показателях, утвержденных настоящим постановлением, 
представлять в Министерство экономики аналитическую информацию об 
их выполнении; 

4.4. ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представлять в Министерство экономики аналитическую 
информацию о выполнении отраслевых и региональных программ развития 
на 2011 год по форме, утвержденной Министерством экономики; 

4.5. обеспечить удельный вес иностранных источников в 
инвестициях в основной капитал не менее 21 процента в  организациях и 
хозяйственных обществах. 

5. Министерству экономики, Министерству труда и социальной 
защиты совместно с заинтересованными разработать и внести 
предложения о механизме дополнительного стимулирования труда 
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руководителей республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, организаций и 
хозяйственных обществ за выполнение показателей прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, руководителей 
республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома.  

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 г., за 
исключением подпункта 3.1 пункта 3, подпункта 4.1 пункта 4 и пункта 5, 
вступающих в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь С.Сидорский 


