Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 8 декабря 2009 г. N 1/11166
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 декабря 2009 г. N 595
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВАЖНЕЙШИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ НА 2010 ГОД
В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения
уровня жизни населения:
1. Утвердить важнейшие параметры прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2010 год:
────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────
│ 2010 год в процентах
│
к 2009 году
│(в сопоставимых ценах)
────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────
Валовой внутренний продукт
111 - 113
Продукция промышленности

110 - 112

Продукция сельского хозяйства

110 - 111

Инвестиции в основной капитал

123 - 125

Производство потребительских товаров - всего

114 - 115

в том числе:
продовольственных

114 - 115

непродовольственных

114 - 115

Объем внешней торговли товарами и услугами
(по методологии платежного баланса) - всего

124 - 125

в том числе:
экспорта

127 - 128

импорта

120 - 121

сальдо (млн. долларов США)

(-4600) - (-4700)

Реальные денежные доходы населения

114 - 115

Розничный товарооборот

114 - 115

Платные услуги населению

113 - 114

Производительность труда

109 - 111

Рентабельность реализованной продукции, работ

и услуг в промышленности (в процентах)
Энергоемкость валового внутреннего продукта
(снижение в процентах)
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников
финансирования (млн. кв. метров)

10
8 - 10

6,96

Численность занятых в экономике (тыс. человек)
4740
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Совету Министров Республики Беларусь:
Абзац второй пункта 2 вступил в силу с 7 декабря 2009 года (пункт 3
данного документа).
принять меры по повышению эффективности работы отраслей и
секторов экономики, в том числе за счет обеспечения ее инновационного
развития, конкурентоспособности и снижения энергоемкости производимой
продукции, работ и услуг;
до 1 марта 2010 г. утвердить на 2010 год перечень республиканских
государственных нужд, государственных заказчиков по поставкам (закупкам)
товаров (работ, услуг) для этих нужд, а также определить ответственных
исполнителей и поставщиков исходя из состава указанных нужд;
в течение 2010 года осуществлять другие меры по выполнению
настоящего Указа.
Пункт 3 вступил в силу с 7 декабря 2009 года.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2010 г., за исключением
абзаца второго пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня
подписания данного Указа.
Президент Республики Беларусь
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