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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 октября 2019 г. № 401

О параметрах прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2020 год
В целях сохранения макроэкономической сбалансированности, повышения уровня
жизни населения, формирования условий для ускоренного роста экономики
в среднесрочной перспективе п о с т а н о в л я ю:
1. Определить, что ключевыми показателями эффективности работы Правительства
Республики Беларусь являются следующие важнейшие параметры прогноза социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2020 год:
Наименование параметров

2020 год

Валовой внутренний продукт, в процентах к 2019 году (в сопоставимых ценах)

102,8

Производительность труда по валовому внутреннему продукту, в процентах к 2019 году

102,6

Экспорт товаров и услуг, в процентах к 2019 году

103,6

Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к валовому внутреннему
продукту

1,0

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому
инвестору за товары (работы, услуги), млрд. долларов США

1,7

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах к 2019 году

102,4

2. Национальному банку совместно с Советом Министров Республики Беларусь
принять необходимые меры по ограничению в 2020 году инфляции, измеряемой индексом
потребительских цен, в пределах 5 процентов (декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.).
3. Совету Министров Республики Беларусь, Национальному банку утвердить план
действий по созданию условий для развития экономики.
4. Совету Министров Республики Беларусь:
4.1. в двухмесячный срок определить:
ключевые показатели эффективности работы руководителей республиканских
органов государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национальной академии наук
Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома;
совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом исчерпывающий перечень
ключевых показателей эффективности работы государственных организаций
и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей
в уставных фондах) принадлежит государству, в том числе являющихся управляющими
компаниями холдингов (в целом по холдингу);
перечень республиканских государственных нужд и государственных заказчиков
по поставкам (закупкам) товаров для этих нужд на 2020 год;
4.2. в течение 2020 года:
вносить предложения об изменении показателей, определенных в пункте 1
настоящего Указа, с учетом фактически складывающихся внешних экономических
условий;
осуществлять иные меры по реализации настоящего Указа.
5. Установить, что не допускается доведение:
руководителям организаций показателей, не определенных Советом Министров
Республики Беларусь в соответствии с настоящим Указом;
показателей малым и микроорганизациям, организациям с участием иностранного
капитала, а также не названным в абзаце третьем подпункта 4.1 пункта 4 настоящего
Указа.
6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь
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