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Показатели прогноза социально-экономического развития  
по видам экономической деятельности1  

 
2011 год к 2010 году в процентах 

Государственные органы, 
ответственные за обеспечение 

осуществления государственного 
регулирования соответствующего 
вида экономической деятельности, 

наименование видов экономи-
ческой деятельности 

 

Секция, 
подсек-

ция, 
раздел, 
группа 

Прямые 
иностранные 
инвестиции 
на чистой 

основе, млн. 
долларов 

США2 
(ежеквартально) 

Удельный 
вес отгру-

женной инно-
вационной 

продукции в 
общем объеме 
отгруженной 
продукции,  в 

процентах 
(ежемесячно) 

Производитель-
ность труда3 

по объему 
производства 
(ежемесячно) 

Валовая 
добавленная 
стоимость4 
(ежеквар-
тально) 

Объем 
производства 
(ежемесячно) 

Количество 
новых и 

модернизи-
рованных 
рабочих 

мест (еже-
квар-

тально) 

        
Министерство промышленности 

 
       

металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий 

 

DJ 329 19 – 20,5 108,6 – 109,6 109,4 – 110,4 109 – 110 3 225 

производство машин и обору-
дования 

 

DK 598 22 – 26 111,5 – 112,5 111,5 – 112,5 109 – 110 6 750 

производство электрообору-
дования, электронного и 
оптического оборудования 

 

DL 354 22 – 24 109,1 – 110,1 110 – 111 109,5 – 110,5 3 325 

производство транспортных 
средств и оборудования 
 

DM 345 36 – 39 116,4 – 117,5 112 –113 110 – 111 3 165 
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2011 год к 2010 году в процентах 
Государственные органы, 

ответственные за обеспечение 
осуществления государственного 
регулирования соответствующего 
вида экономической деятельности, 

наименование видов экономи-
ческой деятельности 

 

Секция, 
подсек-

ция, 
раздел, 
группа 

Прямые 
иностранные 
инвестиции 
на чистой 

основе, млн. 
долларов 

США2 
(ежеквартально) 

Удельный 
вес отгру-

женной инно-
вационной 

продукции в 
общем объеме 
отгруженной 
продукции,  в 

процентах 
(ежемесячно) 

Производитель-
ность труда3 

по объему 
производства 
(ежемесячно) 

Валовая 
добавленная 
стоимость4 
(ежеквар-
тально) 

Объем 
производства 
(ежемесячно) 

Количество 
новых и 

модернизи-
рованных 
рабочих 

мест (еже-
квар-

тально) 

        
Министерство связи и 
информатизации 
  

      

связь 
 

64 305 – – 112  113 – 1 820 

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 

 

       

рыболовство, рыбоводство 
  

В 3 – 107,5 – 108,5 109 – 110 108 – 109 101 

сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях5 

 

01 462 – 108,9 – 109,9 
 

108  – 108,4 107 – 108 20 000 

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака  

 

DA 
 

4356 2,7 – 3,7 105,5 – 106 108,4 – 109 108 – 108,5 6 705 
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2011 год к 2010 году в процентах 
Государственные органы, 

ответственные за обеспечение 
осуществления государственного 
регулирования соответствующего 
вида экономической деятельности, 

наименование видов экономи-
ческой деятельности 

 

Секция, 
подсек-

ция, 
раздел, 
группа 
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на чистой 

основе, млн. 
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США2 
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вационной 
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Объем 
производства 
(ежемесячно) 

Количество 
новых и 

модернизи-
рованных 
рабочих 

мест (еже-
квар-

тально) 

        
Министерство архитектуры и 
строительства 
 

 
 

      

производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов 

 

DI 343 12 – 13 110,6 – 111,6 111,5 – 112,5 109 – 110 3750 

строительство 
 

F 240 – 105  106 106,5  107,5 106  107 18 000 

Министерство торговли 
 

       

торговля; ремонт автомо-
билей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования   

 

G 
 

570 – – 109 – 110 – 13 330 

Министерство транспорта и 
коммуникаций  
 

       

транспорт и связь7 
 
 
 
 
 

I 529 – – 112 – 113 – 7 390 
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2011 год к 2010 году в процентах 
Государственные органы, 
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регулирования соответствующего 
вида экономической деятельности, 

наименование видов экономи-
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новых и 

модернизи-
рованных 
рабочих 

мест (еже-
квар-

тально) 

        
Министерство энергетики 
 

       

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды  

 

40 
 

300 – – – – 5 255 

Белорусский государственный 
концерн по производству и 
реализации фармацевтической 
и микробиологической про-
дукции 
 

       

производство фармацевти-
ческой продукции  

 

244 36 9 – 10 111 – 112 113 109 420 

Белорусский государственный 
концерн по производству и 
реализации товаров легкой 
промышленности 
 

       

текстильное и швейное 
производство 
 

DB 335 11 – 13 112,4 – 113,5 109 – 110 108,5 – 109,5 5 120 
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2011 год к 2010 году в процентах 
Государственные органы, 

ответственные за обеспечение 
осуществления государственного 
регулирования соответствующего 
вида экономической деятельности, 

наименование видов экономи-
ческой деятельности 

 

Секция, 
подсек-

ция, 
раздел, 
группа 

Прямые 
иностранные 
инвестиции 
на чистой 

основе, млн. 
долларов 

США2 
(ежеквартально) 

Удельный 
вес отгру-

женной инно-
вационной 

продукции в 
общем объеме 
отгруженной 
продукции,  в 

процентах 
(ежемесячно) 

Производитель-
ность труда3 

по объему 
производства 
(ежемесячно) 

Валовая 
добавленная 
стоимость4 
(ежеквар-
тально) 

Объем 
производства 
(ежемесячно) 

Количество 
новых и 

модернизи-
рованных 
рабочих 

мест (еже-
квар-

тально) 

        
производство кожи, изделий 
из кожи и производство 
обуви  
 

DC 
 

 
99 1 – 2 109,1 – 110,1 110 – 111 109,5 – 110,5 800 

Белорусский производственно-
торговый концерн лесной, 
деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности  
 

       

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева  
 

DD 
 

270 0,6 – 1 108,1 – 109,1 109 – 110 108,5 – 109,5 2 260 

производство целлюлозы, дре-
весной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них  
 
 
 
 

21 248 4 – 4,5 109,1 – 110,1 110 – 111 109,5 – 110,5 1 440 
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2011 год к 2010 году в процентах 
Государственные органы, 

ответственные за обеспечение 
осуществления государственного 
регулирования соответствующего 
вида экономической деятельности, 
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Секция, 
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Производитель-
ность труда3 

по объему 
производства 
(ежемесячно) 

Валовая 
добавленная 
стоимость4 
(ежеквар-
тально) 

Объем 
производства 
(ежемесячно) 

Количество 
новых и 

модернизи-
рованных 
рабочих 

мест (еже-
квар-

тально) 

        
Белорусский государственный 
концерн по нефти и химии   

       

производство кокса, нефте-
продуктов и ядерных мате-
риалов   

DF 
 

– 23,5 – 25,5 111 – 112 112 – 113 
 

112 – 112,5 
 

820 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий  

DH 248 12 – 13 109 – 110 109 – 110 108,5 – 109,5 2 950 

химическое производство  DG 415 17 – 19 108 – 109  107 – 107,5 106,5 – 107 3 850 
Государственное учреждение 
”Администрация Парка высо-
ких технологий“  

 
 

      

деятельность, связанная с вы-
числительной техникой 

72 36 – – – – 10 000 
 
––––––––––––––––––––– 1 В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 ”Виды экономической деятельности“. 

2 Информация предоставляется на 45-й день после отчетного квартала.  
3 Рассчитано по среднесписочной численности работников. 
4 Информация предоставляется на 90-й день после отчетного квартала. 
5 Информация предоставляется по показателю ”Производительность труда по объему производства“ 1 раз в год. 
6 Из них Белорусского государственного концерна пищевой промышленности ”Белгоспищепром“ – 130 млн. долларов США. 
7 За исключением раздела 64 ”Связь“.   
 


