ИНФОРМАЦИЯ

об итогах социально-экономического развития Ивьевского района
за 2018 год и задачах на 2019 год
Ивьевским районным исполнительным комитетом (далее –
райисполком) в течение 2018 года осуществлялись меры, направленные на
обеспечение выполнения ключевых показателей и заданий по
обеспечению выполнения показателей социально-экономического
развития Ивьевского района, утвержденных решениями Ивьевского
районного исполнительного комитета от 28 декабря 2017 г. № 680, от 23
февраля 2018 г. № 102, от 12 марта 2018 г. № 148.
В январе – ноябре 2018 года объем внешней торговли товарами (без
учета
организаций,
подчиненных
республиканским
органам
государственного управления, а также учета нефти и нефтепродуктов)
составил 27097,5 тысяч долларов США (далее – тыс. долларов США) или
112,8 процента (далее – %) к январю – ноябрю 2017 года.
Экспорт товаров – 13814,5 тыс. долларов США или 140,0% к уровню
января – ноября 2017 года при задании на 2018 год 104,8%. Импорт
товаров составил 13283,0 тыс. долларов США или 93,8% к уровню января
– ноября 2017 года.
Внешняя торговли товарами по району обеспечила положительное
сальдо в сумме 531,5 тыс. долларов США (за январь – ноябрь 2017 года
оно составляло минус 4297,3 тыс. долларов США).
В январе – ноябре 2018 года экспорт товаров распределился
следующим образом: в страны СНГ реализовано 43,3% продукции, в
страны вне СНГ – 56,7%.
В страны СНГ экспортировано товаров на 5985,8 тыс. долларов
США или 92,9% к аналогичному уровню 2017 года, в том числе в
государства-члены ЕАЭС – 5809,3 тыс. долларов США (темп роста –
91,2%, удельный вес в общем объеме экспорта 42,1%). Экспорт в
Российскую Федерацию составил 5537,8 тыс. долларов США (темп роста
90,2%, удельный вес в общем объеме экспорта 40,1%).
Экспорт в страны вне СНГ – 7828,7 тыс. долларов США или 228,7%
к уровню января – ноября 2017 года, из них экспорт в страны ЕС – 7818,9
тыс. долларов США (229,5%, удельный вес в общем объеме экспорта –
56,6%), при годовом задании 2400 тыс. долларов США. Обеспечено
перевыполнение годового задания в 3,3 раза.
Экспортно-импортные операции осуществлялись с 29 странами
мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 22 государств.
Участие предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях за
рубежом обеспечило налаживание деловых контактов и договоренностей,
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способствующих экспортной диверсификации производимой продукции в
страны Евросоюза.
Работа по достижению устойчивого роста экспортного потенциала,
диверсификации торгово-экономических связей района с различными
странами и регионами при сохранении и усилении позиций на
традиционных рынках будет продолжена и далее.
На 2019 год установлен ключевой показатель по экспорту товаров на
уровне 108,6%.
Экспорт услуг по району за январь-ноябрь отчетного года составил
3098,5 тыс. долларов США. Темп роста (без учета экспорта организаций,
подчиненных республиканским органам государственного управления) 52,0% при задании на год 101,0%. Импорт по данному показателю
составил 381,0 тыс. долларов США. Сальдо по внешней торговле
услугами сложилось положительное и составило 2717,5 тыс. долларов
США.
Ключевой показатель по экспорту услуг не выполнен в результате
снижения экспорта услуг автомобильного транспорта по отношению к
аналогичному периоду 2017 года на 2802,4 тыс. долларов США или на
50,0%. Удельный вес данного вида услуг в общем объеме услуг составляет
90,3%.
Экспорт прочих деловых услуг составил 292,3 тыс. долларов США
(темп роста 82,2%, удельный вес 9,4%), услуг в области здравоохранения
– 3,8 тыс. долларов США (темп роста 115,2%, удельный вес 0,1%),
туристических услуг – 5,4 тыс. долларов США (темп роста 98,2%,
удельный вес 0,2%).
Услуги в январе – ноябре 2018 года осуществлялись для резидентов
30 стран мира. Основными потребителями услуг являлись резиденты
Литвы (42,2%), Армении (17,2%), Латвии (15,2%) и Российской
Федерации (10,6%).
Экспорт услуг в страны СНГ составил 937,0 тыс. долларов США,
или 82,4% к уровню января – ноября 2017 года. Снижение экспорта услуг
зафиксировано и в страны ЕАЭС (темп роста – 80,9%).
Экспорт услуг в страны вне СНГ составил 2161,5 тыс. долларов
США (темп роста – 44,82%), из них экспорт в страны ЕС – 2095,7 тыс.
долларов США (темп роста - 44,5%).
На 2019 год установлен ключевой показатель по экспорту услуг в
размере 104,1%.
По предварительным данным за 2018 год в экономику района
привлечено 134,4 тыс. долларов США прямых иностранных инвестиций
на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары,
работы, услуги) при задании на 2018 год 100 тыс. долларов США.
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На 2019 год установлен ключевой показатель поступления прямых
иностранных инвестиций (без участия задолженности прямому инвестору
за товары, работы, услуги) в размере 500 тыс. долларов США.
За 2018 год обеспечено выполнение прогнозного показателя по
темпу роста индекса физического объема производства промышленной
продукции (далее – ИФО) (116,2% при прогнозе 104,5%), в том числе:
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционным
воздухом – 100,4%, водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 100,9% (Ивьевское районное
унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – РУП
ЖКХ)), обрабатывающая промышленность – 118,1% (юридические лица
без ведомственной подчиненности).
В обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства
изделий из дерева и бумаги – 145,2%, химических продуктов – 135,0%,
резиновых и пластмассовых изделий – 115,9%.
На 2019 год установлено задание по ИФО в размере 108,5%.
Темп роста валовой продукции сельского хозяйства за 2018 год
составил 92,1%, в том числе продукции животноводства – 99,2%,
продукции растениеводства – 83,5%. Все сельскохозяйственные
организации допустили снижение производства продукции.
В отчетном году допущено существенное падение производства
зерна. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 30809
тонн, темп роста к уровню 2017 года 68,6%.
В 2018 году объем производства сахарной свеклы сохранен на
уровне 2017 года, прогнозный показатель выполнен на 81%.
В 2018 году валовой сбор картофеля составил 7755 тонн, темп роста
к уровню 2017 года 78,9%. К уровню 2017 года с каждого гектара
недополучено по 580 кг картофеля. Прогнозный показатель по
производству картофеля выполнен на 74,9%.
В 2018 году произведено 38,4 тыс. тонн молока. Задание выполнено
на 94,6%, к уровню 2017 года темп роста составил 100,9%, 3755 тонн мяса
крупного рогатого скота, при плановом задании 3970 тонн или 94,6 % к
прогнозному показателю. Темп роста к уровню 2017 года составил 99,4%.
Объем розничного товарооборота через все каналы реализации за
2018 год по Ивьевскому району составил 55679,1 тыс. рублей, обеспечен
темп роста 109,8% к уровню 2017 года (в том числе за 4 квартал 2018 года
к 4 кварталу 2017 года – 115,4%, за декабрь 2018 года к декабрю 2017 года
– 117,9%) при задании на 2018 года 102,9%.
Объем розничного товарооборота организаций торговли составил
51703,4 тыс. рублей (темп роста – 111,0%). В том числе
продовольственных товаров – 28586,5 тыс. рублей (темп роста – 114,7%),
непродовольственных товаров – 23116,9 тыс. рублей (темп роста –
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106,9%). Объем товарооборота организаций общественного питания
составил 2343,2 тыс. рублей, темп роста – 104,7%.
В отчетном периоде произошло увеличение удельного веса продажи
продовольственных товаров в розничном товорообороте организаций
торговли с 51,6% за 2017 год до 55,4% в 2018 году.
В 2018 году на территории Ивьевского района введено в
эксплуатацию 14 розничных торговых объектов, в том числе магазин
«Санта-89» ООО «Санта Ритейл» торговой площадью 406,6 квадратных
метра (далее - кв. м.) в г. Ивье, построенный в рамках реализации
инвестиционного договора, 2 магазина ЗАО «Доброном» общей торговой
площадью 278,4 кв. м. в г. Ивье, 2 магазина ООО «ЕВРОТОРГ» общей
торговой площадью 104 кв. м. в аг. Липнишки и аг. Трабы, магазин
«Мила» ООО «Парфюм Трейд» – 88,4 кв. м. в г. Ивье. Прирост суммарной
торговой площади составил 817,8 кв. м.
В 2018 году открыто 8 объектов бытового обслуживания (2
комплексных приёмных пункта, 2 бани, 1 похоронное бюро, 1 цех по
изготовлению ритуальных принадлежностей, 1 автомастерская, 1 студия
красоты).
Технологическая структура инвестиций в основной капитал по
району за январь – ноябрь 2018 года отражает использование большей
части ресурсов на строительно-монтажные работы (79,1% в общем объеме
инвестиций).
Инвестиции, направленные на приобретение машин оборудования,
транспортных средств, за отчетный период составили 11083 тыс. рублей
(темп роста – 131,2%). Удельный вес данного вида затрат составил 11,8%
от общего объема инвестиций.
Объем строительно-монтажных работ за 2018 год по району
составил 78885 тыс. рублей или 106,4% к уровню предыдущего года
(задание 56600 тыс. рублей). Объем подрядных работ за отчетный период
равен 5940 тыс. рублей или 158,7%.
Введено в эксплуатацию 2726 квадратных метров (далее – кв.
метров) общей площади жилых помещений при плане 2600 кв. метров, что
составляет 104,8% к заданию. Принято в эксплуатацию 10
индивидуальных жилых домов, из них в г. Ивье – 7 домов, в том числе с
государственной поддержкой - 133,4 кв. метра для многодетной семьи.
На 2019 год прогнозируется объем строительно-монтажных работ на
21080 тыс. рублей или на 22,4% к уровню предыдущего года.
Ситуация в сфере занятости по району характеризовалась
сохранением положительных тенденций: сократились потери рабочего
времени по причине неполной занятости (простоев); увеличился прием
работников; продолжилось замедление темпов снижения численности
занятых в экономике; выросло количество свободных рабочих мест
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(вакансий);
снизились
численность
безработных
и
уровень
зарегистрированной безработицы.
Численность занятого населения за январь – ноябрь 2018 года
составила 9670 человек или 98,7% к аналогичному периоду 2017 г. при
прогнозном параметре 98,7%.
В 2018 году в управление за содействием в трудоустройстве
обратилось 772 человека, из них 491 зарегистрировано в качестве
безработных. Включая граждан, состоявших на учете в управлении на
начало 2018 года, в трудоустройстве нуждалось 845 человек (88,4% к 2017
году), из них 547 безработных граждан (94,8%).
За 2018 год трудоустроено на новые рабочие места и имевшиеся
вакансии 656 человек (89,3% к 2017 году), из них 395 безработных (92,7%
к 2017 году) или 72,2 % от общего числа безработных, нуждающихся в
трудоустройстве.
На 1 января 2019 года на учете в качестве безработных в управлении
состояло 36 безработных гражданина, что на 20 человек меньше чем на
начало 2018 года. В управлении было заявлено 216 вакансий, их число
выросло в 1,52 раза, число вакантных мест по рабочим профессиям – в
1,65 раза.
По итогам 2018 года номинальная среднемесячная заработная плата
в районе увеличилась к 2017 году на 19,0% и составила 667,5 рублей, в
декабре – соответственно на 5,4% и 752,5 рублей.
Темп роста реальной заработной платы в 2018 году – 113,4%. Темп
роста реальной заработной платы декабря 2018 года к декабрю 2017 года –
99,8 %.
Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие
места за счет создания новых предприятий и производств за январь –
сентябрь 2018 года составило 79 человек при задании на январь – сентябрь
2018 года 54 человека.
В целом по району за январь – ноябрь 2018 года организациями
получено 18561 тыс. рублей чистой прибыли (78,3% к уровню января –
ноября 2017 года), выручка от реализации продукции, товаров, работ,
услуг составила 557066 тыс. рублей или 126,3% к уровню января – ноября
2017 года. Удельный вес нерентабельных организаций составил 33,3% (4
организаций района). Все организации района за указанный период
сработали без убытка.
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в
целом по району за январь – ноябрь 2018 года составила минус 2,9% (за
соответствующий период 2017 года – минус 1,2%).
Рентабельность продаж за январь – ноябрь 2018 года составила
минус 2,5% (за соответствующий период 2017 года – минус 1,0%).
По состоянию на 1 декабря 2018 года дебиторская задолженность в
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целом по району составила 40780 тыс. рублей и увеличилась по
сравнению с началом года на 57,6%, кредиторская задолженность –
175721 тыс. рублей и также увеличилась на 7,4%.
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей
дебиторской задолженности вырос с 14,6% на 1 января 2018 г. до 21,6% на
1 декабря 2018 г., за счет роста задолженности среди юридических лиц без
ведомственной подчиненности на 8,7% за аналогичный период. По
организациям,
подчиненным
местным
исполнительным
и
распорядительным органам, наблюдается снижение просроченной
дебиторской задолженности с 48% на 1 января 2018 года до 39,3% на 1
декабря 2018.
На 1 декабря 2018 года удельный вес просроченной кредиторской
задолженности в общей кредиторской задолженности снизился на 2,8% в
сравнении с задолженностью на 1 января 2018 г., за счет снижения уровня
задолженности по юридическим лицам без ведомственной подчиненности
на 4,1% соответственно. Наибольший удельный вес в просроченной
кредиторской
задолженности
по
району
приходится
на
сельскохозяйственные организации (75,1%) и организации розничной
торговли (17,8%).
Задолженность по кредитам и займам на 1 декабря 2018 года
выросла по сравнению с 1 января 2018 года на 39,8% и составила 71126
тыс. рублей, однако просроченная задолженность снизилась на 42 тыс.
рублей и составила 97,0% к уровню, сложившемуся на 1 январю 2018 г.
Внешняя кредиторская задолженность по району на 1 декабря 2018
года выросла на 534 тыс. рублей и составила 116,9% к 1 января 2018 года.
Просроченная внешняя кредиторская задолженность составила 286 тыс.
рублей, обеспеченная юридическими лицами без ведомственной
подчиненности.
На 1 декабря 2018 года внешняя дебиторская задолженность в целом
по району составила 1642 тыс. рублей, что в 2,9 раза выше уровня 1
января 2018 года. Задолженность, а также просроченная задолженность в
сумме 49 тыс. рублей образовалась по юридическим лицам без
ведомственной подчиненности.
Доведенное задание по сбору (заготовке) всех видов вторичных
материальных ресурсов (далее – ВМР) по Ивьевскому району на 2018 год
в размере 937 тонн выполнено на 100,5% (собрано 941,31 тонн ВМР).
В целях выполнения задания по объемам поставки отходов бумаги,
картона и отходов стекла для государственных нужд предприятиями и
организациями района сдано 395,85 тонн отходов бумаги и картона при
плане 325 тонн (121,8%), 230,38 тонн отходов стекла при плане 112 тонн
(206,5%).

