
 
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах социально-
экономического развития 
Ивьевского района за 2019 год и 
задачах на 2020 год 

 

Внешнеторговый оборот товарами (без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления, а 

также без учета нефти и нефтепродуктов) за январь – ноябрь 2019 года 

составил 24331,8 тысяч долларов США (далее – тыс. долларов США) или 

114,4 процента (далее – %) к январю – ноябрю 2018 года, в том числе 

экспорт товаров – 9601,3 тыс. долларов США или 120,3% при задании на 

2019 год 108,6%, импорт – 14730,5 тыс. долларов США или 110,9%. 

Внешняя торговля товарами по району обеспечила отрицательное сальдо в 

размере 5129,2 тыс. долларов США. 

Экспорт товаров распределился следующим образом:  

в государства – члены ЕАЭС реализовано 67,1% товаров (6447,6 тыс. 

долларов США, в том числе в Российскую Федерацию – 5865,0 тыс. 

долларов США); 

в страны ЕС – 29% (2781,3 тыс. долларов США при задании на год 

1200 тыс. долларов США); 

в иные страны – 3,9% (372,4 тыс. долларов США). 

В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают 

промежуточные товары – 38,1% или 3768,7 тыс. долларов США (темп 

роста 111,9%). На долю инвестиционных товаров приходится 37,2%, что 

составляет 3677,9 тыс. долларов США (темп роста 132,7%), 

потребительских – 24,8% (2451,9 тыс. долларов США, темп роста 109,3%). 

На 2020 год установлен ключевой показатель по экспорту товаров на 

уровне 104,0%, достижение которого планируется за счет роста объемов 

экспорта предприятиями без ведомственной подчиненности. 

Экспорт услуг за январь – ноябрь 2019 года составил 2095,2 тыс. 

долларов США или 68,4% к аналогичному периоду прошлого года при 

задании на 2019 года 104,1%, в том числе по: 

организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам (далее – подчиненные организации), – 8,8 тыс. 

долларов США (темп роста – 102,3%, удельный вес – 0,4%); 

юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 2086,4 

тыс. долларов США (темп роста – 68,3%, удельный вес – 99,6%). 

Основной объем экспорта услуг (66,3%) оказан резидентам 

государств – членов ЕС – 1389,8 тыс. долларов США (темп роста – 

66,8%), в том числе 1044,8 тыс. долларов США – резидентам Литовской 

Республики (темп роста – 80,9%). 
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Экспорт услуг в государства – члены ЕАЭС составил 23,7% или 

495,5 тыс. долларов США (темп роста – 57,8%), в том числе резидентам 

Российской Федерации – 243,5 тыс. долларов США (темп роста – 78,8%). 

В иные страны экспорт услуг составил 10% или 209,9 тыс. долларов 

США, в том числе в Китайскую Народную Республику – 57,8 тыс. 

долларов США. 

В структуре экспорта услуг преобладающими (82,3%) являются 

транспортные услуги – 1718,7 тыс. долларов США (темп роста – 62,3%). 

На долю прочих деловых услуг приходится 17,3% или 363,3 тыс. 

долларов США (темп роста – 124,3%), услуг в области здравоохранения – 

0,2% или 4,2 тыс. долларов США (темп роста – 110,5%). На долю 

туристических услуг приходится 0,25% или 5,2 тыс. долларов США (темп 

роста – 96,3%). 

Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное и 

составило 1750,5 тыс. долларов США. 

Услуги в январе – ноябре 2019 года осуществлялись для резидентов 

22 стран мира. 

На 2020 год установлен ключевой показатель по экспорту услуг на 

уровне 104,0%, достижение которого планируется за счет роста объемов 

экспорта транспортных услуг, прочих деловых услуг предприятиями без 

ведомственной подчиненности, туристических услуг и услуг в области 

здравоохранения подчиненными организациями. 

По оперативным данным за январь – декабрь 2019 года в экономику 

района привлечено 1258,1 тыс. долларов США прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому 

инвестору за товары, работы, услуги) (далее – ПИИ) при задании 500 тыс. 

долларов США. 

Индекс физического объема производства промышленной 

продукции по набору товаров представителей (далее – ИФО) в базисных 

ценах 2017 года за 2019 года составил 102,7% при задании 108,5%, в том 

числе: 

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений – 104,1%; 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционным воздухом – 94,3%; 

горнодобывающая промышленность – 97,3%; 

обрабатывающая промышленность – 103,0%. 

В обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства 

машин и оборудования на 121,9% (общество с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) «ЛидаТехмаш», филиал ПООО 

«Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин»), производства изделий из 
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дерева и бумаги – на 114,5% (ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», ООО «Фабрика 

Ромакс»). 

За 2019 год предприятиями района произведено промышленной 

продукции в фактических отпускных ценах на сумму 49961 тысяч рублей 

(далее – тыс. рублей) или 112,9% к 2018 году. 

Темп роста объемов производства промышленной продукции в 

фактических отпускных ценах за отчетный период по подчиненным 

организациям составил 102,3%, по юридическим лицам без 

ведомственной подчиненности – 114,0%. 

На 1 октября 2019 г. запасов готовой продукции по подчиненным 

организациям не имеется. По юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности запасы готовой продукции составили 1457 тыс. рублей. 

Темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства к 

2018 году составил 110,3% при задании 114,4%. 

В растениеводстве темп роста производства продукции сложился на 

уровне 127,0%, в животноводстве – 98,8%. 

Отмечен рост производства зерновых и зернобобовых культур: 

валовой сбор составил 40,9 тысяч тонн (далее – тыс. тонн) или 134,8%. 

Средняя урожайность по району равна 23,4 центнера с гектара (далее – 

ц/га). Плановое задание по производству зерна выполнено на 84%. 

Валовое производство маслосемян рапса достигло 3465 тонн (темп 

роста – 182,7%). Средняя урожайность сложилась на уровне 15,6 ц/га. В 

сравнении с урожайностью 2018 года с каждого гектара дополнительно 

получено 560 килограммов (далее – кг). Прогнозный показатель по 

производству маслосемян рапса выполнен на 80%. 

Прогнозный показатель по производству сахарной свеклы выполнен 

на 78,8%. Валовой сбор составил 34,7 тыс. тонн (темп роста – 101,6%). 

Прогнозный показатель по производству картофеля выполнен на 

99%. Валовой сбор составил 10,1 тыс. тонн (темп роста – 130,3%), средняя 

урожайность – 282 ц/га. 

На 1 декабря 2019 г. сельскохозяйственными организациями района 

заготовлено 76,7 тыс. тонн кормов (темп роста – 106,3%) в пересчете на 

кормовые единицы. 

За 2019 год произведено 39,2 тыс. тонн молока (темп роста – 

104,7%). Прогнозный показатель выполнен на 99,2%.  

За 2019 год произведено 3990 тонн мяса крупного рогатого скота 

(далее – КРС) при плановом задании 3900 тонн (102,3%). Темп роста к 

уровню 2018 года составил 106,3%. 

Производственная программа по производству (выращиванию) 

свиней в 2019 году не выполнена. При плане 1,1 тыс. тонн выращено 0,5 

тыс. тонн мяса свиней или 50,1% (темп роста – 53,3%). Среднесуточный 
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привес свиней сложился ниже технологической нормы на 193 грамма, что 

ниже уровня 2018 года на 43 грамма. 

Прогнозный показатель по реализации молока государству выполнен 

на 98,6%, реализовано 34,1 тыс. тонн молока (темп роста – 101,8%). 

Товарность молока за 2019 год по району составила 87,1% при 

задании 90% (минус 0,2 процентных пункта (далее п. п.) к уровню 2018 

года). 

Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации 

за 2019 год составил 114,5% к предыдущему году (в том числе за декабрь 

105,3%) при задании на год 105,4%. За отчетный период населению 

района реализовано товаров на сумму 64260,0 тыс. рублей. 

Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный 

период составил 60012,0 тыс. рублей, темп роста 116,0% (за декабрь – 

105,9%). 

В структуре розничного товарооборота преобладает 

продовольственная группа товаров – 55,8% или 33502,0 тыс. рублей (темп 

роста – 120,3%). Реализация непродовольственных товаров составила 

44,2% в объеме товарооборота или 26510,0 тыс. рублей (темп роста – 

111,2%). 

В 2019 году на территории района открыт 21 розничный торговый 

объект торговой площадью 1015,3 квадратных метров (далее – кв. 

метров), в том числе 11 торговых объектов торговой площадью 537,7 кв. 

метров в г. Ивье, 10 в сельской местности (477,6 кв. метров). Суммарный 

прирост торговой площади – 378,6 кв. метра. Открыто два летних 

сезонных кафе. 

На 1 января 2020 г. обеспеченность населения района торговыми 

площадями составляет 480,08 кв. метра на 1 тысячу жителей. 
Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах 

общественного питания составляет 28,1 мест на 1 тысячу человек. 

За январь – декабрь 2019 года в экономику района привлечено 52764 

тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 48,5% к 2018 

года.  

Технологическая структура инвестиций отражает использование 

большей части ресурсов (55,0%) на строительно-монтажные работы (далее 

СМР). Инвестиции, направленные на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств (25,8%), за отчетный период составили 13596 тыс. 

рублей или 103,8% к соответствующему периоду прошлого года. Из них 

на долю приобретенных машин, оборудования, транспортных средств 

импортного производства приходится 45,7%. 

Объем СМР составил 29016 тыс. рублей или 33,4% к уровню 2018 

года при задании 42500 тыс. рублей (процент выполнения – 68,3%). 
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Уменьшение объема СМР связано с завершением в 2019 году работ 

по реконструкции автомобильной дороги М-6 Минск-Гродно-граница 

Республики Польша (Брузги). За январь – декабрь 2019 года объем работ 

по данному объекту составил 22657 тыс. рублей или 77% от общего 

объема СМР по району. 

Введено в эксплуатацию 1638 кв. метров общей площади жилых 

помещений при задании 1200 кв. метров (136,5% к заданию). Введены в 

эксплуатацию 11 индивидуальных жилых домов (из них 8 в городе Ивье, в 

том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, – 3 дома общей площадью 431 кв. метр). 

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов для выполнения 

целевого показателя по энергосбережению за 2019 год по оперативным 

данным составил 569,8 тонн условного топлива (далее – т у.т.) при 

задании 465 т у.т. 

Доля местных топливно-энергетических ресурсов в структуре 

котельно-печного топлива по оперативным данным составила 89,2% при 

задании 90,0%. 

Уровень зарегистрированной безработицы по району на 1 января 

2020 г. составил 0,2% к численности экономически активного населения и 

снизился на 0,2 п. п. по отношению к 1 января 2019 года. 

Номинальная начисленная заработная плата составила 762,6 рубля 

(114,1% к 2018 году) при задании 741,2 рубля, в том числе в декабре – 

825,0 рубля (109,3% к декабрю 2018 года). 

Коэффициент соотношения темпа роста выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и 

темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

за январь – ноябрь 2019 года по организациям района увеличился в 

сравнении с началом года на 0,03 пункта и составило 0,999. 
По состоянию на 1 января 2020 года просроченной задолженности по 

заработной плате в организациях района не допущено.  

По оперативным данным на вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств за 2019 года трудоустроено 70 

человека при задании 70, в том числе за счет создания новых производств – 

18 человек, новых предприятий – 52 человек. 

Норматив снижения уровня затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) за январь – сентябрь 2019 года в целом по району 

равен минус 1,5%, в том числе: 

по предприятиям, подчиненным республиканским органам 

государственного управления, – плюс 5,4%;  

по подчиненным организациям – минус 2,4% при задании минус 

1,5%.  


