ИНФОРМАЦИЯ
об
итогах
социальноэкономического развития района
за январь – сентябрь 2019 года
Ивьевским районным исполнительным комитетом (далее –
райисполком) в течение января – сентября 2019 года осуществлялись
меры, направленные на обеспечение выполнения ключевых показателей и
заданий по обеспечению выполнения показателей социальноэкономического развития Ивьевского района, утвержденных решениями
Ивьевского районного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г.
№ 694, от 25 января 2019 г. № 45, от 8 июля 2019 г. №338.
Внешнеторговый оборот товарами (без учета организаций,
подчиненных республиканским органам государственного управления, а
также без учета нефти и нефтепродуктов) за январь – август 2019 года
составил 18504,6 тысяч долларов США (далее – тыс. долларов США) или
123,9 процента (далее – %) к январю – августу 2018 года, в том числе
экспорт товаров – 7163,1 тыс. долларов США или 128,9% при задании на
январь – сентябрь 2019 года 103,6%, импорт – 11341,5 тыс. долларов США
или 121,0%.
Внешняя торговля товарами по району обеспечила отрицательное
сальдо в размере 4178,4 тыс. долларов США.
Экспорт товаров распределился следующим образом: в страны СНГ
реализовано 73,4% продукции, в страны вне СНГ – 26,6%.
В страны СНГ экспортировано товаров на сумму 5257,2 тыс.
долларов США или 125,3% к аналогичному периоду 2018 года, в том
числе в государства-члены ЕАЭС – 5115,8 тыс. долларов США (темп
роста 125,9%, удельный вес в общем объеме экспорта 71,4%).
Основным потребителем товаров является рынок Российской
Федерации – 64,8% объема экспорта или 4642,8 тыс. долларов США (темп
роста – 119,9%).
Экспорт товаров в страны вне СНГ составил 1905,9 тыс. долларов
США или 140% к аналогичному периоду 2018 года, из них экспорт в
страны ЕС – 1858,8 тыс. долларов США, при годовом задании 1200 тыс.
долларов США (темп роста – 136,9%, удельный вес в общем объеме
экспорта – 25,9%). За январь – август 2019 года обеспечено выполнение
годового задания на 154,9%.
Экспортно-импортные операции осуществлялись с 28 странами
мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 21 государства. В
2019 году освоены рынки таких стран, как Азербайджан, Таджикистан,
Молдова, Египет, Дания.
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В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают
инвестиционные товары – 41,3% или 2958,3 тыс. долларов США (темп
роста – 144,1%). На долю потребительских товаров приходится 33,6%, что
составляет 1800,5 тыс. долларов США (удельный вес – 33,6%, темп роста
– 142,0%), промежуточных – 25,1% (2404,3 тыс. долларов США, темп
роста – 102,3%).
Внешнеторговый оборот услуг (без учета экспорта организаций,
подчиненных республиканским органам государственного управления) за
январь – август 2019 года составил 1555,4 тыс. долларов США, что в 1,8
раза меньше аналогичного периода 2018 года.
Экспорт услуг составил 1372,6 тыс. долларов США или 55,9% к
аналогичному периоду прошлого года при задании на январь – сентябрь
2019 года 103,1%, в том числе:
организации,
подчиненные
местным
исполнительным
и
распорядительным органам, – 7,2 тыс. долларов США (темп роста –
94,7%, удельный вес – 0,5%);
юридические лица без ведомственной подчиненности – 1365,4 тыс.
долларов США (темп роста – 55,8%, удельный вес – 99,5%).
В структуре экспорта услуг преобладающими (удельный вес 81,1%)
являются транспортные услуги – 1113,7 тыс. долларов США, темп роста –
49,6% к аналогичному периоду 2018 года.
Экспорт прочих деловых услуг в объеме экспорта района составляет
18,3% или 251,1 тыс. долларов США (темп роста – 124,4%), услуг в
области здравоохранения – 0,3% или 4 тыс. долларов США (темп роста –
105,3%). На долю туристических услуг приходится 0,3% или 3,8 тыс.
долларов США (темп роста – 92,7%).
В страны СНГ объем экспорта услуг составил 372,9 тыс. долларов
США или 52,4% к январю – августу 2018 года (27,2% от общего объема
экспорта), в том числе в государства-члены ЕАЭС – 328,3 тыс. долларов
США или 49,6%.
Объем экспорта услуг в страны вне СНГ составил 999,7 тыс.
долларов США (72,8% от общего объема экспорта услуг района), темп
роста – 57,4%, из них экспорт в государства-члены ЕС – 876,9 тыс.
долларов США или 51,4% к аналогичному периоду 2018 года.
Импорт услуг снизился в 1,7 раза и составил 182,8 тыс. долларов
США.
Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное и
составило 1189,8 тыс. долларов США.
Услуги в январе – августе 2019 года осуществлялись для резидентов
17 стран мира.
Во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь от 31
августа 2015 г. №5 «О развитии двухсторонних отношений Республики

3

Беларусь с Китайской Народной Республикой», с целью развития
отношений всестороннего стратегического партнерства с Китайской
Народной Республикой (далее – КНР) налажен экспорт услуг в КНР. За
январь – август 2019 года экспорт транспортных услуг в КНР составил
49,5 тыс. долларов США.
По оперативным данным за январь – сентябрь 2019 года в экономику
района привлечено 1089,4 тыс. долларов США прямых иностранных
инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому
инвестору за товары, работы, услуги) при задании 350 тыс. долларов
США.
Индекс физического объема производства промышленной
продукции по набору товаров представителей (далее – ИФО) в базисных
ценах 2017 года за январь – сентябрь 2019 года составил 103,6% при
задании 108,7%, в том числе:
водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений – 102,4% (Ивьевское районное унитарное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – Ивьевское РУП
ЖКХ);
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционным воздухом – 100,0% (Ивьевское РУП ЖКХ);
горнодобывающая промышленность – 89,1% (дорожное ремонтностроительное управление №156 КУП «Гроднооблдорстрой» (далее –
ДРСУ №156);
обрабатывающая промышленность – 103,8% (государственное
лесохозяйственное учреждение «Ивьевский лесхоз» (далее – ГЛХУ
«Ивьевский лесхоз») и юридические лица без ведомственной
подчиненности: ООО «ЛидаТехмаш», ООО «Фабрика Ромакс», филиал
ПООО «Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин»).
В обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства
машин и оборудования –126,3% (ООО «ЛидаТехмаш», филиал ПООО
«Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин»).
За январь – август 2019 года предприятиями района произведено
промышленной продукции в фактических ценах на сумму 45046 тысяч
рублей (далее – тыс. рублей) или 113,0% объема соответствующего
периода прошлого года.
На 1 октября 2019 года запасов готовой продукции по организациям,
подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, не
имеется. По юридическим лицам без ведомственной подчиненности
запасы готовой продукции составили 917 тыс. рублей.
За период январь – сентябрь 2019 года сельскохозяйственными
организациями произведено валовой продукции на сумму 52,1 миллиона
рублей (далее – млн. рублей) в сопоставимых ценах. Темп роста к
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соответствующему периоду прошлого года составил 106,9% при задании –
115,1%. В растениеводстве темп роста производства продукции сложился
на уровне 117,1%, в животноводстве – 98,5%.
В общем объеме производства валовой продукции 50,5% занимает
продукция животноводства, в том числе производство молока – 67,7%. За
отчетный период произведено 29,9 тысяч тонн (далее – тыс. т) молока или
99,6% к прогнозному показателю и 102,1% к уровню 2018 года.
Удой молока от одной коровы сложился на уровне 3188 килограмм
(далее – кг). К плановому показателю недополучено 156 кг молока, к
уровню 2018 года получен прирост 81 кг.
Прогнозный показатель по реализации молока государству от
сельскохозяйственных организаций выполнен на 99,0%, темп роста
объемов реализации к уровню 2018 года составил 101,7%. Товарность
молока сложилась на уровне 87,3% (минус 0,3 % к уровню 2018 года).
За 9 месяцев 2019 года произведено 2963 тонн мяса крупного
рогатого скота (далее – КРС), темп роста к уровню 2018 года составил
103,6 %, прогнозный показатель выполнен на 101,0%.
Среднесуточный привес одной головы КРС в среднем по району
сложился на уровне 575 граммов, что ниже уровня 2018 года на 13
граммов и прогнозного показателя на 46 граммов. Задание по
производству валового привеса КРС выполнено на 102,3%, темп роста
производства валового привеса КРС к уровню 2018 года составил 104,4%.
В январе – сентябре 2019 года снижены объемы производства мяса
свиней к аналогичному периоду 2018 года на 346 тонн, темп роста
производства составил 56,7%.
На 1 октября 2019 г. зерновые и зернобобовые культуры убраны на
площади 17123 гектара (далее – га). Валовой сбор составил 43268 тонн,
темп роста к уровню 2018 года – 136,6%. Средняя урожайность в
бункерном весе с 1 га убранной площади сложилась на уровне 25,3
центнера с гектара (далее – ц/га), что на 1,3 ц/га выше уровня прошлого
года.
Валовой сбор рапса составил 4100 тонн, темп роста 170,9%. Средняя
урожайность по сельскохозяйственным организациям равна 19,7 ц/га (на
6,7 ц/га выше уровня 2018 года).
Заготовлено кормов для общественного поголовья скота в пересчете
в кормовые единицы 59679 тонн (98,7% к уровню 2018 года), в том числе
кормов из трав – 39984 тонн (88,0% к уровню 2018 года). На одну
условную голову скота заготовлено 19,3 центнеров кормовых единиц
(далее – ц к. ед.) травянистых кормов (минус 3,5 ц к. ед. к уровню 2018
года).
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Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации
за январь – сентябрь 2019 года составил 116,6% к аналогичному периоду
прошлого года (в том числе за сентябрь – 110,2%) при задании 104,6%.
За отчетный период населению района реализовано товаров на
сумму 47189,6 тыс. рублей.
Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный
период составил 44033,7 тыс. рублей, темп роста 118,5% (за сентябрь –
111,0%), в том числе продовольственных товаров реализовано на сумму
24551,0 тыс. рублей (темп роста 124,4%), непродовольственных товаров
на 19482,7 тыс. рублей (темп роста 111,9%).
В структуре розничного товарооборота организаций торговли
произошло увеличение удельного веса продажи продовольственных
товаров с 55,0% за 9 месяцев 2018 года до 55,8% отчетного периода.
В январе – сентябре 2019 года на территории Ивьевского района
открыто 17 розничных торговых объектов торговой площадью 759,2
квадратных метров (далее – кв. метров), в том числе 9 торговых объектов
торговой площадью 358,5 кв. метров в г. Ивье, 8 в сельской местности
торговой площадью 400,6 кв. метров. Прирост суммарной торговой
площади составил 122,4 кв. метра.
Для качественного обслуживания сельского населения без торговых
объектов
согласован
маршрут
автомагазина
индивидуальному
предпринимателю Макуцевичу С.Е.
Открыто два летних сезонных кафе: на 16 посадочных мест в
объекте
придорожного
сервиса
«Арна»
частного
торговопроизводственного унитарного предприятия «БЕЛАРНА», «Fast Food
LEAGUE» на 4 посадочных места в г. Ивье индивидуальным
предпринимателем Абрамчик А.И.
На 1 октября 2019 г. обеспеченность населения района торговыми
площадями составляет 482,1 кв. метра на 1 тысячу жителей.
Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах
общественного питания составляет 28,1 мест на 1 тысячу человек.
За январь – сентябрь 2019 года открыто 4 объекта бытового
обслуживания: парикмахерская в г. п. Юратишки, пункт проката и
аренды, объект, предоставляющий электромонтажные услуги в г. Ивье,
автомастерская в аг. Липнишки.
За январь – август 2019 года в экономику района привлечено 39041
тыс. рублей инвестиций в основной капитал (далее – инвестиции), что
составляет 56,8% к аналогичному периоду 2018 года.
Технологическая структура инвестиций отражает использование
большей части ресурсов (63,5%) на строительно-монтажные работы –
24778 тыс. рублей (темп роста 44,8%), из которых 88,3% или 21880 тыс.
рублей – инвестиционные вложения республиканского унитарного
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предприятия «Минскавтодор-центр» (реконструкция автодороги М-6
Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги).
Инвестиции, направленные на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств (удельный вес – 20,5%) за отчетный период
составили 7993 тыс. рублей или 96,1% к соответствующему периоду
прошлого года. Из них на долю приобретенных машин, оборудования,
транспортных средств импортного производства в общем объеме
приходится 40,4% инвестиций.
Объем строительно-монтажных работ (далее – СМР) в сопоставимых
ценах за январь – сентябрь 2019 года составил 26115 тыс. рублей или
86,7% к заданию.
За январь – сентябрь 2019 года введено в эксплуатацию 1065 кв.
метров общей площади жилых помещений при плане на год 1200 кв.
метров, что составляет 88,8% к годовому заданию. Введено в
эксплуатацию 7 индивидуальных жилых домов, из которых 5 в городе
Ивье, в том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, 2 дома общей площадью 276,6 кв. метра.
Объем экономии топливно-энергетических ресурсов для выполнения
целевого показателя по энергосбережению в районе за январь – сентябрь
2019 года по оперативным данным составил 332,9 тонны условного
топлива (далее – т у.т.) при задании на январь – сентябрь 2019 года 315 т
у.т.
Доля местных топливно-энергетических ресурсов в структуре
котельно-печного топлива за 9 месяцев 2019 года по району по
оперативным данным составила 88,6% при задании на январь – сентябрь
2019 года 90,0%.
За январь – сентябрь 2019 года на рынке труда Ивьевского района
наблюдается снижение числа обращений граждан в управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома (далее – управление) за
содействием в трудоустройстве, снижается численность безработных и
уровень зарегистрированной безработицы, растет количество свободных
рабочих мест.
В январе – сентябре 2019 года за содействием в трудоустройстве
обратилось 595 человек (95,0% к соответствующему периоду 2018 года),
из них 322 (86,3%) зарегистрированы в качестве безработных. Включая
граждан, состоявших на учете в управлении на начало 2019 года, в
трудоустройстве нуждалось 632 человека, из них 358 безработных
граждан.
За январь – сентябрь 2019 года трудоустроено на новые рабочие
места и имевшиеся вакансии 492 человека, (90,3% к соответствующему
периоду 2018 года), из них 243 безработных (80,7%) или 67,9% от общего
числа безработных, нуждающихся в трудоустройстве, в том числе 38
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безработных граждан, нуждающихся в дополнительных социальных
гарантиях (в счет брони – 12 безработных).
На 1 октября 2019 г. на учете в качестве безработных в управлении
состоял 31 безработный гражданин, что на 5 человек меньше, чем на 1
октября 2018 г. и на начало 2019 года. Уровень зарегистрированной
безработицы по району составил 0,3% к численности экономически
активного населения и снизился на 0,1% пункта по сравнению с 1 октября
2018 года и 1 января 2019 года.
В среднем на одну заявленную вакансию приходится 0,1
безработных (на 1 января 2019 г. – 0,2, на 1 октября 2018 г. – 0,2).
В январе – сентябре 2019 года номинальная среднемесячная
заработная плата в районе составила 750,1 рублей, темп роста к январю –
сентябрю 2018 года – 115,5 %, в сентябре соответственно 799,0 рублей и
116,8%. К предыдущему месяцу (августу 2019 года) заработная плата
увеличилась на 2,7 рублей.
Соотношение темпа роста выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и темпа
роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за
январь – август 2019 года по организациям района увеличилось по
сравнению с началом года на 0,035 пункта и составило 1,004.
На 1 октября 2019 г. 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 январь – сентябрь 2019
года трудоустроено 60 человек при задании 50, в том числе за счет
создания новых производств – 18 человек, новых предприятий – 42
человек.
За январь – август 2019 года предприятиями района получена
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 459661
тыс. рублей или 112,4% к соответствующему периоду 2018 года.
Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятий
района за январь – август 2019 года в целом формирует убыток от
реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 13593 тыс. рублей.
Чистая прибыль в целом по району за январь – август 2019 года
составила 8205 тыс. рублей. 4 предприятиями района по итогам
деятельности получен отрицательный финансовый результат.

