
ИНФОРМАЦИЯ  
об итогах социально-
экономического развития 
Ивьевского района за 2021 год и 
задачах на 2022 год 

 

В 2021 году работа структурных подразделений Ивьевского 

районного исполнительного комитета (далее – райисполком) 

осуществляется в соответствии с решениями Ивьевского райисполкома от 

29 декабря 2020 г. № 821 «О прогнозе социально-экономического развития 

Ивьевского района на 2021 год», от 22 января 2021 г. № 33 «Об итогах 

социально-экономического развития Ивьевского района за 2020 год и 

задачах на 2021 год», от 23 марта 2021 г. № 166 «Об установлении 

ключевых показателей эффективности работы на 2021 год». 

За 2021 год в Ивьевском районе в основной капитал инвестировано 

72590 тысяч рублей (далее – тыс. рублей), что в сопоставимых условиях 

составляет 113,1 процента (далее – %) к 2020 году, в том числе: 

организациями, имущество которых находится в собственности 

Ивьевского района, организациями, в уставных фондах которых 50 и более 

процентов акций принадлежит Ивьевскому району (далее – подчиненные 

организации), – 11859 тыс. рублей, или 86,1 % к 2020 году (удельный вес 

составил 16,4 %); 

организациями без ведомственной подчиненности – 50395 тыс. 

рублей, или 114,8 % к 2020 году (удельный вес – 69,4 %); 

организациями республиканской подчиненности – 10336 тыс. рублей 

(удельный вес – 14,2 %). 

В технологической структуре инвестиций доминирующее положение 

(67,6 %) занимают затраты на приобретение машин и оборудования, 

транспортных средств (49081 тыс. рублей, темп роста – 124,9 %). Из них на 

долю приобретенных машин, оборудования, транспортных средств 

импортного производства приходится 56,7 %. 

Доля строительно-монтажных работ (далее – СМР) составляет 17,6 %, 

или 12802 тыс. рублей при задании 12700 тыс. рублей (100,8 % от задания, 

темп роста к 2020 году – 84,1 %). 

На долю прочих работ и затрат приходится 14,8 % (10707 тыс. 

рублей). 

Основным источником финансирования инвестиционной 

деятельности района стали собственные средства организаций – 74,5 % от 

общего объема инвестиций в основной капитал, или 54088 тыс. рублей. 

За 2021 год выполнено подрядных работ на 7343,0 тыс. рублей, или 

96,9 % к 2020 году. 

Введено в эксплуатацию 3589,0 квадратных метров (далее – кв. 

метров) общей площади жилых помещений, что составляет 128,2 % к 
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годовому заданию. Введены 16 индивидуальных жилых домов, в том числе 

1 дом – для многодетной семьи, состоящей на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, введено в эксплуатацию 1328 кв. метров общей 

площади жилых помещений при доведенном задании 905 кв. метров. 

Задание по вводу в эксплуатацию жилья для граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием 

государственной поддержки выполнено на 182,9 % (введено в 

эксплуатацию 640 кв. метров при задании 350 кв. метров). 
(Справочно: Четыре многодетные семьи улучшили жилищные условия путем 

приобретения индивидуальных жилых домов с использованием льготного кредита в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О 

некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», одна 

многодетная семья – путем приобретения жилого дома в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. № 555 

«Об утверждении Положения о предоставлении гражданам Республики Беларусь 

одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений».) 

За 2021 год номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата по району составила 1005,5 рубля, или 115,4 % к прошлому году при 

задании 107,6 %, в том числе за декабрь – 1116,5 рубля, или 113,1 %. К 

ноябрю 2021 года заработная плата увеличилась на 78,9 рубля.  

Соотношение номинальной среднемесячной заработной платы в 

районе к заработной плате по области составило 81,7 %. 

Изменение реальной заработной платы 2021 года к 2020 году 

составило 105,4 %, декабря 2021 года к декабрю 2020 года – 102,8 %. 

По статистическим данным в 2021 году в районе не было 

организаций, в которых номинальная среднемесячная заработная плата не 

достигла 500,0 рублей. 

Коэффициент соотношения темпа роста выручки от реализации 

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

темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

за 2021 год составил 0,944. 

В течение года, а также на 1 января 2022 г. организациями района 

просроченной задолженности по заработной плате не допущено. 

Выполнение целевого показателя по совокупным поступлениям в 

бюджет района за 2021 год составило 108,0 % (6710,3 тыс. рублей) при 

доведенном задании 111,7 %, в том числе: 

подоходный налог с физических лиц, перечисляемый в бюджет 

определенными организациями и индивидуальными 

предпринимателями, – 5165,6 тыс. рублей, или 103,3 %; 
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подоходный налог с физических лиц, начисленный с доходов, 

полученных от осуществления предпринимательской деятельности, – 178,5 

тыс. рублей, или 118,0 %; 

налог при упрощенной системе налогообложения – 1176,4 тыс. 

рублей, или 127,6 %; 

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц – 189,8 тыс. рублей, или 133,7 %. 

За 2021 год промышленными организациями района произведено 

промышленной продукции в фактических отпускных ценах на сумму 96168 

тыс. рублей, или 133,2 % к соответствующему периоду 2020 года, в том 

числе по видам экономической деятельности: 

горнодобывающая промышленность – 658 тыс. рублей (темп роста – 

173,2 %); 

обрабатывающая промышленность – 90209 тыс. рублей (темп роста – 

133,8 %); 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционным воздухом – 3734 тыс. рублей (темп роста – 124,3 %); 

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений – 1567 тыс. рублей (темп роста – 109,4 %). 

Индекс физического объема производства промышленной 

продукции, рассчитанный по набору товаров-представителей в базисных 

ценах 2019 года, составил 111,2 % при установленном задании 102,2 %, в 

том числе по видам экономической деятельности: 

горнодобывающая промышленность – 129,8 % (удельный вес – 

0,7 %); 

обрабатывающая промышленность – 111,1 % (удельный вес – 93,6 %); 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционным воздухом – 115,3 % (удельный вес – 3,6 %); 

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений – 104,9 % (удельный вес в объеме 

промышленности – 2,1 %). 

Субъектами хозяйствования за 2021 год произведено 

импортозамещающей продукции на сумму 907,3 тысячи долларов США 

(тыс. долл. США), что составляет 101,4 % годового плана и 105,1 % к 2020 

году, при этом 56,2 % такой продукции отгружено на экспорт (359,2 % от 

плана). 

На 1 января 2022 г. запасов готовой продукции по подчиненным 

организациям не имеется. По юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности запасы готовой продукции составили 11,0 % к 

среднемесячному объему производства, что на 11,1 п.п. меньше, чем на 1 

января 2021 г. 
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Сельскохозяйственными организациями района за 2021 год 

произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 71,0 

миллион рублей (далее – млн. рублей). Темп роста к 2020 году составил 

88,1 % при задании 105,8 %, в том числе в отрасли животноводства –98,6 % 

(удельный вес – 58,2 %), в отрасли растениеводства – 76,8 %. 

В общем объеме производства валовой продукции животноводства 

68,2 % занимает производство молока. За 2021 год произведено 37,41 

тысячи тонн (далее – тыс. т) молока, или 87,9 % к прогнозному показателю 

и 91,7 % к уровню 2020 года. 

Удой молока от одной коровы сложился на уровне 4179 килограммов 

(далее – кг). К плановому показателю недополучено 379 кг молока, к 

уровню 2020 года допущено снижение в объеме 187 кг. 

Произведено 3685,9 тонны (далее – т) мяса крупного рогатого скота 

(далее – КРС), темп роста к сопоставимому периоду составил 90,9 %, 

прогнозный показатель выполнен на 88,7 %.  

Среднесуточный привес одной головы крупного рогатого скота в 

среднем по району сложился на уровне 582 грамма (далее – г), что ниже 

уровня 2020 года на 19 г и ниже прогнозного показателя на 28 г. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 31581 т, или 

55,9 % к 2020 году. Средняя урожайность в бункерном весе с 1 гектара 

убранной площади составила 17,5 центнера с гектара (далее – ц/га) 

(«минус» 13,5 ц/га к уровню 2020 года). 

Валовой сбор маслосемян рапса равен 3224 т, или 80,6 % к 2020 году. 

Средняя урожайность по сельскохозяйственным организациям района 

составила 15,6 ц/га («минус» 3,9 ц/га к уровню 2020 года). 

Для общественного животноводства заготовлено 75,7 тыс. т кормов в 

кормовых единицах (далее – к. ед.) (85,4 % к уровню 2020 года), в том числе 

кормов из трав – 59,6 тыс. т к. ед. (102,3 %). 

Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации за 

2021 год составил 102,2 % к 2020 году при задании 102,0 %, в том числе за 

декабрь 2021 года – 98,4 % к декабрю 2020 года. Населению района 

реализовано товаров на сумму 90782,4 тыс. рублей. 

Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный 

период составил 85267,7 тыс. рублей, темп роста 102,3 % (за декабрь 2021 

года – 98,2 % к декабрю 2020 года). 

В структуре розничного товарооборота преобладает 

непродовольственная группа товаров – 54,3 %, или 46302,9 тыс. рублей 

(темп роста – 102,8 %). Доля продовольственных товаров составила  

45,7 % в объеме товарооборота, или 38964,8 тыс. рублей (темп роста – 

101,8 %).  

Доля продаж продовольственных товаров отечественного 

производства в розничном товарообороте района составила 77,7 %, 
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непродовольственных товаров отечественного производства – 50,1 %. 

За 2021 год на территории района открыто 15 розничных торговых 

объектов торговой площадью 2247 кв. метров, в том числе 10 торговых 

объектов торговой площадью 2018 кв. метров в г. Ивье. Открыт первый 

магазин «Светофор» типа «дискаунтер» с торговой площадью 962 кв. 

метра. 

Открыты четыре объекта общественного питания, в том числе три 

объекта в сельской местности. Прирост общедоступных объектов 

общественного питания к 2020 г. составил 1 единицу. 

На 1 января 2022 г. функционируют 228 торговых объектов, 

обеспеченность населения района торговыми площадями составила 589,86 

кв. метра на 1 тысячу жителей (норматив минимальной обеспеченности – 

480 кв. метров). Обеспеченность населения местами в общедоступных 

объектах общественного питания составила 24 места на 1 тысячу человек. 

Выездное бытовое обслуживание населения дополнительно стали 

оказывать восемь субъектов хозяйствования. В г. Ивье открыта бьюти-

студия «Лайм» ИП Дубровской Е.Д., в г. п. Юратишки ИП Азизовым А.К. 

открыт шиномонтажный участок. 

В рамках работы по повышению эффективности функционирования 

объектов бытового обслуживания населения в сельской местности 

индивидуальному предпринимателю (далее – ИП) Виршичу В.В. в августе 

2021 года Ивьевским РУП ЖКХ предоставлена в безвозмездное 

пользование баня в д. Бакшты. ИП Сафаревичем Д.А. предоставляются 

банные услуги посредством нестационарного передвижного объекта. 

В 2021 году грузооборот всех видов транспорта, выполненный 

организациями района, составил 49520,82 тысяч тонно-километров, или 

112,9 % к 2020 году при задании 102,8 %. Перевезено 158,2 тыс. тонн 

грузов. 

Пассажирооборот транспорта составил 2337,8 тысячи пассажиро-

километров, или 36,4 % к 2020 году при задании 87,6 %, перевезено 155,6 

тысячи человек пассажиров. 

В отчетном периоде объем внешней торговли товарами составил 36,1 

миллиона долларов США (далее – млн. долл. США) (120,4 % к 2020 году), 

в том числе экспорт товаров – 20,6 млн. долл. США, или 147,6 %. Импорт 

товаров сократился на 3,3 % и составил 15,5 млн. долл. США, что привело 

к формированию положительного сальдо внешней торговли товарами в 

размере 5,1 млн. долл. США. 

Распределение экспортных потоков между тремя сегментами 

мирового рынка сложилось следующим образом. В государства – члены 

ЕАЭС реализовано 58,6 % объема экспорта района, или 12,1 млн. долл. 

США (темп роста – 140,3 %), в страны ЕС – 37,5 %, или 7,7 млн. долл. США 
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(темп роста – 162,5 %), экспорт в третьи страны вырос в 1,3 раза и составил 

808,7 тыс. долл. США (3,9 % объема).  

Основным потребителем товаров является рынок Российской 

Федерации – 54,9 % объема экспорта района (темп роста – 148,3 %). 

Наибольший удельный вес экспорта в страны ЕС приходится на Польшу 

(14,7 %, темп роста – 191,9 %), Нидерланды (7,4 %, темп роста – 205,1 %), 

Литву (4,2 %, темп роста – 96,9 %), Германию (4,5 %, темп роста – 114,1 %). 

В Китайскую Народную Республику экспортировано товаров на 100,4 тыс. 

долл. США (темп роста – 74,5 %, удельный вес – 0,5 %).  

В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают 

промежуточные товары – 43,8 % (темп роста – 158,8 %). На долю 

инвестиционных товаров приходится 37,4 % (темп роста 147,9 %), 

потребительских – 18,8 % (темп роста 126,3 %). 

Внешняя торговля осуществлялась с резидентами 34 стран мира, при 

этом продукция экспортировалась на рынки 25 государств. 

В 2021 году объем внешней торговли услугами составил 3028,6 тыс. 

долл. США (темп роста 138,2 %), в том числе экспорт услуг – 2834,2 тыс. 

долл. США, или 135,6 %, импорт услуг – 194,4 тыс. долл. США, или 

191,3 %. В результате сложилось положительное сальдо внешней торговли 

услугами – 2639,8 тыс. долл. США. 

В структуре экспорта услуг преобладающими (81,2 %) являются 

транспортные услуги – 2301,3 тыс. долл. США, или 134,8 % к 2020 году. 

Экспорт прочих деловых услуг составил 528,5 тыс. долл. США (темп 

роста – 139,4 %, удельный вес – 18,6 %). В 1,2 раза к аналогичному периоду 

прошлого года вырос экспорт услуг в области здравоохранения и составил 

3,2 тыс. долл. США. Экспорт туристических услуг составил 1,2 тыс. долл. 

США, или 100,0 % к 2020 году. 

За 2021 год в экономику района привлечено 160,9 тыс. долл. США 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги). 

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) 

для выполнения целевого показателя по энергосбережению составил 353,2 

тонны условного топлива (далее – т.у.т.) при задании 365,0 т.у.т. Доля 

местных топливно-энергетических ресурсов в структуре котельно-печного 

топлива по оперативным данным составила 89,8 % при задании 89,8 %. 

Доля возобновляемых источников энергии в балансе котельно-печного 

топлива по оперативным данным составила 80,5 % при задании 80,8 %.  

Численность населения, занятого в экономике района, в 2021 году 

составила 9030 человек, или 99,0 % к 2020 году («минус» 95 человек). 

Списочная численность работников по основному кругу организаций 

района снизилась на 186 человек. 



7 

  На вновь созданные рабочие места трудоустроены 27 человек, в том 

числе за счет создания новых предприятий – 20, за счет создания новых 

производств – 7. 

Эффективность функционирования экономики района отражает 

финансовое положение организаций. За январь – декабрь 2021 года 

организациями района получена выручка от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг) в сумме 1105,1 млн. рублей, или 117,2 % к 

аналогичному периоду 2020 года, в том числе в организациях: 

торговли – 915,1 млн. рублей (темп роста – 114,6 %, удельный вес – 

82,8 %); 

промышленности – 104 млн. рублей (темп роста – 112,4 %, удельный 

вес – 9,4 %); 

сельского хозяйства – 52,2 млн. рублей (темп роста – 178,7 %, 

удельный вес – 4,7 %); 

строительства – 6,3 млн. рублей (темп роста – 117,5 %, удельный вес – 

0,6 %); 

информации и связи – 300 тыс. рублей (темп роста – 109,1 %, 

удельный вес – 0,03 %). 

Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг по району составил 119,5 % к январю – декабрю 2020 года и превысил 

темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 2,3 

п.п., в том числе в организациях сельского хозяйства – на 14,4 п.п., в 

промышленности – на 9,7 п.п., строительства – на 4,3 п.п., торговли – на 1,2 

п.п. 

Получено 28,7 млн. рублей убытка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг (далее – убыток от реализации). Убыток от реализации 

получен 3 предприятиями торговли в сумме 38,7 млн. рублей, 4 

сельскохозяйственными предприятиями – 7,6 млн. рублей. 

Рентабельность продаж по району составила «минус» 2,6 %, в том 

числе организаций сельского хозяйства – «минус» 14,4 %, торговли – 

«минус» 4,2 %. В промышленности и строительстве рентабельность имеет 

положительное значение (10 % и 3,6 % соответственно). Деятельность 7 

организаций из 17, состоящих на мониторинге (41,2 %), – нерентабельна. 

В результате финансово-хозяйственной деятельности в целом по 

району за 2021 год получено 12,9 млн. рублей (176,6 % к 2020 году) чистой 

прибыли, в том числе в сельском хозяйстве – 1,9 млн. рублей (в 2020 году 

убыток составил 1,1 млн. рублей), в промышленности – 8,5 млн. рублей 

(77,1 % к 2020 году), в торговле – 0,3 млн. рублей (86,7 % к 2020 году). 

Задание по снижению уровня затрат на производство и реализацию 

продукции, работ, услуг подчиненными организациями за январь – 

сентябрь 2021 года выполнено, норматив составил «минус» 8,5 % при 

задании от «минус» 1,1 % до «минус» 1,4 %.  
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Дебиторская задолженность (далее – ДЗ) на 1 января 2022 г. составила 

49,9 млн. рублей (121,1 % к ДЗ на 1 января 2021 г.), из нее 91,9 % – 

задолженность покупателей за товары, работы, услуги (45,9 млн. рублей).  

На 1 января 2022 г. имелось 4,7 млн. рублей просроченной ДЗ, что 

составляет 9,4 % к ДЗ, из нее 3 млн. рублей – просроченная ДЗ организаций 

сельского хозяйства (41,9 % к ДЗ организаций сельского хозяйства). 

Внешняя ДЗ выросла в сравнении с 1 января 2021 г. на 49,3 % и 

составила 5,9 млн. рублей. 

Субъектами частной формы собственности допущена просроченная 

внешняя ДЗ, которая составила 32 тыс. рублей, или 213,3 % к 1 января 2021 

г. Просроченной внешней ДЗ у подчиненных организаций не имеется. 

Кредиторская задолженность (далее – КЗ) на 1 января 2022 г. 

составила 307,7 млн. рублей, или 119,9 % к 1 января 2021 г., из нее 

задолженность поставщикам за товары, работы, услуги – 91,6 %. 

Просроченная КЗ составила 23,4 млн. рублей, или 110,9 % к 1 января 

2021 г. Удельный вес просроченной КЗ составляет 7,6 % к общей КЗ. 

Наибольший удельный вес просроченной КЗ имеют организации сельского 

хозяйства – 28,3 %. 

Допущено 5,8 млн. рублей просроченной КЗ за ТЭР, что составило 

101,9 % к 1 января 2021 г. 

В 2021 году сохранялась положительная тенденция снижения 

просроченной задолженности по кредитам и займам – 9 тыс. рублей на 1 

января 2022 г. против 33 тыс. рублей на 1 января 2021 года.    

Внешняя КЗ на 1 января 2022 г. увеличилась к уровню 1 января 2021 г. 

на 3,6 % и составила 5,3 млн. рублей.  

Просроченной внешней КЗ на 1 января 2022 г. не имеется. 

Денежные средства организаций на 1 января 2022 г. составили 17023 

тыс. рублей (5,5 % к КЗ и 34,1 % к ДЗ). 

Годовое задания по сбору (заготовке) всех видов вторичных 

материальных ресурсов за 2021 год выполнено на 100,1 % (собрано 994,5 т 

при задании 994 т), в том числе: 

отходы бумаги и картона – 479,3 т при задании 438 т (109,4 % к 

заданию); 

отходы стекла – 189,36 т при задании 286 т (66,2 %); 

полимерные отходы – 175,18 т при задании 127 т (137,9 %); 

изношенные шины – 88,3 т при задании 88 т (100,3 %); 

отработанные масла – 24,1 т при задании 24 т (100,4 %); 

отходы электрического и электронного оборудования – 38,71 т при 

задании 31 т (124,9 %). 

Для выполнения задания по объемам поставки отходов бумаги и 

картона, отходов стекла для республиканских государственных нужд 
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предприятиями района сдано 392,15 т отходов бумаги и картона (122,2 % 

годового задания), 178,23 т отходов стекла (119,6 % годового задания). 

Государственный заказ по заготовке лома черных металлов 

предприятиями района за 2021 год выполнен на 123,1 %: сдано 984,6 т лома 

металлов при плане 800 т.  

Государственный заказ по заготовке лома цветных металлов 

выполнен на 166,0 %: при плане 800 кг сдано 1328 кг. 


