
МАТЕРИАЛЫ 
для членов информационно-пропагандистских групп 
(май 2020 г.) 
 
Об итогах социально-экономического  
развития за первый квартал 2020 года  

 
В январе – марте 2020 г. объем валового регионального продукта 

составил 2,3 млрд. рублей, или 100,8 % к уровню 2019 года (задание – 
100,8%), в том числе по видам деятельности: промышленность – 101,2% 
(удельный вес – 37,7%), сельское, лесное и рыбное хозяйство – 109,6% 
(4,6%), строительство – 94,9% (8,0%), оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоциклов – 104,3% (7,3%), транспортная 
деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 98,2% 
(5,3%). 

Производительность труда по ВРП за январь-февраль 2020 г. 

сложилась на уровне 101,0 % при задании на январь – март 2020 г. 101,4%. 

В целом по области произведено промышленной продукции на 

сумму 3 046,0 млн. рублей. Индекс физического объема по набору 

товаров-представителей составил 101,1 %.  

Организациями коммунальной подчиненности темпы производства 

промышленной продукции за январь - март 2020 составили 106,8%, в 

организациях без ведомственной подчиненности – 108,9%.  

На 1 апреля 2020 г. на складах промышленных предприятий области 

находилось готовой продукции на сумму 740,1 млн. рублей, удельный вес 

запасов в среднемесячном объеме производства составил 86,3% (на 

01.04.2019 – 71,8%, на 01.01.2020 – 78,2%).  

Запасы готовой продукции по организациям, подчиненным 

республиканским органам государственного управления, на 1 апреля   

2020 г. составили 413,9 млн. рублей, или 111,2% среднемесячного объема 

производства (на 01.01.2020 – 100,9%), подчиненным местным Советам 

депутатов, исполнительным и распорядительным органам, - 137,2 млн. 

рублей, или 47,0% (41,6%),  юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности –  189 млн. рублей, или 97,6% (81,4%). 

Темп роста валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств за январь – март 2020 г. составил 110,1 %, в сельскохозяйственных 

организациях включая крестьянские (фермерские) хозяйства - 110,6 %.  

Объем производства животноводческой продукции увеличился на 

10,0% (удельный вес в валовой продукции – 98,5 %). 

В сельскохозяйственных организациях произведено молока в 

количестве 322,7 тыс. тонн, что на 9,0 % выше января-марта 2019 года. Удой 

молока на 1 корову составил 1470 кг, что на 123 кг превышает аналогичный 

период 2019 года. 
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Производство скота и птицы за январь-март 2020 года составило 75,0 

тыс. тонн, или 109,5 % к аналогичному периоду 2019 года, в том числе, 

производство говядины увеличилось на 6,1 %, свиней - на 18,8 %, птицы - на 

3,0 %. Производство яиц увеличилось на 15,3 % и составило 91,7 млн. штук.  

Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и 

откорме составил 680 граммов, свиней 657 граммов и увеличился к 

аналогичному периоду 2019 года на 38 и 27 граммов соответственно.  

Объем производства растениеводческой продукции вырос в 1,8 раз 

(удельный вес в валовой продукции –1,5 %).  

За январь – март 2020 г. выполнено строительно-монтажных работ 

(включая работы по монтажу оборудования) на сумму 408,1 млн. рублей, 

или 97,2 % к январю-марту 2019 г. в сопоставимых ценах, что 

обусловлено:  

значительным уменьшением объемов СМР по БелАЭС (82,1 %, или 

минус 8,0 процентных пункта); 

 завершением работ по дороге М-6 (1,1 %, или минус 4,3 процентных 

пункта). 

В январе-марте 2020 года в области введено в эксплуатацию 103,5 

тыс. кв. м., в том числе для граждан, осуществляющих жилищное 

строительство с государственной поддержкой, - 14,6 тыс. кв. м общей 

площади. Для многодетных семей введена в эксплуатацию 61 квартира. 

Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации 

составил 1242,6 млн. руб., или 106,5% к уровню января-марта 2019 года. 

Увеличение розничного товарооборота достигнуто, прежде всего, за счет 

наращивания товарооборота торговыми организациями (темп роста – 

108,1%, удельный вес – 87,2%). 

В целом по области за январь-март 2020 года общее количество 

магазинов увеличилось на 64 (торговая площадь на 15,7 тыс. кв. м.) и 

составило 6158, павильонов – на 21 (торговая площадь на 0,5 тыс. кв. м.) и 

составило 2149, количество рынков - 48 на 11379 мест. 

Индекс потребительских цен по Гродненской области за март 2020 

года составил: 

по отношению к декабрю 2019 года – 102,5% (РБ – 102,7%), в том 

числе: продовольственные товары – 102,2% (РБ – 102,1%), 

непродовольственные товары – 101,9% (РБ – 102,5%), услуги – 104,0% (РБ 

– 104,1%);  

по отношению к февралю 2020 года – 100,6% (РБ – 100,9%), в том 

числе: продовольственные товары – 100,3% (РБ – 100,3%), 

непродовольственные товары – 100,7% (РБ – 101,3%), услуги – 101,0% (РБ 

– 101,2%).  

Структурное влияние на прирост индекса потребительских цен за 

январь - март 2020 года (2,5%): 
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услуги – 38,4% прироста ИПЦ (при этом, жилищно-коммунальные 

услуги занимают 52,6% в приросте ИПЦ на услуги); 

продовольственные товары – 37,5% (32,7% в приросте ИПЦ на 

продовольственные товары занимают фрукты); 

 непродовольственные товары – 24,1%. 

 В январе-феврале 2020 года экспорт товаров (без учета нефти и 

нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским 

органам государственного управления) составил 268,1 млн. долл. США, 

или 128,8 % (задание на январь-март 2020 г. – 101,0 %). Сальдо внешней 

торговли товарами сложилось положительное в размере 43,9 млн. долл. 

США, уменьшилось на 15,4 млн.долл.США к январю-февралю 2019 года.  

 Основу экспорта организаций, подчиненных местным 

исполнительным и распорядительным органам, обеспечивает 

деятельность предприятий ОАО «УКХ «Гродномясомолпром» (удельный 

вес 87,5 %) – 81,9 млн. долл. США, или 129,5 % к январю-февралю 2019 

года.  

 В январе-феврале 2020 года внешняя торговля осуществлялась со 

102 странами мира, в том числе экспорт осуществлялся в 62 страны. На 

долю основных торговых партнеров области приходится 90,0 % экспорта: 

Россия (удельный вес 66,5 %), Польша (7,9 %), Украина (7,3 %), Казахстан 

(4,5 %), Литва (3,8 %).  

 Продукция экспортирована на новые рынки 11 стран: Афганистан, 

Бангладеш, Босния и Герцеговина, Белиз, Гонконг, Мьянма, Мадагаскар, 

Малайзия, Мавритания, Саудовская Аравия, Финляндия. На новые рынки 

экспортированы сухое молоко, сухая молочная сыворотка, пищевые 

продукты, мука, вспомогательное оборудование. 

 Экспорт услуг за январь-февраль 2020 года (без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления) – 

34,2 млн. долл. США, или 99,2 % (задание 100,0 %). Сальдо внешней 

торговли услугами уменьшилось к уровню января-февраля 2019 года на 

0,7 млн. долл. США и составило 16,5 млн. долл. США.  

 По подчиненности экспорт услуг сложился: юридические лица без 

ведомственной подчиненности – 31,4 млн. долл. США, или 104,2 % 

(удельный вес – 91,8%); организации, подчиненные местным 

исполнительным и распорядительным органам – 2,4 млн. долл. США, или 

60,4 % (7,0 %). 

 Структура экспорта услуг по видам: транспортные – 20,9 млн. долл. 

США, или 105,5 % к уровню 2019 года (удельный вес 61,0 %), 

строительные – 4,7 млн. долл. США, или 60,3 % (13,8 %), компьютерные, 

телекоммуникационные и информационные – 4,3 млн. долл. США, или 

131,3 % (12,7 %), прочие деловые – 2,2 млн. долл. США, или 113,9 % 
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(6,3%), туристические – 1,5 млн. долл. США, или 125,2 % (4,4 %), услуги в 

области здравоохранения – 0,5 млн. долл. США, или 123,5 % (1,4 %). 

 Экспортные услуги осуществлялись для резидентов 86 стран мира. 

На пять стран приходится 75,2 % экспорта услуг: Россия (удельный вес – 

35,3%), Польша (15,2 %), Литва (13,3 %), Германия (7,3 %), Австрия 

(4,1%). 

За январь-март 2020 года объем инвестиций в основной капитал по 

Гродненской области составил 710,1 млн. рублей, или в сопоставимых 

ценах 93,2% к уровню января-марта 2019 года. 

По итогам января-февраля 2020 г. размер номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы по области составил 948,1 руб., темп 

роста – 113,6 %, в том числе в феврале – 952,8 руб., темп роста – 114,6 %  

(«плюс» 5,7 руб. к предыдущему месяцу). Изменение реальной заработной 

платы к январю-февралю 2019 г. составило 108,7 %, к февралю 2019 г. – 

109,8 %.  
В отраслях, финансируемых из бюджета, размер номинальной 

среднемесячной заработной платы за январь-февраль 2020 г. достиг 830,4 
руб. или увеличился на 15,7 % к аналогичному периоду прошлого года, за 
февраль – 846,6 руб. и увеличился на 15,6 % к февралю 2019 г.  

В январе–марте 2020 г. в органы по труду, занятости и социальной 

защите Гродненской области за содействием в трудоустройстве 

обратилось 5 812 человек (88,0% к январю–марту 2019 г.), из них в 

качестве безработных зарегистрированы 3 419 (72,9%), в том числе 

высвобожденных в связи с сокращением численности или штата, 

ликвидации организации – 56 (175,0%).  

С учетом граждан, состоящих на учете, на 1 января 2020 г. всего 

нуждалось в трудоустройстве 7 774 человека, в том числе 4 773 

безработных (в I квартале 2019 г. нуждалось в трудоустройстве 9 081 

человек, из них нуждалось в трудоустройстве безработных 6 465). 

В январе–марте 2020 г. органами по труду, занятости и социальной 

защите было оказано содействие в трудоустройстве 4 084 временно 

незанятым гражданам или 52,5% от нуждавшихся в содействии (в январе–

марте 2019 г. – 52,0%), из них на постоянную работу трудоустроено 2 607 

безработных или 54,6% от нуждавшихся в содействии безработных (в 

январе–марте 2019 г. – 54,3%). 

На 1 апреля 2020 г. на учете в органах по труду, занятости и 

социальной защите области состояло 1 395 безработных (на 35,6% или 771 

человека меньше, чем на 1 апреля 2019 г., и на 3% или 41 человека 

больше, чем на 1 января 2020 г.).  

Коэффициент напряженности (число безработных на одну вакансию) 

на рынке труда области снизился с 0,2 на 1 апреля 2019 г. до 0,1 на 1 

апреля 2020 г., по отношению к началу 2020 года он не изменился.  
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Уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2020 г. по 

предварительным данным составил 0,3% к численности рабочей силы. 

Численность работающих в режиме вынужденной неполной 

занятости в организациях в январе–феврале 2020 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 31,1% и составила 3 

499 человек или 1,1% от списочной численности работников (в  январе–

феврале 2019 г. –         5 078 человек или 1,5%). Численность работников, 

которые находились в целодневном (целосменном) простое, уменьшилась 

на 17,5% и составила 2 177 человек или 0,7% от списочной численности (в 

январе–феврале 2019 г. – 2 639 работников или 0,8%). 

 
Комитет экономики Гродненского областного исполнительного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 


