
Итоги социально – экономического развития Гродненской области 

 за январь – сентябрь 2018 года 

 

В Гродненской области проводится целенаправленная работа по 

выполнению ключевых показателей эффективности, поручений Главы 

государства и Правительства по вопросам социально – экономического 

развития. 

Объем валового регионального продукта в январе-августе 2018 г. 

составил 6,1 млрд. руб., темп роста – 104,5% к уровню января-августа 

2017 года.  

Производительность труда по валовому региональному продукту за 

январь-август 2018 года - 107,8% к соответствующему периоду 2017 года.  

В целом по области за январь – сентябрь 2018 г. произведено 

промышленной продукции на сумму 8049,8 млн. рублей, что составляет в 

объеме республики 10,0%.  

Индекс физического объема по набору товаров-представителей 

составил 107,0%, в том числе: обрабатывающая промышленность – 

108,7% (удельный вес в общем объеме производства – 90,9%); снабжение 

электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом – 99,1% (7,3%); водоснабжение; сбор, обработка и удаление 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100,1% (1,6%), 

горнодобывающая промышленность – 125,7% (0,2%).  

Обеспечено приоритетное развитие производств, ориентированных 

на использование местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции. В 

результате темп роста объемов производства продуктов питания, напитков 

и табачных изделий составил 112,1% (удельный вес в общем объеме 

производства – 43,3%). 

Также в обрабатывающей промышленности обеспечен рост в 

производстве химических продуктов – 106,7% (15,5%), изделий из дерева 

и бумаги – 111,6% (8,1%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих 

неметаллических минеральных продуктов – 105,0% (6,2%), прочих 

готовых изделий (производство мебели) – 115,0% (2,9%), машин и 

оборудования – 100,8% (2,5%), транспортных средств и оборудования – 

111,8% (1,5%), производстве вычислительной, электронной и оптической 

аппаратуры – 127,6% (1,0%), электрооборудования – 108,6% (1,0%). 

Темп роста валовой продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств составил 97,8%. В сельскохозяйственных 

организациях (включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 

произведено продукции на сумму 1 926,2 млн. рублей, или 98,1%  к 

соответствующему периоду 2017 года, в том числе животноводства – 

101,0% (удельный вес 61,8%), растениеводства – 93,8% (удельный вес 

38,2%). 
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Численность крупного рогатого скота на 1 октября 2018 г. составила 

693,2 тыс. голов (100,9 % к соответствующему периоду 2017 года. 

За 9 месяцев 2018 года произведено молока в количестве 903,7 тыс. 

тонн, что на 1,8 % выше аналогичного периода 2017 года. Продуктивность 

коров за январь-сентябрь 2018 года увеличилась на 60 кг и составила 4105 

кг.). 

Произведено (выращено) скота и птицы в объеме 219,7 тыс. тонн, 

или 100,4 % к уровню соответствующего периода 2017 года.  

Среднесуточный привес свиней увеличился к январю-сентябрю 2017 

года на 19 граммов и составил 636 граммов. 

Производство яиц за 9 месяцев 2018 г. составило 234,7 млн. штук. 

Средняя яйценоскость кур-несушек - 191 шт., что ниже уровня 

соответствующего периода 2017 года на 10 шт. 

Урожай зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) на 1 

октября 2018 г. составил (в бункерном весе) 876,8 тыс. тонн. Урожайность 

сложилась на уровне 28,6 ц/га.  

Кукуруза на зерно убрана на площади 74,2 %, валовой сбор составил 

195,9 тыс. тонн, урожайность составила 103,6 ц/га. Маслосемян рапса 

намолочено (в бункерном весе) 112,5 тыс. тонн при урожайности 21,3 ц/га.  

Травяных кормов за 9 месяцев 2018 года заготовлено в количестве 

1061,7 тыс. тонн, или 122,9 % к уровню 2017 года.  

Объем выполненных строительно-монтажных работ (включая 

работы по монтажу оборудования) за январь-сентябрь 2018 г. составил  

1473,9 млн.  рублей, или 121,8 % к уровню января – сентября 2017 г. 

Введено в эксплуатацию 269,6 тыс. кв. м жилья, или 102,1% к 

соответствующему периоду 2017 года. Для граждан, осуществляющих 

жилищное строительство с государственной поддержкой, сдано 45,4 тыс. 

кв. м общей площади. 

Для многодетных семей построено 408 квартир общей площадью 

26,9 тыс. кв. метров. 

Введено в эксплуатацию 28,5 тыс. кв. метра арендного жилья  

(121,132% от годового объема 23,5 тыс. кв. м). Построено 6 социальных 

квартир общей площадью 262 кв. м. 

Объем розничного товарооборота торговли через все каналы 

реализации за январь-сентябрь 2018 г. составил 3373,0 млн. руб., или 

108,7% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2017 года,. 

По итогам работы за январь-август 2018 года объем экспорта 

товаров (без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления) 

составил 842,5 млн. долл. США, или 125,3%. Сальдо внешней торговли 

товарами сложилось положительное в размере 278,4 млн. долл. США. 



 

 

 

3 

Внешняя торговля осуществлялась со 113 странами мира, в том 

числе экспорт – в 95 стран. Более 87% экспорта товаров приходится на 5 

стран: Россия (удельный вес 61,8%), Польша (10,9%), Литва (6,5%), 

Украина (5,2%), Казахстан (3,3%). 

Экспорт услуг (без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления) составил 143,1 

млн. долл. США, или 118,6%. Сальдо внешней торговли услугами 

положительное – 53,8 млн. долл. США.  

Организации области оказывали следующие виды услуг: 

транспортные – 86,8 млн. долл. США, или 124,8% к уровню января-

августа 2017 г. (удельный вес в экспорте 60,6 %), строительные – 24,7 

млн. долл. США, или 88,9 % (17,3 %), компьютерные, 

телекоммуникационные и информационные – 14,9 млн. долл. США, или 

153,6 % (10,4 %),   прочие деловые – 7,1 млн.  долл. США, или 121,5 % 

(4,9 %), туристические – 7,2 млн. долл. США, или 119,3 % (5,0 %), услуги 

в области здравоохранения – 1,9 млн. долл. США, или 132,8 % (1,4 %). 

В январе-августе 2018 г. объем инвестиций в основной капитал 

составил 2372,9 млн. руб., или  104,7% к уровню января-августа 2018 г. 

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) (далее – 

ПИИ) за январь-июнь 2018 года составил 62,5 млн. долл. США при 

доведенном задании в размере 35 млн. долл. США. 

В целом по области за январь - август 2018 г. получено 86,5 млн. 

рублей чистой прибыли, выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг составила 13382,3 млн. рублей, или 114,5% к уровню января - 

августа 2017 года. 

Рентабельность продаж сложилась на уровне 7,4%, в т.ч. в 

организациях сельского, лесного и рыбного хозяйства - 9,2%, 

промышленности – 9,2%, строительства – 4,5%. 

За январь – июль 2018 г. на вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств трудоустроено 2320 человека, 

в том числе по новым предприятиям – 996 человек, по оперативным. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 сентября 2018 г. составил 

0,4% к численности экономически активного населения.  

За январь-август 2018 г. номинальная среднемесячная заработная 

плата в области увеличилась к январю-августу 2017 г. на 18,9% и 

составила 799,5 руб., в августе – на 16,0 % и 857,6 руб. соответственно. 

Изменение реальной заработной платы к январю-августу 2017 г. 

составило 113,2%, к августу 2017 г. – 110,5%.  

 


