
Итоги социально-экономического развития Гродненской области 

за 8 месяцев 2017 года 

 

В Гродненской области проводится целенаправленная работа по 

выполнению ключевых показателей эффективности работы, поручений 

Главы государства и Правительства по вопросам социально – 

экономического развития. 
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Объем валового регионального продукта за январь – август 2017 г. 

составил 5,4 млрд. рублей, или 101,1 процента к уровню января – августа 

2016 г. в том числе по видам деятельности: обрабатывающая 

промышленность – 103,3% (удельный вес – 32,3%), сельское, лесное и 

рыбное хозяйство – 107,4% (9,6%), строительство – 96,4% (7,7%), оптовая и 

розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 103,0% (8,0%), 

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская 

деятельность – 106,5% (4,4%). 

Производительность труда по валовому региональному продукту за 

январь – июль 2017 года составила 103,2% к уровню 2016 года.  

В целом по области за январь-август 2017 г. произведено 

промышленной продукции на сумму 6038,3 млн. рублей, что составляет в 

объеме республики 10,3%.  
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Индекс физического объема по набору товаров-представителей 

составил 102,8%, в том числе обрабатывающая промышленность – 103,3% 

(удельный вес в общем объеме производства – 90,4%); снабжение 

электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом – 100,7% (7,8%); водоснабжение; сбор, обработка и удаление 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100,3% (1,6%), 

горнодобывающая промышленность – 76,7% (0,2%).  

В обрабатывающей промышленности обеспечен темп роста в 

производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий – 104,4% 

(удельный вес в общем объеме производства – 42,8%), производстве 

химических продуктов – 100,4% (15,6%), производстве изделий из дерева и 

бумаги – 124,5% (7,2%), производстве текстильных изделий, одежды, 

изделий из кожи – 105,1% (6,5%), производстве прочих готовых изделий – 

109,8% (2,8%), производстве машин и оборудования – 116,6% (2,5%), 

производстве электрооборудования – 111,6% (0,9%), производстве 

основных фармацевтических продуктов – 120,3% (0,1%). 
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Производство валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий за январь-август 2017 года составило 107,9% к уровню 

соответствующего периода 2016 года. В сельскохозяйственных 

организациях области (с учетом крестьянских (фермерских) хозяйств) 

произведено валовой продукции на сумму 1539,4 млн. рублей (в текущих 

ценах), темп роста 109,3% к уровню января – августа 2016 г., в том числе 

продукции животноводства – 101,5% (удельный вес 60,9%), 

растениеводства – 124,4% (удельный вес 39,1%). 

Численность крупного рогатого скота на 1 сентября 2017 г. составила 

687,9 тыс. голов (100,2% к соответствующему периоду 2016 года), в том 

числе коров – 222,7 тыс. голов (100,3%), свиней – 681,0 тыс. голов 

(105,2%), птицы – 4940,5 тыс. голов (99,9%). 

Произведено 789,1 тыс. тонн молока, что на 0,9% выше аналогичного 

периода 2016 года. Продуктивность коров увеличилась на 20 кг и составила 

3597 кг. 



Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных 

организациях за 8 месяцев 2017 года увеличилось к соответствующему 

периоду 2016 года на 24,4%. 

В структуре производства продукции растениеводства наибольший 

удельный вес занимают: зерно – 51,2% , рапс – 21,3%, травяные корма (с 

учетом зеленой массы на корм скоту и на выпас) – 19,6%. 

Зерновых и зернобобовых культур на 1 сентября 2017 года убрано на 

97,9% площади, валовой сбор (в бункерном весе) составил 1350,9 тыс. 

тонн. Урожайность сложилась на уровне 42,8 ц/га, что выше 2016 года на 

5,9 ц/га.  

За январь-август 2017 г. выполнено строительно-монтажных работ 

(включая работы по монтажу оборудования) на сумму 913,7 млн. рублей, 

или 99,9% к аналогичному периоду 2016 года.  

Введено в эксплуатацию 189,9 тыс. кв. метров жилья за счет всех 

источников финансирования, или 42,2% от годового задания (задание – 450 

тыс. кв. метров). С государственной поддержкой построено 30,5 тыс. кв. 

метров, или 58,6% к годовому заданию, из которых по государственному 

заказу 6,7 тыс. кв. метров. 

Объем розничного товарооборота торговли через все каналы 

реализации составил 2642,2 млн. руб., или 102,6% в сопоставимых ценах к 

уровню января – августа 2016 года. Объем оптового товарооборота – 1470,7 

млн. руб., или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 

2016 года. 
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Объем внешней торговли товарами (без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления, а 

также нефти и нефтепродуктов) в январе - августе 2017 года составил 

1082,3 млн. долл. США, или 120,4% к уровню соответствующего периода 

2016 года, в том числе экспорт – 671,6 млн. долл. США, или 120,4%.  

Экспорт на новые перспективные рынки составил 12,6 млн. долл. 

США. Продукция экспортировалась на перспективные рынки 28 стран, при 

этом впервые продукция реализована на рынках 13 стран (Саудовская 

Аравия, Оман, Катар, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Тунис, Бахрейн, Кувейт, Бенин, 

Босния и Герцеговина, Габон, Черногория, Доминиканская Республика). 



Объем экспорта услуг (без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления) составил 100,3 

млн. долл. США, или 139,0% к январю-августу 2016 г. Сальдо внешней 

торговли услугами сложилось положительное в размере 51,9 млн. долл. 

США.  

По всем основным видам услуг сложилась положительная динамика: 

транспортные – темп роста экспорта 119,4% (удельный вес 57,3%), 

строительные – 229,9% (23,5%), компьютерные, телекоммуникационные и 

информационные – 155,6% (8,1%), прочие деловые – 119,3% (5,1%), 

туристические – 146,0% (4,8%), услуги в области здравоохранения – 

132,8% (1,2%). 

Услуги в январе-августе 2017 года осуществлялись для резидентов 

117 стран мира. На долю семи основных стран-партнеров приходится более 

85% экспорта услуг: Российской Федерации (35,8%), Польши (22,7%), 

Литвы (11,6%), Германии (6,1%), Соединенного Королевства (4,5%), США 

(2,8%), Латвия  (2,0%). 
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Объем инвестиций в основной капитал составил 1990,8 млн. руб., или 

114,0% к уровню января-августа 2016 г.  

За январь-июнь 2017 г. в экономику области привлечено 59,9 млн. 

долл. США прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги). 

В целом по области за январь-июль 2017 г. получено 294,4 млн. 

рублей чистой прибыли (январь-июль 2016 г. чистая прибыль – 83,1 млн. 

рублей). С убытками работали 159 организаций, или 20,4% от общего 

количества организаций (январь 2017 г. – 225 и 29,1% соответственно).   

Рентабельность продаж на 1 августа 2017 г. составила 8,0%, в том 

числе в организациях промышленности – 10,2%, сельского, лесного и 

рыбного хозяйства – 8,0%, строительства – 4,7 %. 

Показатель по снижению уровня затрат на производство и 

реализацию продукции, работ, услуг по коммунальным  организациям и 

организациям, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций 

(долей в уставных фондах) принадлежит области, за январь-июнь 2017 года 

составил «минус» 2,2%. 



В соответствии с поручениями Главы государства и Правительства по 

обеспечению занятости экономически активного населения, а также 

эффективному использованию трудовых ресурсов страны в области ведется 

постоянная работа по созданию новых рабочих мест.  

На вновь созданные рабочие места за счет создания новых 

производств и предприятий за январь – июнь 2017 г. в целом по области 

трудоустроено 2510 человек. 

Уровень безработицы на 1 сентября 2017 г. составил 0,7 процента к 

численности экономически активного населения.  

Номинальная среднемесячная заработная плата увеличилась к январю 

– августу 2016 г. на 9,8% и составила 672,7 рубля, в августе – на 12,9% и 

735,9 рублей соответственно. Изменение реальной заработной платы за 

январь – август 2017 года – 103,0%. 

 


