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По итогам работы за 2017 год по Ошмянскому району обеспечено 

выполнение ключевых показателей эффективности работы, доведенных 

решением Гродненского областного исполнительного комитета от 22 

декабря 2016 г. № 737 «О реализации задач социально-экономического 

развития Гродненской области в 2017 году», по: 

экспорту товаров без учета нефти, нефтепродуктов, а также 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного 

управления (120,1 % при прогнозе 103,3 %); 

экспорту услуг без учета нефти, нефтепродуктов, а также 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного 

управления (126,1 % за январь-ноябрь 2017 года при прогнозе на 2017 

год 112,7 %); 

количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий и производств (по 

предварительным данным 113 человека при прогнозе 90 человек). 

Выполнены 4 из 6 дополнительных показателей, оказывающих 

наибольшее влияние на формирование валового регионального продукта, 

по: 

розничному товарообороту торговли через все каналы реализации 

(109,2 % при прогнозе 102,3 %); 

объему строительно-монтажных работ (186,3 % при прогнозе         

127,1 %); 

объему пассажирооборота (101,5 % при прогнозе 100,0 %);  

объему грузооборота (106,3 % при прогнозе 104,5 %). 

Выполнены дополнительно установленные задания по: 

нормативу удельного веса внешней дебиторской задолженности в 

общей сумме внешней дебиторской задолженности без учета 

республиканских организаций (0 % при нормативе менее 2,0 %); 

снижению запасов готовой продукции по организациям, 

подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и 

распорядительным органам (20,5 % при нормативе 29,2 %). 

Ожидается выполнение норматива по снижению уровня затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Не выполнен ключевой показатель эффективности по привлечению 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе (по предварительным 

данным 464,1 тысяч долларов США при прогнозе 1600,0 тысяч долларов 

США). 
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Из дополнительных показателей, оказывающих наибольшее 

влияние на формирование валового регионального продукта, не 

выполнены: 

производство валовой продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях (104,5 % при прогнозе 107,5 %); 

индекс физического объема производства промышленной 

продукции по набору товаров-представителей (100,9 % при прогнозе 

102,0 %). 

Из дополнительно установленных заданий не обеспечено 

выполнение уровня номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы за январь-декабрь 2017 года (638,8 рубля при прогнозе 

738,5 рубля). Обеспечено выполнение задания на декабрь 2017 года 

(841,4 рубля при прогнозе 837,1 рубля). 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В целом по Ошмянскому району за 2017 год произведено 

промышленной продукции, включая стоимость давальческого сырья, на 

сумму 184,7 млн. рублей, темп роста к 2016 году составил 117,0 

процентов (далее – %). 

Индекс физического объема по набору товаров-представителей 

составил 100,9 %, в том числе: обрабатывающая промышленность –101,7 

% (удельный вес в общем объеме производства – 94,7 %); снабжение 

электроэнергией, газом, паром, горячей водой – 95,0 % (3,3 %); 

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений – 96,3 % (1,3 %); горнодобывающая 

промышленность – 88,2 % (0,7 %).  

На 1 января 2018 г. на складах промышленных предприятий района 

находилось готовой продукции на сумму 3465,0 тыс. рублей, или 22,8 % 

к среднемесячному объему производства, в том числе организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления – 

508,0 тыс. рублей или 69,4 %, организаций, подчиненных местным 

Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, – 

2957,0 тыс. рублей или 20,5 % при установленном нормативе 29,2 %. 

Доведенные нормативы по соотношению запасов готовой продукции и 

среднемесячного объема производства выполнили все организации 

коммунального уровня подчиненности.  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Темп роста валовой продукции в сопоставимых ценах по всем 

организациям района, осуществляющим сельскохозяйственную 

деятельность, составил 105,3 %. 

Сельскохозяйственными организациями произведено продукции на 

сумму 55,3 млн. рублей, что составляет 104,5 % к уровню 2016 года (при 
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доведенном задании – 107,5 %), в том числе: животноводство – 100,9 % 

(удельный вес – 60,0 %), растениеводство – 110,5 % (40,0 %).  

Структура производства продукции животноводства представлена 

производством молока – 54,8 % и скота – 41,7 %, в том числе: свинины – 

22,6 %, крупного рогатого скота – 19,1 %. 

За 2017 год производство молока составило 39625 тонн, что на 207 

тонн, или на 0,5 процентных пункта (далее – п.п.), больше уровня 2016 

года. Реализовано 35689 тонн молока, или 100,9 % к уровню 2016 года. 

Средний удой молока от одной коровы увеличен на 9 кг и по итогам 2017 

года составил 4338 кг.  

Производство (выращивание) скота за 2017 год составило 6606 

тонн, или 100,2 % к уровню 2016 года.  

Производство мяса крупного рогатого скота составило 3539 тонн, 

или 93,6 % к уровню 2016 года. Среднесуточный привес крупного 

рогатого скота составил 564 грамма. 

Производство свинины увеличилось к уровню 2016 года на 9,0 п. п. 

и составило 3067 тонн. Среднесуточный привес свиней увеличился на 16 

граммов и составил 568 граммов.  

В сельскохозяйственных организациях в 2017 году намолочено 

46503 тонны зерна в амбарном весе (123,4 % к уровню 2016 года) при 

средней урожайности 28,3 центнеров с гектара (далее – ц/га) (плюс 5,8 

ц/га). Наибольшая урожайность получена в КСУП «Гольшаны» (42,7 

ц/га), КСУП «Ошмянский рассвет» (41,7 ц/га).  

Валовое производство маслосемян рапса составило 3565 тонн, или 

177,5 % к уровню 2016 года. Средняя урожайность сложилась на уровне 

13,3 ц/га, что выше 2016 года на 1,3 ц/га.  

Картофеля в сельскохозяйственных организациях накопано 4334 

тонны, или 113,2 % к 2016 году. Урожайность картофеля увеличилась на 

122 центнера и составила 319 ц/га.  

Сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях выращено 

49447 тонн, или 120,5 % к 2016 году. Урожайность составила 471 ц/га 

(плюс 98 ц/га). 

Для общественного поголовья заготовлено 74,4 тысячи тонн всех 

видов кормов в пересчете на кормовые единицы (103,0 % к 2016 году), из 

них 43,3 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов (87,4 %).  

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

За январь – ноябрь 2017 года объем внешней торговли товарами и 

услугами составил 31,2 млн. долларов США, или 125,8 % к уровню 

соответствующего периода 2016 года. Сальдо внешней торговли 

сложилось положительное в размере 23,1 млн. долларов США 

(увеличилось по сравнению с 2016 годом на 2,6 млн. долларов США). 
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За январь – ноябрь 2017 года организациями Ошмянского района 

экспортировано товаров и услуг на сумму 27,2 млн. долларов США, темп 

роста 119,8 %, удельный вес в экспорте товаров – 76,5 %, услуг – 23,5 %. 

Импорт товаров и услуг составил 4,0 млн. долларов США и 

увеличился к соответствующему периоду 2016 года в 1,8 раза, удельный 

вес в импорте товаров – 97,5 %, услуг – 2,5 %. 

За 2017 год экспорт товаров (без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления) составил 21,6 

млн. долларов США, темп роста – 120,1 %, при прогнозном задании на 

2017 год – 103,3 %. Сальдо внешней торговли товарами сложилось 

положительное в размере 17,5 млн. долларов США.  

Положительная динамика экспорта товаров обеспечена как 

коммунальными организациями (экспорт увеличен на 2,8 млн. долларов 

США, или на 15,8 п. п. к 2016 году, удельный вес в прогнозном 

показателе – 94,4 %) так и организациями без ведомственной 

подчиненности (рост на 0,8 млн. долларов США или в 3,1 раза, удельный 

вес в прогнозном показателе – 5,6 %). 

В разрезе основных товарных групп экспорт по Ошмянскому 

району сложился следующим образом: 

мясная продукция – удельный вес 89,9 % (темп роста 114,3 %, + 2,4 

млн. долларов США к 2016 году), 

продукция мукомольно-крупяной промышленности (крахмал) – 

удельный вес 4,3 % (темп роста 156,9 %, + 0,3 млн. долларов США),  

текстильные изделия (одежда) – удельный вес 3,2 % (объем 

увеличился в 10,0 раз, + 0,6 млн. долларов США). 

Организации Ошмянского района осуществляли экспортно-

импортные операции с 32 странами мира, в том числе продукция 

экспортировалась на рынки 16 государств.  

В 2017 году предприятиями-экспортерами Ошмянского района 

продолжена работа по географической диверсификации экспорта 

товаров, осуществлены первые поставки продукции в Азербайджан, 

Казахстан, Испанию, а также продолжается развитие связей, начатых в 

2016 году с Таджикистаном, Гонконгом, Вьетнамом, Нидерландами и 

Италией. По-прежнему основным потребителем продукции предприятий 

района остается Российская Федерация, на долю которой приходится 

около 87,5 % экспорта товаров (минус 4,9 п.п. к 2016 году).  

Экспорт услуг (без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления) за январь – 

ноябрь 2017 года составил 6,0 млн. долларов США, темп роста – 126,1 % 

при прогнозном задании на 2017 год 112,7 %. Сальдо внешней торговли 

услугами положительное в размере 5,8 млн. долларов США. 
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Организации района оказывали на экспорт 5 видов услуг. 

Наибольший удельный вес в структуре продолжают занимать 

строительные услуги 77,3 %, экспорт по данному виду услуг составил 4,8 

млн. долларов США или 120,8 % к соответствующему периоду 2016 года. 

Удельный вес транспортных услуг – 22,0 % (темп роста составил                         

157,6 %), прочих деловых услуг – 0,4 % (90,7 %), туристических услуг – 

0,2 % (151,9 %), услуг в области здравоохранения – 0,1 % (150,0 %). 

Экспорт услуг осуществлялся для резидентов 18 стран, основными 

являются Российская Федерация (удельный вес 84,3 %) и Литовская 

Республика (удельный вес 14,4 %).  

ИНВЕСТИЦИИ 
На развитие экономики и социальной сферы Ошмянского района за 

2017 год организациями всех уровней подчиненности привлечено 49,4 
млн. рублей инвестиций в основной капитал, темп роста в сопоставимых 
условиях – 175,9 %. В районе преобладают инвестиции организаций, 
подчиненных местным Советам депутатов, исполнительным и 
распорядительным органам (удельный вес 39,2 %). Объем инвестиций по 
данным организациям составил 19,4 млн. рублей, темп роста 99,1 %.  

Согласно технологической структуре инвестиций в основной 

капитал строительно-монтажные работы составили 29,5 млн. рублей, 

или 59,8 % в общем объеме, приобретение машин и оборудования 11,4 

млн. рублей (23 %), прочие работы и затраты 8,5 млн. рублей (17,1 %). 

Основной источник привлечения инвестиций в основной капитал – 

собственные средства организаций, удельный вес которых в общем 

объеме инвестиций составляет 46,7 % или 23,1 млн. рублей. Важное 

значение в привлечении инвестиций имеют кредиты банков, бюджетные 

средства и средства населения. Доли данных источников в общем объеме 

инвестиций составили 8,5 %, 26,1 % и 13,4 % соответственно.  

На протяжении 2017 года в соответствии с Декретом Президента 

Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании 

дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике 

Беларусь» в районе внедрялись восемь инвестиционных проектов по 

заключенным договорам, в том числе: в сфере промышленности – 1, в 

сфере торговли – 2, в сфере энергетики – 1, по строительству объектов 

придорожного сервиса – 2, в сфере услуг - 2. За 2017 год по всем 

реализуемым инвестиционным проектам освоено 10,5 млн. рублей.  

В декабре 2017 года завершена реализация двух инвестиционных 

проектов: индивидуальным предпринимателем Лапейко Анжелой – 

«Строительство административного здания с гостиницей в г. Ошмяны по 

ул. Советской»; частным торгово-производственным унитарным 

предприятием «ТУАЛСАН» – «Строительство и эксплуатация объекта 
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придорожного сервиса на 127 км (справа) трассы М-7 Минск-Ошмяны-

граница Литовской Республики».  

В 2018 году ожидается завершение реализации трех 

инвестиционных проектов по заключенным инвестиционным договорам, 

в том числе 2 в сфере торговли и 1 в сфере услуг. 

На территории Ошмянского района имеется два сформированных 

земельных участка общей площадью 5,0 гектаров (под организацию 

промышленного производства и под объект придорожного сервиса) для 

предоставления инвесторам под строительство объектов, 

предусмотренных заключенными инвестиционными договорами.  

За 2017 год объем прямых иностранных инвестиций составил 540,5 

тыс. долларов США, объем прямых иностранных инвестиций на чистой 

основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, 

услуги) составил 464,1 тыс. долларов США.  

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Выполнено задание по строительству жилых домов (10 500 

квадратных метров). За 2017 год введено в эксплуатацию 11 287 

квадратных метров жилья, из них 1910 квадратных метров в сельских 

населенных пунктах. В микрорайоне многоквартирной жилой застройки 

завершено строительство 60-квартирного жилого дома жилищно-

строительного потребительского кооператива «Борунский-2». 

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 40 квартир 

общей площадью 6895 квадратных метров,  КСУП «Гольшаны» – один 4-

квартирный жилой дом в аг. Гольшаны по ул. Школьная общей площадью 

306 квадратных метров. 

В 2018 году планируется построить с долевым участием граждан 

60-квартирный и 30-квартирный жилой дом в микрорайоне 

многоквартирной жилой застройки по ул. Борунской общей площадью 

5,4 тыс. квадратных метров.  

За 2017 год объем строительно-монтажных работ составил 29 540 

тыс. рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 186,3 % при задании    

127,1 %. 

ТОРГОВЛЯ 

Объем розничного товарооборота торговли через все каналы 

реализации за 2017 год по району составил 115,2 млн. рублей, или     

109,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года, при прогнозном 

задании 102,3 %.  

Не достигнут уровень 2016 года организациями, имеющими 

ведомственную подчиненность, – 99,7 % (удельный вес – 35,2 %). 

Торговыми организациями без ведомственной подчиненности 

обеспечен рост розничного товарооборота 117,6 % к уровню 2016 года 

(удельный вес – 64,8 %).  
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Товарооборот общественного питания за 2017 год составил 3,2 млн. 

рублей, или 104,0 % в сопоставимы ценах к 2016 году. 

За 2017 год в Ошмянском районе открыто 17 торговых объектов  

площадью более 1300 квадратных метров, в том числе магазины 

«Домашний» и «Остров чистоты» по ул. Советской, 82 открыты в 

результате завершения реализации инвестиционного договора 

индивидуальным предпринимателем Лапейко А. В результате 

строительства автозаправочной станции ИООО «Газпромнефть-

Белнефтепродукт» открыт магазин и кафетерий.  

Общая торговая площадь магазинов и павильонов на 1 января     

2018 г. составляет 17,5 тыс. квадратных метров. Государственный 

социальный стандарт по нормативу обеспеченности населения района 

торговой площадью за 2017 год выполнен и составил 588,3 квадратных 

метра.  

В регионе насчитывается 50 объектов общественного питания с 

общим числом 3005 посадочных мест, в том числе общедоступных 27 

объектов (1221 посадочных мест).  

УСЛУГИ 

На территории района на 1 января 2018 г. функционирует 123 

субъекта хозяйствования, оказывающих бытовые услуги населению, в их 

числе 109 индивидуальных предпринимателей и 14 юридических лиц. 

Наиболее широко представлены услуги парикмахерских (34 

парикмахерских), услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

транспортных средств (18 мастерских), услуги по изготовлению и 

ремонту швейных и трикотажных изделий (7 объектов), ремонту 

радиоэлектронной аппаратуры и ремонту часов (8 объектов), ремонту и 

строительству жилья (3 объекта), ремонту обуви (6 объектов), 

фотографии (3 объектов), пункты проката свадебных платьев и вечерних 

нарядов (3 объекта). 

Бытовые услуги на селе оказывают 7 комплексных приемных 

пунктов Ошмянского унитарного коммунального предприятия бытового 

обслуживания населения «Ошмяны-быт», которые предлагают 11 

социально значимых видов бытовых услуг по требованию потребителя, а 

также 25 объектов, принадлежащих другим субъектам хозяйствования. 

Для сельских населенных пунктов с численностью жителей более 200 

человек осуществляется выездное обслуживание по графику один раз в 

две недели, менее 200 человек – по заявке в течение двух недель.  

За 2017 год грузооборот автомобильного транспорта по району 

составил 40989,9 тыс. тонно-километров или 106,3 % к уровню 2016 

года, при доведенном задании на 2017 год 104,5 %, пассажирооборот 

автомобильного транспорта – 19800,7 тыс. пассажира километров, или 

101,5 % (при задании – 100,0 %). 
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Рост грузооборота автотранспорта по району в 2018 году составит 

104,0 %, пассажирооборота автотранспорта – 100,0 %. 

Обеспечено выполнение норматива социальных стандартов по 

обслуживанию населения в отрасли связи. Почтовой связью оказываются 

32 вида почтовых услуг и 44 вида непрофильных услуг.  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Целевой показатель по энергосбережению за 2017 год составил 

минус 4,5 %, при задании минус 4,3 %.  

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов, полученный в 

результате внедрения мероприятий по энергосбережению, составил 

1071,7 тонн условного топлива (далее – т.у.т.). Из 55 мероприятий, 

запланированных на 2017 год, полностью внедрено 35 основных и 21 

дополнительные, 11 – внедрено частично. Получена экономия по 

основным мероприятиям программы 2017 года в размере 431,6 т.у.т., по 

дополнительным – 89,6 т.у.т., по мероприятиям предшествующего года 

внедрения – 550,5 т.у.т. 

ФИНАНСЫ 

За январь – ноябрь 2017 года в целом по району получено выручки 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг 275,6 млн. рублей, в том 

числе по организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам, – 253,6 млн. рублей, темп роста к 

соответствующему уровню 2016 года составил соответственно 115,6 % и       

115,9 %.  

В целом по району получена чистая прибыль 22,4 млн. рублей и 

возросла к январю – ноябрю 2016 года в 1,9 раза, в том числе по 

организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам, – 22,8 млн. рублей (рост в 2,0 раза).  

Рентабельность продаж составила 11,7 % и увеличилась на 1,6 п.п., 

в том числе: в промышленности – с 13,4 % за январь – ноябрь 2016 года 

до 16,0 % за январь – ноябрь 2017 года, в сельском хозяйстве – с 4,2 % до 

4,7 %.  

За январь – ноябрь 2017 года получили чистый убыток 4 

организации района (или 14,8 % от числа учитываемых), количество 

убыточных организаций уменьшилось к 2016 году на четыре организации. 

РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

За 2017 год по предварительным данным на вновь созданные 

рабочие места за счет создания новых предприятий и производств 

трудоустроено 113 человек (задание на 2017 год – 90 человек), в том числе 

67 за счет создания новых производств. 

Численность занятого населения района составила 12817 человек.  

В целях стабилизации ситуации на рынке труда проводилась 

целенаправленная работа по реализации мероприятий по обеспечению 
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занятости населения Ошмянского района в рамках подпрограммы 

«Содействие занятости населения» Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 

годы. На постоянную работу трудоустроено 816 человек, в том числе 638 

безработных (108,7 % и 109,6 % к аналогичному периоду 2016 года 

соответственно). На профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации направлено 47 человек (114,6%). В 

оплачиваемых общественных работах принял участие 207 человек       

(112,5 % к аналогичному периоду 2016 года). 

На 1 января 2018 г. спрос на рабочую силу со стороны нанимателей 

вырос и составил 233 свободных рабочих места (рост к началу года –                

143,8 %). Напряженность на рынке труда составила 0,4 безработных на 

одну вакансию (на 1 января 2017 г. – 0,6).  

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2018 г. в 

районе составил 0,7 % к численности экономически активного населения 

и не выходит за рамки прогнозного (1,6 %). 

Основной составляющей денежных доходов населения является 

заработная плата. По итогам января – декабря 2017 г. номинальная 

среднемесячная  заработная плата в районе увеличилась к 2016 году на 

12,8 п. п. и составила 638,8 рубля, в декабре на 37,2 п. п. – 841,4 рубля. 

Темп роста реальной заработной платы за 2017 год составил 

106,4 %. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

На 1 января 2018 г. в Ошмянском районе насчитывается 186 

действующих средних, малых и микро организаций и 546 действующих 

индивидуальных предпринимателей. За 2017 год зарегистрировано 79 

индивидуальных предпринимателей, 11 коммерческих организаций.  

Стимулированию деловой активности в Ошмянском районе будет 

способствовать реализация Декрета Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», Указы 

Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии 

агроэкотуризма», от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания», от 9 октября 2017 г. 

№ 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной 

деятельности», от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании 

деятельности физических лиц». Этими законодательными актами 

предусмотрено ряд существенных преференций, налоговых льгот 

субъектам хозяйствования, в том числе в сельской местности, а также 

созданы дополнительные условия для вовлечения в экономическую 

деятельность граждан для развития ремесла, агроэкотуризма. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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Работа отдела образования, спорта и туризма Ошмянского 

районного исполнительного комитета и учреждений образования в 2017 

году направлена на реализацию приоритетных задач в сфере 

образования. В области образования утверждено 9 социальных 

стандартов, в области физкультуры и спорта – 2, которые выполнены 

всеми учреждениями образования.  

В сфере физической культуры и спорта продолжена работа по 

привлечению населения к активному и здоровому образу жизни 

посредством обеспечения условий для занятий различными видами 

спорта. В районе проведено 72 районных и городских соревнований, 

фестивалей, праздников с количеством участников 4943. 

КУЛЬТУРА 

Культурным обслуживанием населения в Ошмянском районе 

занимаются 36 учреждений культуры, в том числе: клубных – 17, 

библиотечных – 16, детские школы искусств – 2, краеведческий музей 

имени Ф.К.Богушевича – 1.  


