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Рост отдельных макроэкономических показателей
за январь–сентябрь 2018 года

Рынок труда
За 9 месяцев 2018 года среднесписочная численность штатных работников выросла
на 1,9% г/г, одновременно количество отработанного времени одним штатным
работником в целом по экономике увеличилось на 2,6% г/г и составило 1 220 часов (84%
нормы продолжительности рабочего времени).
Продолжилась тенденция роста в годовом выражении фонда оплаты труда и
среднемесячной заработной платы на 12,7% и 10,6% г/г соответственно. Также отмечено
увеличение индекса реальной заработной платы – на 7,2% г/г.
Задолженность по выплате заработной платы работникам сократилась на 9,6 % г/г.

Промышленность
По итогам января–сентября 2018 года промышленные предприятия Республики
реализовали продукции в 1,6 раза больше г/г.
Показатели добывающей промышленности и разработки карьеров увеличились
на 26,7% г/г. В перерабатывающей – реализация увеличилась в 2 раза г/г. В разрезе
основных отраслей перерабатывающей промышленности наблюдается положительная
динамика показателей реализации продукции. В поставке электроэнергии, газа, пара и
кондиционированного воздуха, а также в водоснабжении, канализации и обращении с
отходами показатели увеличились на 17,7% и 30,9% г/г соответственно.

Внутренняя торговля
Объём оптового товарооборота предприятий в целом по Республике за 9 месяцев
2018 года увеличился на 15,1%. Объём розничного товарооборота предприятийюридических лиц увеличился на 15,6% (в сопоставимых ценах).

В общей структуре внутреннего товарооборота удельный вес оптовой торговли
в январе–сентябре 2018 года составляет 60,5%, розничной – 39,5%.

Услуги
Предприятиями, основным видом экономической деятельности которых является
предоставление услуг, в январе–сентябре 2018 года реализовано услуг в 1,5 раза больше г/г в
действующих ценах.

Внешняя торговля
За 9 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот увеличился в 2 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года, при этом экспорт вырос в 3,2 раза, импорт – в 1,5 раза.
Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 77,8%.
В январе–сентябре 2018 года внешнеторговые сделки товарами проводились с партнерами из
53 стран мира.
Географическое распределение внешней торговли товарами практически не изменилось – это в
основном все страны СНГ, большинство стран Европейского Союза и Азии. Концентрация поставок в
большей степени ориентирована на страны СНГ, на которые приходится 86% внешнеторгового
оборота.
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