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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В  предоставленной статье анализируются основные показатели деятельности легкой  
промышленности М огилевской области в  разрезе всего промышленного комплекса реги
она. Представлены результаты финансовой деятельности и  экспортно-импортные опера
ц и и  предприятий отрасли.

Введение
Промышленный комплекс Могилевской области представляют около 200 

предприятий, объединений, акционерных обществ. Всего в области производ
ством промышленной продукции занимаются 1320 предприятий с общей чис
ленностью 125,2 тыс. человек, что составляет около 30% занятых в экономике. 
В структуре промышленного комплекса химия и нефтехимия занимает -  29,5%, 
машиностроение и металлообработка -  19,8%, пищевая промышленность -  18,5%, 
электроэнергетика -  6,1%, промышленность строительных материалов -  9,2%, 
легкая промышленность -  5,9%, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- 
бумажная -  4,2% и другие отрасли -  6,8%.

Крупнейшими промышленными центрами области являются города: Моги
лев, Бобруйск, Кричев, Костюковичи, Осиповичи, Быхов [1, с. 248-258].

Могилевская область производит около 72% всех тракторных прицепов в Бела
руси, 89% -  мягких кровельных материалов, около 100% -  тюлегардинных изделий, 
более 50% -  косилок тракторных, около 60% -  цемента, более 50% шифера, 38,5% -  
химических волокон и нитей, около 50% -  шелковых тканей, 98% деревообрабаты
вающих станков. Область, является главным производителем лифтов, шин, элект
родвигателей, центробежных насосов, шелковых тканей, тюлегардинных изделий.

Основная часть
Рассмотрим основные показатели, характеризующие промышленный комп

лекс региона и в частности легкую промышленность. Удельный вес Могилевской 
области в общем объеме промышленного производства Республики Беларусь в 
2010 г. составил 9,3% или 15363,4 млрд руб., что на 4267,4 млрд руб. больше чем 
в 2009 г. (11096,0 млрд руб.) (рис. 1) [2, с. 38-40].
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Рис. 1. Удельный вес областей и г. Минска в объеме промышленного производства
Республики Беларусь

Легкую промышленность Могилевской области представляют ОАО “Мого- 
текс”, ЗАО “Вяснянка”, ОАО “Лента”, ЗАО СП “Сопотекс”, ОАО “Обувь”, ОАО 
“Кожевник”, ОАО “Бобруйсктрикотаж”, ОАО “Славянка”, входящие в состав 
концерна “Беллегпром”.

Объем выпуска легкой промышленности Могилевской области в 2010 г. -  
736,4 млрд руб., что составляет 5% от общего объема промышленного производ
ства области. Индекс промышленного производства региона к уровню 2009 г. 
составил 116,7% (в легкой промышленности 123%) [1, с. 250-252].

Производство основных видов продукции легкой промышленности Моги
левской области представлены в таблице 1.

Таблица 1

Произведено 
за 2010 г.

Темп роста,
%

Темп 
прироста, %

Легкая промышленность, млрд. руб. 736,4 123,0 23,0
Ткани -  всего, тыс. м2 59973 133,7 33,7

хлопчатобумажные 26214 138,3 38,3
шелковые 30997 149,5 49,5
нетканые материалы типа тканей 2762 53,5 -46,5

Трикотажные изделия, тыс. шт. 998 111,0 11,0

Продукция швейной промышленности, тыс. 
шт. 9816 112,9 12,9

в том числе:
пальто и полупальто 314 133,1 33,1
плащи 100 113,6 13,6
костюмы 251 165,1 65,1
пиджаки (включая блейзеры, жакеты) 55 55,6 -44,4
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Окончание табл. 1

Произведено 
за 2010 г.

Темп роста,
%

Темп 
прироста, %

брюки 117 79,6 -20,4
куртки 116 97,5 -2,5
белье постельное 1736 98,4 -1,6

Тюлегардинные изделия, тыс. пог. м 4283 111,8 11,8
Обувь, тыс. пар 1002 141,3 41,3
Волокно льняное, тонн 6706 100,9 0,9
Юфтевые кожтовары, тыс. дм2 8816 89,8 -10,2
Хромовые кожтовары, тыс. дм2 54373 78,7 -21,3

По производству шелковых и хлопчатобумажных тканей Могилевская об
ласть занимает лидирующее положение в целом по республике (рис. 2).

Рис. 2. Производство отдельных видов продукции легкой промышленности 
по областям и г. Минску

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема произ
водства на промышленных предприятиях в 2010 г. в фактических ценах состави
ло 44,1% на сумму 465,4 млрд руб. (в 2009 -  66,4%). Самое критическое соотно
шение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, как 
раз в легкой промышленности области 92,5% на сумму 51,2 млрд руб., по мно
гим видам готовой продукции этот показатель превышает 100%. В таблице 2 
приведены запасы готовой продукции на предприятиях легкой промышленнос
ти Могилевской области по основным видам.
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Таблица 2

Всего

В % к 
среднемесячному 

объему производства 
продукции

Легкая промышленность, млрд руб. 51,2 92,5
Ткани -  всего, тыс. м2 4692 93,9

хлопчатобумажные 1684 77,1
шелковые 2873 111,2
нетканые материалы типа тканей 135 58,7

Трикотажные изделия, тыс. шт. 70 172,5
Продукция швейной промышленности, тыс. шт. 182 46,8

в том числе:
пальто и полупальто 5 193,5
плащи 1 109,1
костюмы 9 113,7
пиджаки (включая блейзеры, жакеты) 2 171,4
брюки 6 130,9
куртки 8 274,3
белье постельное 19 13,4

Тюлегардинные изделия, тыс. пог. м 595 166,7
Обувь, тыс. пар 123 159,7
Волокно льняное, тонн 477 85,4
Юфтевые кожтовары, тыс. дм2 647 94,3
Хромовые кожтовары, тыс. дм2 7959 в 3 р.

РЕЗУЛЬТА ТЫ  Ф И Н А Н СО ВО Й  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг промышленных 

предприятий Могилевской области за 2010 г. составила 13889,6 млрд рублей, 
что на 40,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, при росте 
цен производителей промышленной продукции за этот период на 13,1%.

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг промышленных пред
приятий составила, как и в 2009 г. 5,3%. Рентабельность продаж составила 4,3% 
против 4,2% в 2009 г. В легкой промышленности показатель рентабельности 
реализованной продукции, работ, услуг промышленных предприятий чуть ниже, 
чем в среднем по промышленности -  5,2%, что на 2,3% выше 2009 г. Рентабель
ность продаж в текущем году увеличилась на 2% и составила 4,5% [1, с. 249]. 
В таблице 3 представлено распределение рентабельности организаций по уров
ню рентабельности реализованной продукции, работ, услуг.

Таблица 3

Из рентабельных организаций 
с уровнем рентабельности,%

от 0 от 5 от 10 от 20 от 30 от 50
до 5 до 10 до 20 до 30 до 50 и выше

Могилевская область 48,2 22,3 17,7 6,9 3,2 1,6
в том числе:
промышленность 40,1 28,8 19,8 7,9 3,4 -

в том числе:
легкая промышленность 57,1 17,1 17,1 8,6 - -

Прибыль, полученная промышленными предприятиями области до налогооб
ложения в текущих ценах, составила 483,9 млрд рублей, что на 48,1% больше, чемЭл
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в 2009 г., чистая прибыль составила 291,4 млрд руб. на 61,5% больше чем в 2009 г. 
Чистый убыток за 2010 г. получили 26 промышленных предприятий, 12,6% от 
общего числа промышленных предприятий. Сумма убытка составила 99 млрд руб. 
В легкой промышленности Могилевской области 8 убыточных организаций или 
17,4% от общего числа организаций, сумма чистого убытка составила 5131 млн 
рублей (в 2009 г. насчитывалось 6 убыточных организаций или 13% от общего 
числа организаций с суммой чистого убытка 19316 млн руб.).

СО СТОЯН ИЕ РАСЧЕТОВ М ОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
На 1 декабря 2010 г. суммарная задолженность Могилевской области соста

вила 6834,2 млрд рублей, что на 33,2% больше, чем в 2009 г., при росте цен 
производителей промышленной продукции за этот период на 19,4%. Кредиторская 
задолженность промышленности Могилевской области на 1 декабря 2010 г. со
ставила 1904308 млн руб., что на 554578 млн руб. больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Дебиторская задолженность выросла на 485516 млн руб. 
и составила 2745786 млн руб. В легкой промышленности данные показатели на
1 декабря 2010 г. составили 129759 млн руб. и 128196 млн руб. соответственно 
[3, с. 68-72]. Процентное соотношение кредиторской задолженности и дебиторс
кой можно представить на следующей диаграмме (рис. 3).
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Рис. 3. Кредиторская задолженность в % к дебиторской задолженности

Просроченная дебиторская задолженность промышленности Могилевской 
области в 2010 г. увеличилась и составила 414868 млн руб. (в 2009 -  391105 млн 
руб.), а вот просроченная кредиторская задолженность снизилась до 244690 млн 
руб. против 299851 млн руб. в 2009 г. Просроченная задолженность по кредитам 
и займам в промышленности за 2010 г. составила 51050 млн руб. В частности, 
просроченная дебиторская задолженность легкой промышленности на 1 декабря 
2010 г. сложилась в размере 17309 млн руб. (в 2009 -  15063 млн руб.), а просро
ченная кредиторская задолженность в размере 20097 млн руб. (в 2009 -  30035 
млн руб.). Просроченная задолженность по кредитам и займам в легкой про
мышленности снизилась на 4497 млн руб. и составила 8733 млн руб. [3, с. 68-72] 
В процентном соотношении к общим суммам соответствующих задолженностей 
данные показатели выглядят следующим образом (рис. 4).
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Рис. 4. В % к общей сумме задолженностей

Отметим рост стоимости приобретенного импортного сырья, материалов, 
покупных изделий, топлива для собственного потребления. За 2010 г. данная 
величина в промышленности Могилевской области составила 4539594 млн руб
лей, или 177% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе приобретено 
на территории Республики Беларусь на сумму 1851488 млн руб. или 179,6% к 
2009 г. В легкой промышленности стоимость приобретенного импортного сырья, 
материалов, покупных изделий, топлива для собственного потребления состави
ла 125055 млн рублей, что на 68,6% больше чем в 2009 г., приобретенного на 
территории Республики Беларусь 40550 млн руб. или 149% к 2009 г. Удельный 
вес стоимости приобретенного на территории Республики Беларусь импортного 
сырья, материалов, покупных изделий, топлива для собственного потребления в 
общей сумме данного показателя, представим на следующей диаграмме (рис. 5).

Рис. 5. Удельный вес стоимости приобретенного на территории Республики Беларусь 
импортного сырья, материалов, покупных изделий, топлива для собственного потребления 

в общей сумме данного показателя, %
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ВНЕШ НЯЯ ТОРГОВЛЯ
Могилевская область осуществляет активную внешнеторговую деятельность 

и занимает в этой сфере одно из ведущих мест среди других регионов республи
ки. За последние годы в регионе отмечается устойчивая тенденция роста экспор
тных поставок. Изделия с маркой могилевских товаропроизводителей поставля
ются почти в 90 стран мира и почти в 80 российских регионов, это, прежде всего 
Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Германия, Литва, Польша, Австралия, 
США и другие. Объем внешней торговли товарами организаций Могилевской 
области составил 3232,7 млн долл. США, в том числе экспорт -  1682,8 млн 
долл., импорт -  1549,9 млн долл. Таким образом, за 2010 г. сформировалось 
положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 132,9 млн долла
ров. Стоит отметить, что положительное сальдо внешней торговли в 2010 г. 
имеет только Минская область, г. Минск и Могилевская область. Стоимостной 
объем экспорта, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 37,8%, импорта 
на 41,9% [4, с. 30]. Формирование положительного сальдо внешней торговли 
обусловлено увеличением экспортных поставок как продовольственных (на 53,5%), 
так и непродовольственных (на 38,5%) товаров. Легкая промышленность облас
ти увеличила экспортные поставки тканей на 16 млн долларов и текстильной 
одежды на 14,9 млн долл.

За 2010 г. объемы экспортно-импортных операций зарегистрированы со 123 
странами мира. Товары поставлялись на рынки 89 государств, импортировалась 
продукция, произведенная в 106 странах. Географическое распределение внеш
ней торговли можно представить на рис. 6.

ст р ан ы  С Н Г ст р ан ы
Т а м о ж е н н о го

К азахстан  ст р а н ы  вне ст р а н ы  ЕС
С Н Г

□  э к с п о р т □  и м п о р т □  сальдо

Рис. 6. Объемы экспорта и импорта по группировкам стран, млн долл. США

В области проводится работа по развитию межрегионального сотрудниче
ства, осуществляются мероприятия по укреплению существующих и установле
нию новых связей с регионами Российской Федерации, государств содружества, 
стран дальнего зарубежья. Освоены новые рынки: Сербии, Боснии и Герцегови
ны, Японии, Сингапура, Греции и другие. Могилевская область принимает ак
тивное участие в выставках и деловых визитах.Эл
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Заключение
Таким образом, деятельность промышленного комплекса Могилевской области, 

и в частности легкой промышленности, необходимо направить на сохранение и даль
нейшее увеличение производственно-технического потенциала, сохранение рабочих 
мест, повышения качества и конкурентоспособности продукции, сокращению уровня 
запасов готовой продукции, способствовать расширению ассортимента выпускаемой 
продукции, выполнению программ по импортозамегцению и инновациям.
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