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Развитие промышленного комплекса региона должно быть направлено на
решение таких основных задач, как удовлетворение потребностей народного
хозяйства региона и республики в целом промышленной продукцией;
увеличение выпуска наукоемкой и конкурентоспособной продукции; повышение
рентабельности промышленных предприятий, как основного индикатора
успешной деятельности; обеспечение стабильного экономического подъема
региона.
Для успешной реализации этих задач необходимо добиваться
повышения экономической эффективности промышленного комплекса региона,
на которую воздействуют такие факторы, как характер и уровень
производительных сил, технологий, организации труда, масштабность
производства, менталитет населения, конкуренция, налогообложение,
социально-экономическая политика в регионе и государстве и др.
Могилевская область является крупным промышленным центром
Республики Беларусь. В области насчитывается более 2700 промышленных
предприятий, в т.ч. 311 – на самостоятельном балансе. Удобство
географического местоположения (область граничит с главным стратегическим
партнером – Россией), наличие научно-технической и производственной базы,
кадрового потенциала являются предпосылками для развития промышленного
потенциала региона. На долю области приходится 11,2% промышленного
производства республики, в т.ч. 25,7% на химическую промышленность, 18,3% на
промышленность
строительных
материалов,
8,3%
занимает
машиностроение. Она производит 100% лифтов и автомобильных шин, 70%
электродвигателей, 52,7% шелковых тканей, 50,2% цемента, 49,6 % волокон и
химических нитей, 45,6% шифера. Одной из особенностей, характерных для
промышленности области является высокий уровень межотраслевой
кооперации с предприятиями других, и в особенности российских, регионов. До
85% всех потребляемых ресурсов ввозится из-за пределов области.
Основными торговыми партнерами являются Россия – 71,3% от всего объема
товарооборота, Германия – 55%, Украина – 3,2%, Польша – 1,9%, Италия –
1,7%, Литва – 1,2%, Великобритания – 0,8%, Казахстан – 0,4%.
Немаловажное
значение
имеет
выделение
так
называемых
регионообразующих отраслей, определяющих роль региона в общественном и
территориальном разделении труда и являющихся основой его экономического
развития. Такими отраслями в Могилевской области являются: химическая и
нефтехимическая промышленность, на которую приходится
29% всего
производства, машиностроение и металлообработка - 16,3%, пищевая
промышленность - 15,6 %, легкая промышленность - 10,5%. На эти отрасли
приходится 71,4% продукции, 75,2% основных фондов, 73,6% занятых в
промышленном производстве. К перечисленным выше отраслям можно также
добавить быстро развивающуюся промышленность строительных материалов
(5,3% общего объема производства). Для каждой из этих отраслей должна быть
разработана своя стратегия развития.
Но каково же состояние этих отраслей на данном этапе развития региона?

Для ответа на этот вопрос проанализируем степень изношенности
производственных фондов и возможность их обновления, уровень запасов
готовой продукции на складах и причины их роста, состояние кредиторской и
дебиторской задолженности, рентабельность ведущих отраслей.
Рентабельность в январе-мае 2003 года в целом по промышленности
Могилевской области составила 1,3%. Такой низкий уровень объясняется тем,
что три из пяти важнейших отраслей имеют самые низкие значения этого
показателя: в легкой промышленности он составляет 1,8%, в пищевой – 1,3%, в
химической и нефтехимической же промышленности вообще имеет
отрицательное значение (уровень убыточности составляет -2,1%). Из общего
числа рентабельных предприятий 42% имеют рентабельность ниже 5%. Эти
субъекты хозяйствования являются потенциально убыточными. Опять же
«тянут вниз» ведущие отрасли региона: количество таких предприятий в
химической и нефтехимической отрасли составляет 40%, в машиностроении
38,3%, в пищевой и легкой промышленности соответственно 72,2% и 30,8%.
Низкая рентабельность и убыточность практически каждого третьего
предприятия в условиях административной опеки привели к большой
задолженности. В целом по промышленности области просроченная
дебиторская задолженность на 1 июня 2003 года составила 164295,5 млн.
рублей, просроченная кредиторская – 256622,4 млн. рублей. Кредиторская
задолженность в целом по промышленности региона превысила дебиторскую в
1,6 раза, в том числе в химической и нефтехимической промышленности в 3,2
раза, в машиностроении в 3,5 раза, в легкой промышленности в 2,3 раза, в
пищевой промышленности в 3,9 раза, в промышленности строительных
материалов в 3,4 раза. Следствием опережения темпов роста просроченной
кредиторской задолженности по сравнению с темпами роста денежных средств
на счетах предприятий стало снижение их текущей платежной способности,
которая составила на 1 июня 2003 года 7,5% против 2,6%, соответствующих
аналогичному периоду прошлого года. Это обусловлено значительным
удельным весом товарообменных операций в экспорте и импорте продукции: в
общем объеме доля бартерных операций в экспорте составляет 7,5% (или 18,6
млн. долларов США), в импорте – 9,6% (или 19,1 млн. долларов США).
Одной из основных причин неплатежеспособности предприятий региона
является потеря ими собственных оборотных средств и отсутствие
возможностей для их наращивания. На баланс текущих финансовых ресурсов
негативное воздействие оказывают остатки готовой продукции на складах
предприятий, которые в целом по области в сопоставимых ценах в период с 1
июня 2002 года по 1 июня 2003 года увеличились на 27,6 млрд. рублей (19,3%)
и составили 143,2 млрд. рублей. Причем на предприятиях промышленности
строительных материалов эти запасы составляют 3,8 млрд. рублей, пищевой 11,8 млрд. рублей, легкой – 19,6 млрд. рублей, химической и нефтехимической
промышленности – 29,9 млрд. рублей, машиностроения – 55,2 млрд. рублей.
Следовательно, на предприятиях ведущих отраслей скопилось 84% общих
запасов готовой продукции области на сумму 120,3 млрд. рублей.
Одной из качественных характеристик промышленного потенциала
региона, которая может дать еще более полное представление о реальном
состоянии промышленности, является степень изношенности основных фондов
предприятий. В ведущих отраслях промышленности износ составляет более
50%, а в такой стратегический важной отрасли как химическая и
нефтехимическая промышленность – 70%.

Из приведенного анализа ведущих отраслей области следует, что
продукция производится, но в значительных объемах не реализуется, растет
просроченная задолженность, а реальные денежные средства на счета
предприятий в необходимых размерах не поступают. Для изменения
существующего положения нужна разработка эффективной региональной
политики, направление средств на развитие перспективных отраслей.
Развитию химической и нефтехимической отрасли должно быть уделено
самое пристальное внимание, т.к. в последние годы
здесь наметилась
тенденция к снижению объемов выпуска, что связано с моральным и
материальным износом оборудования, повышением конкуренции на мировом и
отечественном рынке, выпуском продукции, не в полной мере соответствующей
требованиям рынка. Поэтому приоритетное развитие импортозамещающих
производств должно ориентироваться на производство новых видов
конструкционных пластмасс, химических волокон и нитей; расширение выпуска
полиэфирных смол для дорожного строительства; освоение нового класса
шинной продукции и др.
Для обеспечения эффективности машиностроительного комплекса
требуется глубокая структурная перестройка в производстве продукции
производственно-технического назначения. Приоритет должен быть отдан
продукции, необходимой региону и республике, и, прежде всего, оборудованию
для переоснащения предприятий легкой и пищевой промышленности,
строительной
индустрии,
сельского
хозяйства,
городских
хозяйств.
Перспективным
направлением
является
разработка
и
внедрение
ресурсосберегающих технологий.
Приоритет в развитии легкой промышленности следует отдать поддержке
производств, базирующихся, в первую очередь, на местном сырье (например,
совершенствование технологии возделывания льна и переработки в конечную
текстильную продукцию), при этом должен быть ограничен вывоз продукции без
первичной обработки. Целесообразным является также размещение
предприятий легкой и пищевой промышленности, имеющих наиболее тесные
связи с сельским хозяйством, преимущественно в малых городах и поселках,
поближе к сырьевым ресурсам.
В пищевой промышленности особое внимание должно быть уделено
совершенствованию ассортимента, внедрению малоотходных и безотходных
технологий, рациональному использованию сырьевых ресурсов. В основе
развития отрасли должны быть научно-обоснованные нормы питания, учет
тенденции увеличения спроса на здоровую низкокаллорийную пищу.
В промышленности строительных материалов приоритетными должны
стать разработка и производство строительных материалов, обеспечивающих
сохранность тепла, позволяющих придавать архитектурную выразительность
строящимся зданиям (отделочный кирпич, штукатурка, плитка для наружной
облицовки) и позволяющих минимизировать расходы на строительство.
Ориентация на перечисленные приоритеты должна обеспечить
экономический рост предприятий и
отраслей, а также способствовать
повышению жизненного уровня и благосостояния населения региона.
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