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Справка 
об итогах социально-экономического 
развития Осиповичского района за            
2019 год 
 

За 2019 год райисполкомом обеспечено выполнение всех 4 ключевых 

показателей социально-экономического развития, доведенных решением 

Могилѐвского областного исполнительного комитета от 22 декабря 2018 г. 

№ 50-19 «О реализации задач социально-экономического развития 

Могилевской области на 2019 год»: 

темп роста экспорта товаров (без учета республиканских 

организаций, нефти и нефтепродуктов) к 2018 г. составил 275,3 процента 

при задании 103,8 процента; 

темп роста экспорта услуг (без учета республиканских организаций) – 

163,1 процента при задании 105 процентов; 

сумма привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой 

основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы 

услуги) составила 1907,1 тыс. долларов США при задании 600 тыс. 

долларов США; 

количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места – 252 человека при годовом задании 170 человек. 

Кроме того, обеспечено выполнение доведенных заданий: 

темп роста экспорта товаров (без учета республиканских 

организаций, нефти и нефтепродуктов, резидентов СЭЗ «Могилев») – 125,4 

процента к 2018 г.  при задании 105,7 процента;  

темп роста производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий – 107,4 процента при задании 105 процентов, в 

сельскохозяйственных организациях – 112 процентов при задании 107 

процентов; 

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата – 925,5 

рубля или 100,3 % к доведенному заданию;  

темп роста розничного товарооборота торговли через все каналы 

реализации – 106,1 процента к 2018 г. при задании 105,4 процента. 

Не обеспечено выполнение следующих заданий:  

объем строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу 

оборудования), выполняемых подрядным и хозяйственным способами, за 

2019 г. составил 40555 тыс. рублей при задании 55600 тыс. рублей;  

введено в эксплуатацию общей площади жилых домов 10457 

квадратных метров при задании 17 тысяч квадратных метров. 
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Промышленность. За 2019 год промышленностью района 

произведено продукции в фактических отпускных ценах на сумму 533 334 

тыс. рублей или 148,3 процента к уровню 2018 года. 

Индекс промышленного производства, рассчитанный по 

установленному набору товаров-представителей, составил 139,5 процента.  

По состоянию на 1 января 2020 года запасы готовой продукции в 
целом по району составили 30 903 тыс. рублей (на 01.01.2019 – 29 335 тыс. 

рублей), соотношение запасов и среднемесячного объема производства – 
69,6 процента (на 01.01.2019 – 98,3 процента). 

За 2019 год промышленными организациями района получена 

выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в размере 587,3 

млн. рублей или 149,8 процента к уровню 2018 года.  

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете 

на одного среднесписочного работника составила 139 тыс. рублей или 

145,7 процента к уровню 2018 г. 

За 2019 год среднемесячная заработная плата в промышленности 

составила 996,3 рубля или 115,6 процента к 2018 году, за декабрь – 1156,6 

рубля или 120,6 процента. 

Соотношение темпов роста выручки на одного работника и 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за 2019 г. по 

промышленности составило 1,225.  

Внешнеэкономическая деятельность. Объем экспорта товаров 
за 2019 год по району составил 136166,7 тыс. долларов США или 257,6 

процента к уровню 2018 года, объем импорта товаров – 69976,6 тыс. 
долларов США или 102,8 процента. Сложилось положительное сальдо 
внешней торговли товарами в сумме 66190,1 тыс. долларов США.  

По организациям, подчиненным местным Советам депутатов, 
исполнительным и распорядительным органам, и юридическим лицам без 
ведомственной подчиненности экспорт товаров составил 134268,4 тыс. 
долларов США или 275,3 процента при задании 103,8 процента, импорт 
товаров – 69000,2 тыс. долларов США или 102,4 процента, сальдо 
внешней торговли товарами – положительное в сумме 65268,2 тыс. 

долларов США. 

Экспорт услуг по району за 2019 год составил 2923,5 тысячи 

долларов США или 152,8 процента к уровню 2018 года, импорт услуг – 

1276,2 тысячи долларов США или 117,5 процента, сальдо внешней 

торговли услугами – положительное в сумме 1647,3 тысячи долларов 

США. 

Экспорт услуг по организациям, подчиненным местным Советам 

депутатов, исполнительным и распорядительным органам, и 

юридическим лицам без ведомственной подчиненности составил 2906,1 
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тысячи долларов США или 163,1 процента при задании 105 процентов, 

импорт услуг – 906,7 тысячи долларов США или 88,2 процента, сальдо 

внешней торговли услугами – положительное в сумме 1999,4 тысячи 

долларов. 

Сельское хозяйство. Темп роста производства продукции сельского 

хозяйства в сельскохозяйственных и иных организациях за 2019 год 

составил 112 процентов при задании 107 процентов.  

Производство основных видов продукции растениеводства в 2019 

году к уровню 2018 года составило: зерновые и зернобобовые культуры – 

136,9 процента, сахарная свекла – 114,5 процента, маслосемена рапса – 

67,6 процента. 

На зимне-стойловый период 2019-2020 года сельскохозяйственными 

организациями заготовлено всех видов кормов в объеме 46,3 тыс. тонн 

кормовых единиц, в том числе травяных - 38,4 тыс. тонн, что составляет к 

уровню прошлого года 101 и 103 процента соответственно.  

         За прошедший год сельскохозяйственными организациями района 

произведено 27,6 тысячи тонн молока или 94,3 процента к 2018 году.  

В расчете на одну корову надоено 4052 килограмма молока, что ниже 

уровня прошлого года на 71 килограмм.   

Продано государству молока сортом «экстра» 57,8 процента, высшим 

24,5 процента, первым сортом 17,7 процента.  

Среднесуточные привесы скота на выращивании и откорме составили 

442 грамма.  

         Численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1 

января 2020 года составила 20309 голов или 100,4 процента к 

прошлогоднему уровню, в том числе коров – 7049 голов (100 процентов к 

2018 году).  

  За 2019 год сельскохозяйственными организациями получено 

выручки от реализации продукции, работ и услуг в сумме 31 млн. рублей 

или 114 процентов к уровню 2018 года.  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в расчете на одного 

среднесписочного работника за 2019 год составила 27 тыс. рублей или 125 

процентов к прошлогоднему уровню.  

За 2019 год среднемесячная заработная плата по 

сельскохозяйственным организациям составила 634 рубля или 116,5 

процента к прошлогоднему уровню. 

Коэффициент соотношения темпа роста производительности труда к 

темпу роста заработной платы за 2019 г. составил 1,14 (норматив не менее 

1,0).  

Инвестиционная деятельность. Строительство.За 2019 год за 

счет всех источников финансирования в Осиповичском районе освоено 
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84768 тыс. рублей инвестиций в основной капитал или 66,8 процента к 

уровню 2018 года.  

Привлечено инвестиций в основной капитал по организациям, 

подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам 

либо в которых эти органы осуществляют управление акциями, в сумме 

24821 тыс. рублей или 97,2 процента, по организациям, не имеющим 

ведомственной подчиненности – 24490 тыс. рублей или 32,6 процента. 

В 2019 г. в сфере жилищного строительства осуществлялось 

строительство 108-квартирного жилого дома в г.Осиповичи общей 

площадью   7170 кв.м. и 36-квартирного жилого дома в р.п.Елизово общей 

площадью   2117 кв.м., который в процессе строительства был изменен на 

20- квартирный общей площадью 1029 кв.м. Продолжалось строительство 

индивидуальных жилых домов.  

За 2019 год введено в эксплуатацию общей площади жилых домов в 

размере 10 457 кв. м. при задании 17000 кв.м.  

За 2019 г. объем строительно-монтажных работ (включая работы по 

монтажу оборудования) составил 40555 тыс. рублей при годовом задании 

55 600 тыс. рублей.  

В 2019 г. введены в эксплуатацию объект «Терапевтический корпус 

на 100 коек по ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи», административное 

здание и гаражи по ул.Парковой,1а инспекции Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району, 6 сенажных 

траншей в аг.Вязовница, д.Лучица, д.Заельник, аг.Жорновка. Введены в 

эксплуатацию вторые  производственные помещения на МТФ Копча и 

МТФ Троицкое. 

На строительство инженерных сетей на 2019 г. выделено денежных 

средств областного бюджета и средств субвенций, передаваемых в 

областной бюджет на сумму 757,680 тыс. рублей. Освоено на 1.01.2020г. 

593,844 тыс. рублей, что составляет 78,4% к плану. 

Розничный товарооборот, развитие торговой сети, бытовые 

услуги. Розничную торговлю в Осиповичском районе осуществляет 582 

субъекта хозяйствования в 573 торговых объектах розничной торговли, в 

том числе в 397 магазинах, павильонах, киосках и аптеках, 7 торговых 

центрах общей торговой площадью 33,7 тыс. кв. метров, 1 рынке, а также в 

81 объекте общественного питания на 4285 посадочных мест. 

За 2019 год темп роста розничного товарооборота через все каналы 

реализации составил 106,1 процента к соответствующему периоду 2018 

года в сопоставимых ценах при задании 105,4 процента. Темп роста 

розничного товарооборота по официально учитываемой сети за этот же 

период составил 109 процентов, по общественному питанию – 101,3 

процента.  
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По состоянию на 1 января 2020 г. в районе обеспеченность торговой 

площадью на 1000 жителей составила 721,6 кв. метра при нормативе 600 

кв. метров, местами в общедоступных объектах общественного питания 

составила 32,6 посадочных мест при нормативе - 22 посадочных места на 

1000 человек. 

Бытовые услуги населению района оказывает 186 субъектов 

хозяйствования в 97 объектах, в том числе 28 юридических лиц и 158 

индивидуальных предпринимателей.  

В полном объеме выполнен норматив обеспеченности населения в 

сельской местности бытовыми услугами.  

Финансовое состояние. За 2019 год субъектами хозяйствования 

района получена выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

в сумме 749 402 тыс. рублей или 140,6 процента к уровню 2018 года. 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного 

среднесписочного работника составила 88,5 тыс. рублей или 140,9 

процента. 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 

составила 656 288 тыс. рублей или 143,2 процента.  

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

сложилась в сумме 35 324 тыс. рублей или 166,9 процента к уровню 2018 

года.  

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг по 

району составила 5,4 процента (2018 г. – 4,6 процента), рентабельность 

продаж – 4,7 процента (4,0 процента).  

По итогам работы за 2019 г. улучшились отдельные показатели 

финансового состояния организаций района. Чистая прибыль по району 

за 2019 год составила 18 474 тыс. рублей по сравнению со 174 тыс. 

рублей за 2018 год. Сократилось количество убыточных организаций с 10 

единиц или 28,6 процента от общего количества учитываемых за 2018 г. до 

6 единиц или 17,1 процента за 2019 г., и снизилась сумма убытка с 17834 

тыс. рублей до 6075 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская задолженность 

по району составила 132 591 тыс. рублей или 105,3 процента к уровню на 

1 января 2019 года и превысила дебиторскую задолженность в 1,8 раза. 

Просроченная кредиторская задолженность по району составила 

32618 тыс. рублей или 110,3 процента к уровню на 1 января 2019 г., 

просроченная задолженность по кредитам и займам – 8322 тыс. рублей 

или 123,6 процента. 

В общей сумме кредиторской задолженности удельный вес 

просроченной составляет 24,6 процента (на 01.01.2019 – 23,5 

процента).  
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Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года – 71 837 тыс. 

рублей или 134,8 процента к уровню на 1 января 2019 г. 

(просроченная 8 879 тыс. рублей или 103,3 процента). В общей сумме 

дебиторской задолженности удельный вес просроченной составляет – 

12,2 процента (на 1.01.2019 -15,9 процента).  

Просроченная внешняя дебиторская задолженность по району 

составила 677 тыс. рублей или 277,5 процента к уровню 1 января 2019 г.  
 Заработная плата, занятость. За 2019 г. трудоустроено 989 

человек, что в том числе 573 безработных, из них 93 безработных из числа 

нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда. Удельный вес трудоустроенных граждан, 

обратившихся в управление по труду, занятости и социальной защите, 

составил 72,6 процента (при прогнозном показателе на 2019 г. – 69,0 

процентов), удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих 

дополнительные гарантии занятости, – 64,4 процента (при прогнозном 

показателе 59,0 процентов).  

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 

2020 г. составил 0,4 процента к численности экономически активного 

населения при прогнозном показателе на 2019 год не более 1 процента. 

На 01.01.2020 на учете состоял 101 гражданин, из них 83 безработных 

при наличии 386 заявленных вакансий. Коэффициент напряженности на 

рынке труда составил 0,2.  

По итогам работы за 2019 год номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата по району составила 925,5 рублей, в 

декабре – 1018,6 рублей. Темп ее роста к соответствующим периодам 2018 

года составил: номинальной – 112,9 % и 117,4 %, реальной – 106,9 % и 

112,1 % соответственно. 

В январе-декабре 2019 г. численность занятого в экономике 

населения района составила 21292 чел. или 99,3 процента к уровню 

прошлого года (по области –99,2 процента). 

  


