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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к прогнозу социально-экономического развития 

Брянской области на 2012 год и на период до 2014  года 
 

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития на 
2012 год и параметров прогноза до 2014 года являются основные макроэконо-
мические показатели социально-экономического развития области за два пре-
дыдущих года, ожидаемые итоги за  2011 год, сценарные условия социально-
экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 годы.  

В течение 2010-2011 годов наблюдался восстановительный рост экономи-
ки области. В январе-мае 2011 года промышленными предприятиями Брянской 
области отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на  
38521,7 млн. рублей, индекс промышленного производства к уровню соответст-
вующего периода 2010 года составил в целом по данному сектору экономики 
110,9 процента.  

Отгружено полезных ископаемых на 137 млн. рублей, индекс производст-
ва по этому виду экономической деятельности составил 108,7  процента. 

По группе обрабатывающих производств объем отгруженных товаров в 
действующих ценах составил 31866,9 млн. рублей,  индекс промышленного 
производства по  обрабатывающим производствам  достиг 111,7  процента. 

Увеличился выпуск продукции на предприятиях по производству транс-
портных средств  и оборудования – в 1,8  раза; на предприятиях по обработке 
древесины – в 1,6 раза; в металлургическом производстве и производстве гото-
вых металлических изделий – в 1,5 раза; в производстве прочих  неметалличе-
ских минеральных продуктов – на 1,3  процента; в целлюлозно-бумажном про-
изводстве – 1,3  процента; в производстве пищевых продуктов – на 2,5  процен-
та;  в химическом производстве – на 17,5  процента, в производстве электро-
оборудования – на 9,6 процента; в производстве кожи, изделий из кожи и про-
изводстве обуви – на 19,7  процента.   

Снижение объемов производства  по отношению к уровню 2010 года от-
мечено на предприятиях по производству резиновых и пластмассовых изделий, 
где индекс промышленного производства составил 46,5  процента, в текстиль-
ном и швейном производстве – 88,1  процента, в производстве машин и обору-
дования – 88,8  процента. 

В структуре обрабатывающих производств выпуск транспортных средств 
и оборудования занимает 24,2 процента, производство машин и оборудования – 
13,2 процента, производство пищевых продуктов – 27,9 процента, целлюлозно-
бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность – 5,7 
процента. Предприятия этих видов деятельности оказывают определяющее 
влияние на развитие "обрабатывающих производств" в целом. 

На предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды за  январь-май 2011 года отгружено товаров собственного производства 
на сумму 6517,8  млн. рублей, индекс промышленного производства  составил 
107,2  процента.  
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В январе-мае 2011 года объем производства продукции сельского  хозяй-
ства в действующих ценах во всех категориях хозяйств составил 6377,2 млн. 
рублей или 104,3 процента в сопоставимой оценке к соответствующему перио-
ду 2010 года. 

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности произведено 
мяса (в живой массе) 56,8 тыс. тонн (110 процентов к уровню января-мая 2010 
года), молока – 138,6 тыс. тонн (94 процента), яиц – 129,5 млн. штук (92 про-
цента).  

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" в янва-
ре-мае 2011 года, составил 4950,6  млн. рублей или 100,3 процента к уровню 
соответствующего периода 2010 года.  

Введено в эксплуатацию 173 тыс. кв. метров общей площади жилых до-
мов, что на 47,4 процента больше соответствующего периода 2010 года.    

За январь-апрель 2011 года крупными и средними предприятиями и орга-
низациями области по всем видам экономической деятельности (кроме субъек-
тов малого предпринимательства, бюджетных, страховых организаций и бан-
ков) получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 
10436,1 млн. рублей прибыли (за соответствующий период 2010 года по сопос-
тавимому кругу предприятий прибыль составила 4591,9 млн.  рублей). Удель-
ный вес убыточных предприятий в целом по области составил 38,2 процента, 
увеличившись по сравнению с уровнем 2010 года на 3,4 процентных пункта. 

Оборот розничной торговли за январь-май 2011 года составил 51775,9  
млн. рублей, что больше, чем за соответствующий период 2010 года на 9,4  
процента в сопоставимых ценах. Населению области  было оказано платных ус-
луг на 13546,1 млн. рублей (больше на 3,3  процента).  

 Развитие реального сектора экономики способствовало повышению 
уровня жизни населения.  

В мае 2011 года в расчете на душу населения денежные доходы  сложи-
лись в сумме 14880,9  рубля, что на 19,3  процента больше, чем в мае 2010 года, 
При этом реальные денежные доходы населения  составили 106,8  процента к 
уровню прошлого года.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по оценке за 
январь-май 2011 года возросла на 13,2 процента к уровню января-мая 2010 года, 
составив 12877 рублей.  

Реализация Программы дополнительных мероприятий по снижению на-
пряженности на рынке труда позволила стабилизировать ситуацию на рынке 
труда. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на 
учете в органах государственной службы занятости, на 1 июня 2011 года соста-
вила 12,7 тыс. человек. При этом численность официально зарегистрированных 
безработных составила 11,7 тыс. человек (на 1 июня 2010 года – 14,9  тыс. чело-
век).  Уровень официально регистрируемой безработицы  снизился до 1,8 про-
цента к численности экономически активного населения (на 1 июня 2010 года – 
2,3  процента). Коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,4 не за-
нятых трудовой деятельностью граждан в расчете на одну вакансию (на 1 июня 
2010 года – 2,2). 
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Прогноз социально-экономического развития Брянской области на 2012 
год и на период до 2014 года разработан в двух вариантах. 

Согласно сценарным условиям функционирования экономики за основу 
принят 2-ой вариант прогноза. 

Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям 2 вари-
анта прогноза.   

 
I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

По итогам 2010 года уровень рождаемости составил 10,7 человек на   1000 
населения (2009 год – 11,1), по оценке в 2011 году данный показатель увели-
чится до 10,9. Уровень смертности составил 17 человек на 1000 населения (2009 
год - 16,9), по оценке в 2011 году он снизится до  16,5 человек на 1000 населе-
ния.  

Численность  постоянного населения области продолжает снижаться: за 
2009 год – на 0,6 процента, за 2010 год – на 1,2 процента (с учетом предвари-
тельных итогов Всероссийской переписи населения), за 2011 год (оценка) – на 
0,7 процента. 

На 1 января 2011 года численность постоянного населения составила 
1275,2 тыс. человек, в среднегодовом исчислении за 2010 год – 1280,5 тыс. че-
ловек.  Удельный вес городского населения -  69,1 процента, сельского – 30,9 
процента. 

Целью демографического развития области является стабилизация чис-
ленности населения и формирование предпосылок к последующему демогра-
фическому росту.  

Администрацией области приняты Концепция управления демографиче-
скими процессами в Брянской области на период до 2015 года, областная целе-
вая программа "Демографическое развитие Брянской области на 2011-2015 го-
ды". Определенный вклад в стабилизацию демографической ситуации вносит 
реализация национальных проектов. 

Прогнозируется рост уровня рождаемости в 2012 году до 11 человек на 
1000 населения, в 2014 году – до 11,2.  

Развитие и совершенствование систем здравоохранения и социальной за-
щиты населения будет способствовать снижению коэффициента смертности на-
селения до 16,2 человек на 1000 населения в 2012 году и до 15,3 - в 2014 году.  
Как следствие,  прогнозируется снижение естественной убыли населения в  
2014 году до 4,1 человек на 1000 населения (2010 год – 6,3).  

Среднегодовая численность населения области  составит по прогнозу в 
2012 году  1264,8 тыс. человек, в 2014 году – 1253,2 тыс. человек.  

 
II. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Численность трудовых ресурсов в 2010 году снизилась относительно  
2009 года на 12,2 тыс. человек и составила 764 тыс. человек.  

По данным статистического обследования по итогам 2010 года числен-
ность экономически активного населения составила 655 тыс. человек, или 86 
процентов к трудовым ресурсам. При этом общая численность безработных, 
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рассчитанная по методологии МОТ, составила 52,2 тыс. человек или 8 процен-
тов к численности экономически активного населения (в 2009 году – 10,7 про-
цента). Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на 1 
января 2011 года сложился на уровне 1,8 процента к численности экономически 
активного населения.  

Для смягчения проблем в сфере труда и занятости в области успешно реа-
лизуется Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда. Программа включает в себя комплекс мер по 
опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под 
риском увольнения; стажировке выпускников учебных заведений; профессио-
нальной подготовке, переподготовке  и повышению квалификации женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; организации предпринима-
тельской деятельности; профессиональной переподготовке врачей в соответст-
вии с программой модернизации здравоохранения. 

По оценке на конец 2011 года число безработных, зарегистрированных в 
службе занятости,  составит 11,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безра-
ботицы сохранится на уровне 1,8  процента к численности экономически актив-
ного населения. Общая численность безработных в  2011 году снизится до 48,8 
тыс. человек.  

В связи с ростом экономики производства увеличится спрос на трудовые 
ресурсы, численность занятых в экономике будет постепенно восстанавливать-
ся. В целом  численность трудовых ресурсов в 2011 году ожидается в количест-
ве 767 тыс. человек. Численность работающих на предприятиях и в организаци-
ях составит 345,4 тыс. человек.  

По прогнозу в 2012-2014 годах численность трудовых ресурсов и числен-
ность занятых в экономике будет постепенно возрастать при одновременном 
снижении численности лиц, незанятых трудовой деятельностью: в 2014 году  
численность трудовых ресурсов составит 769 тыс. человек, при этом числен-
ность лиц, занятых в экономике области - 578 тыс. человек. Среднесписочная 
численность работников предприятий и организаций в 2014 году составит 335 
тыс. человек. В 2012-2014 годах существенного перераспределения работаю-
щих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдет. 

В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет иметь тен-
денцию к снижению. В 2014 году она составит 1,6 процента к численности эко-
номически активного населения. Общая численность безработных по прогнозу 
в 2014 году достигнет предкризисного уровня -  42,8 тыс. человек   (7,3 процен-
та к численности экономически активного населения). 

 
III. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Денежные доходы и расходы населения 
Продолжившаяся в 2010 году стабилизация основных показателей в эко-

номике области обеспечила рост реальной заработной платы в 2010 году на 3,2 
процента, денежных доходов (в реальном исчислении) - на 6,2 процента, пенсий 
– на 27,4 процента к уровню 2009 года.  



 6

Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума сни-
зился с 15,3 процента в 2009 году до 13,7 процента по итогам 2010 года. 

Номинальная величина среднедушевых денежных доходов сложилась в 
размере 13216 рублей, что составило 2,8 прожиточного минимума. Номиналь-
ная заработная плата выросла на 12,6 процента и составила 12326 рублей.  

По оценке в 2011 году рост реальной заработной платы составит             
3,1 процента, реальных располагаемых доходов населения – 2 процента к уров-
ню 2010 года. Номинальная заработная плата оценивается в 13950 рублей                      
(на 13,2 процента больше уровня 2010 года,  номинальная величина среднеду-
шевых денежных доходов населения – 14910 тыс. рублей (112,8 процента) 

В 2012-2014 годах прогнозируется рост денежных доходов за счет всех 
составляющих (социальных трансфертов, доходов от предпринимательской 
деятельности и прочих доходов). В 2012 году реальные располагаемые доходы 
населения вырастут на 4 процента, в 2013 году – на 4,5 процента, в 2014 году - 
на 5 процентов к предыдущему году.  

Среднедушевые денежные доходы населения в 2014 году прогнозируются 
в сумме 20357 рублей (рост к уровню 2010 года на 54  процента). 

Продолжившаяся в 2011 году тенденция восстановления экономики по-
зволяет прогнозировать рост реальной заработной платы в 2012 году на 4,5 
процента, в 2013 году –  на 4,6 процента, в 2014 году  – на 5 процентов к преды-
дущему году. В 2014 году среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата составит 18906 рублей и увеличится к уровню 2010 года на 53,3  про-
цента. Удельный вес оплаты труда в доходах населения снизится с 29,6 процен-
та в 2010 году до 28,3 процента в 2014 году.  

В 2012-2014 годах  рост трансфертов сохранится в размерах, незначи-
тельно превышающих инфляцию, за счет прогнозируемой индексации пенсий, 
пособий и других социальных выплат. Общий объем социальных трансфертов 
возрастет за 2011-2014 годы к уровню 2010 года в 1,4 раза, при этом доля соци-
альных трансфертов в общей сумме доходов населения снизится с 25,6 процен-
та в 2010 году до 24,1 процента в 2014 году. 

Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности в общем 
объеме денежных доходов населения увеличится к  2014 году  до 15,4 процента 
(в 2010 году - 13 процентов). 

В 2010 году, как и в предыдущие годы, основную часть доходов населе-
ние использовало на покупку товаров и оплату услуг (73 процента).  

В 2011-2014 годах  доля потребительских расходов будет возрастать, со-
ставив по итогам 2014 года 78 процентов от общей суммы доходов населения. 
 Покупательная способность среднедушевых денежных доходов в 2012 -
2014 годах составит 2,9 по отношению к величине прожиточного минимума.  

Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее 
обеспеченных категорий населения позволит несколько снизить долю бедного 
населения. В 2014 году численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума составит 13 процентов в общей численности населе-
ния. 
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Потребительский рынок 
Потребительский рынок области является ключевым фактором экономи-

ческого роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос. 
Современный потребительский рынок области – стабильный, с высокой 

степенью товарной насыщенности, развитой сетью предприятий торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания населения, высокой предпри-
нимательской активностью. 

В 2010 году оборот розничной торговли составил 110850,2 млн. рублей, 
что выше уровня 2009 года на  9,3 процента в сопоставимых ценах. Сеть роз-
ничной торговли за 2010 год увеличилась на 151 предприятие и насчитывает 
6774 магазина и 880 точек стационарной мелкорозничной торговой сети. Обес-
печенность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей в Брянской облас-
ти составляет 449 кв. метров (99,1 процента от расчетного норматива), а в обла-
стном центре на 1000 жителей приходится 662 кв. метра (101,7 процента). 

В сфере торговли постоянно растет доля предприятий торговли, отве-
чающих современным требованиям по уровню обслуживания, эстетическому и 
техническому состоянию. Активно внедряет современные формы торговли по-
требительская кооперация, реконструируются и открываются в сельской мест-
ности магазины самообслуживания, доля которых занимает более 25 процентов.  

Важнейшим элементом развития торговли является формирование сете-
вых торговых систем, конкурентными преимуществами которых является воз-
можность централизованной закупочной политики, высокотехнологичная логи-
стика,  единое информационное пространство, автоматизация технологических 
процессов и т. д. 

Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли в ос-
новном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной 
торговой сети. Доля продажи товаров на рынках в общем обороте розничной 
торговли снизилась с 18 процентов в 2009 году до 15 процентов в  2010 году. В 
2010 году по оценке доля продажи на рынках составит 14 процентов. 

В структуре оборота розничной торговли наблюдается рост доли продо-
вольственных товаров: 53,7 процента по итогам 2010 года против 52,4 процента 
в 2009 году.  

В прогнозируемом периоде на динамику объема оборота розничной тор-
говли существенное влияние будут оказывать как рост доходов населения, так и 
тенденция ослабления инфляционного давления. 

В 2011 году оборот розничной торговли оценивается с ростом на               
7 процентов к уровню 2010 года. В 2012 году рост оборота розничной торговли 
прогнозируется в размере 4,5 процента, в 2013 году – 5,3 процента, в 2014 году 
–  6 процентов к  предыдущему году (в сопоставимых ценах).  

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчи-
вый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу на-
селения. Объем товарных запасов сохранится на оптимальном для предприятий 
сферы торговли уровне и будет колебаться по месяцам в пределах 31–35 дней 
торговли.   
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Объем платных услуг, оказанных населению (с учетом экспертной оценки 
объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими 
лицами), в 2010 году составил 31295,5 млн. рублей, рост на 0,3 процента к 
уровню 2009 года в сопоставимых ценах.  

Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и 
более чем на 60 процентов сформирована за счет услуг, обязательных к оплате 
(жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, пассажирского транспорта). 17 
процентов объема платных услуг приходится на бытовые услуги.  

Объем услуг жилищно-коммунального хозяйства составляет 28 процентов 
от общего объема платных услуг и формируется при устойчивом опережении 
роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с други-
ми видами услуг.  

В 2011 году объем платных услуг населению оценивается с ростом на       
4 процента к уровню 2010 года. В 2012 году прогнозируется рост объема плат-
ных услуг  на 4,5 процента, в 2013 году – на 5 процентов, в 2014 году – на 5,5 
процента к  предыдущему году (в сопоставимых ценах). 

Наибольшие темпы роста в прогнозируемом периоде приходятся на виды 
услуг, являющиеся "лидерами" по спросу населения на них. Это, прежде всего, 
рынок услуг связи, динамичное развитие которого продолжится.  

В сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, 
из-за особой значимости их для жизнедеятельности человека, наращивание 
объемов этих услуг будет происходить достаточно высокими темпами. 

Основную долю в общем объеме платных услуг, по-прежнему, будут  за-
нимать жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и транспорта, бытовые 
услуги: в 2014 году она составит 27,2,  17,8,  16,7,  15,6  процента соответствен-
но. 

 
Развитие отраслей социальной сферы 
Развитие материально-технической базы учреждений социально-

культурной сферы области осуществляется за счет средств консолидированного 
бюджета области, государственной поддержки из федерального бюджета и вне-
бюджетных источников. 

Существенное повышение качества социальных услуг обеспечено в рам-
ках реализации приоритетных национальных проектов "Образование" и "Здоро-
вье" за счет серьезного материально-технического оснащения лечебно-
оздоровительных и образовательных учреждений.  

Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2012-2014 годы ориен-
тирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных 
потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании 
оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одно-
временным обеспечением адресной и дифференцированной поддержки мало-
обеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к гарантирован-
ному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг, 
преодолением проблем функционирования и кадрового обеспечения социаль-
ной сферы, повышением эффективности использования бюджетных средств. 
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С учетом реализации мероприятий по оптимизации и сокращению неэф-
фективных расходов на содержание учреждений социально-культурной сферы, 
ожидаемого в 2012-2014 годах ввода объектов,  прогнозируемой динамики чис-
ленности населения области (в том числе детского), а также реальной напол-
няемости учреждений социально-культурной сферы, в 2012 (2014) году ситуа-
ция с обеспеченностью области объектами социальной инфраструктуры будет 
выглядеть следующим образом: 

- уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждения-
ми составит 582 (591) мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет при социаль-
ном нормативе 700 мест; 

- уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями в целом 
по области сохранится ниже нормативного (по социальному нормативу преду-
смотрен односменный режим обучения, фактически - 9,8 (9,3) процента детей 
будут вынуждены заниматься во вторую смену, при этом общеобразовательные 
учреждения в сельской местности недоукомплектованы учащимися); 

- уровень обеспеченности больничными учреждениями в целом по облас-
ти будет ниже нормативного – 92 (91,6) коек на 10 тыс. жителей (по социально-
му нормативу - 134,7). Однако в области активно развивается стационарозаме-
щающая помощь: в 2010 году число мест в дневных стационарах составило 
2577 (в 2009 году – 2446). Данный вид медицинской помощи продолжит свое 
развитие и к 2014 году число мест в стационарах дневного пребывания возрас-
тет до 2709;  

- уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
в целом по области будет превышать нормативный (по социальному нормативу 
- 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, фактически по области – 241,6 
(235,6); 

- уровень обеспеченности библиотечными учреждениями составит 53,4 
(53,3) на 100 тыс. жителей,  дворцами и домами культуры, другими учрежде-
ниями культурно-досугового типа – 53,8 (54,1); 

- уровень обеспеченности местами в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания для престарелых и инвалидов составит 34,5 (34,8) на 10 
тыс. жителей. 

В 2009 и 2010 годах наблюдается снижение общего количества обучаю-
щихся в учреждениях профессионального образования области всех уровней, в 
прогнозируемом периоде эта тенденция сохранится. 

 
Жилищное строительство 
Одной из социальных проблем в области является жилищная проблема. 

До конца 2011 года предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источ-
ников финансирования 430,6 тыс. кв. метров жилой площади (110,1 процента к 
уровню 2010 года), в том числе индивидуальных жилых домов – 150,7 тыс. кв. 
метров (108,9 процента).           

Реализация приоритетного национального проекта "Комфортное и дос-
тупное жилье – гражданам России", принимаемые меры по стабилизации си-
туации в строительном комплексе позволяют прогнозировать в 2012-2014 годах 
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рост инвестиций в строительство жилья. С этой целью будет продолжена работа 
по следующим направлениям: 

- подготовка на территориях муниципальных образований области зе-
мельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной 
инфраструктурой; 

- развитие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредит-
ных ресурсов в жилищное строительство и коммунальную инфраструктуру. 

Продолжится застройка жилого массива площадью 95  га в п. Мичурин-
ский Брянского района (первый этап реализации 2007–2013 годы) и территории 
старого аэропорта площадью 300 га (северо-западная часть Советского района).
 Прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источни-
ков финансирования в 2012 году в объеме 472,5 тыс. кв. метров общей площа-
ди, в 2013 году – 524,7 тыс. кв. метров,  в 2014 году – 590 тыс. кв. метров. 

 
Туризм 
В рамках реализации областной целевой программы "Молодежь Брянщи-

ны на 2009-2011 годы" осуществляется комплекс мер по развитию индустрии 
туризма в Брянской области, включающий в себя рекламно-информационное 
обеспечение сферы туризма; организацию социального туризма для различных 
категорий молодежи; развитие и продвижение новых видов туризма (экологи-
ческий, конгрессный, деловой и т.д.), а также проведение областных конкурсов 
в сфере туризма.  

Брянская область является перспективной для развития туризма, прежде 
всего, в силу ее уникального экономико-географического положения, опреде-
ляемого расположением области на границе трех государств - России, Респуб-
лики Беларусь и Украины. На территории области имеется свыше             4 ты-
сяч памятников истории и культуры.  

На данный период сложился традиционный туристический маршрут для 
гостей, интересующихся Брянской стариной: Свенский монастырь, Красный 
Рог, Овстуг и Вщиж, Воскресный собор в Почепе, Успенский собор в Мглине, 
исторические города Трубчевск, Карачев, Дятьково. Особой гордостью Брян-
ской области является ее партизанское прошлое времен Великой Отечественной 
войны. Из памятных мест, посвященных партизанскому движению, необходимо 
выделить мемориальный комплекс "Партизанская поляна", являющийся объек-
том многочисленных посещений и экскурсий.  

Архитектурное наследие Брянской области представлено памятниками 
церковного зодчества, самые ранние их которых относятся к концу XVII - нача-
лу XVIII веков. 32 объекта церковного зодчества имеют общероссийское значе-
ние и статус федеральных памятников. 35 памятников археологии, расположен-
ных на территории области, имеют статус федеральных, среди них всемирно 
известные палеолитические стоянки первобытного человека в с. Хотылево 
Брянского района. 

На территории области действует 10 санаториев и пансионатов с лечени-
ем мощностью 2564 места, 4 санатория-профилактория на 242 койки,  5 баз от-
дыха на 640 мест, 1 туристская база на 483 места, 35 гостиниц.  
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Администрация области принимает участие в реализации мероприятий 
Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Россий-
ской Федерацией и Украиной, мероприятий по развитию трехстороннего со-
трудничества между Российской Федерацией в лице Брянской области, Респуб-
ликой Беларусь в лице Гомельской области, Украиной в лице Черниговской об-
ласти. 

Брянская область входит в перечень регионов – участников проекта 
"Большое Золотое кольцо России". 

Основную часть прибывающих в область посетителей из стран СНГ, вне-
СНГ и других регионов России составляют граждане, участвующие в проводи-
мых на территории области культурно-массовых и спортивных мероприятиях 
(слетах, фестивалях, форумах, соревнованиях). 

Количество выезжавших в поездки за пределы области жителей региона 
(17,9 тыс. человек по итогам 2010 года) включает в себя организованный (по 
туристическим путевкам) отдых граждан и оздоровление детей и подростков за 
пределами Брянской области.  

На 1 января 2011 года услуги в сфере туристического бизнеса оказывали 
50 турагентств и 9 индивидуальных предпринимателей.  

В среднесрочной перспективе не ожидается активного роста как числа  
граждан, выезжающих на отдых  за пределы региона, так и притока посетителей 
(туристов и экскурсантов) в область: в прогнозируемом периоде (2014 год к 
2010 году) количество выезжающих в поездки жителей области возрастет на 6,7 
процента, количество посетителей из других регионов – на 4,4 процента.  

Объем туристских услуг составил по итогам 2010 года 66,1 млн. рублей, 
или 0,2 процента от общего объема платных услуг, оказанных населению. К 
2014 году прогнозируется рост объема туристских услуг до 124 млн. рублей. 

 
IV. РАЗВИТИЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА  

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ 
Валовой региональный продукт 
Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие облас-

ти, валовой региональный продукт за 2009 год составил 126199,3 млн. рублей 
или 91,2 процента к уровню 2008 года. В 2010 году он оценивается в 150180,3 
млн. рублей (107,5 процента к уровню 2009 года), в 2011 году  - в 177565,7 млн. 
рублей (107 процентов к уровню 2010 года).  

В условиях стабилизации экономики в 2012-2014 годах прирост валового 
регионального продукта прогнозируется на 5-6,5 процента ежегодно. 

Объем ВРП в 2012 году составит 200260 млн. рублей (105,5 процента к 
2011 году), в 2013 году – 224800 млн. рублей (106 процентов к 2012 году), в 
2014 году – 253776,7 млн. рублей (106,5 процента к 2013 году).  

 
Промышленное производство 
Производственный сектор экономики области представлен предприятия-

ми, относящимися к видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", 
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"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды". 

После падения объемов производства, обусловленного влиянием финан-
сово-экономического кризиса 2008 – 2009 годов, с 2010 года   в промышленно-
сти области наметилась тенденция к увеличению основных показателей дея-
тельности.  

По итогам 2010 года объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам эконо-
мической деятельности  составил 82850,8 млн.  рублей, индекс физического 
объема по полному кругу предприятий – 120,9 процента.   

В 2011 году индекс объема промышленного производства оценивается в 
110 процентов к уровню 2010 года. В 2012 году индекс промышленного произ-
водства составит 104 процента, в 2013 году – 104,5 процентов, в 2014 году – 
104,8 процента. 

Предприятия по виду деятельности  "Добыча полезных ископаемых" за-
нимают незначительное место, их доля менее 0,5 процента общего объема от-
груженной продукции. На территории области  ведется  добыча песка строи-
тельного и кварцевого, глины, мела, торфа, мергеля.  По оценке в 2011 году 
объем отгруженной продукции по данному виду деятельности составит 318 
млн. рублей, ежегодный прирост в течение 2012-2014 гг. составит от 2,5 до 3 
процентов. 

Более 80 процентов областного объема отгруженной продукции  прихо-
дится на предприятия обрабатывающих производств. Предприятиями этого ви-
да деятельности  в 2011 году будет отгружено продукции в действующих ценах 
на 80873 млн. рублей, оценочный индекс промышленного производства – 110 
процентов. 

Объем отгруженных товаров в 2012 году  составит  - 89789,5 млн. рублей  
(104 процента к уровню предыдущего года); в 2013 году –  98988,7 млн. рублей 
(104,5 процента); в 2014 году –  109095 млн. рублей (104,8  процента).  

По виду экономической деятельности "Производство транспортных 
средств и оборудования" в 2011 году ожидается увеличение объема отгружен-
ной  продукции  на 20 процентов к уровню 2010 года.  В 2012 – 2014 годах  про-
гнозируется увеличение производства на 8-10 процентов ежегодно.  Объем от-
груженной продукции  в 2014 году достигнет 25999 млн. рублей. 

Увеличение показателей по данному виду экономической деятельности 
произойдет, в первую очередь, за счет ЗАО УК «Брянский машиностроитель-
ный завод», ОАО "Клинцовский автокрановый завод". В 2012-2014 годах ЗАО 
"УК "БМЗ" на поддержание и воспроизводство существующих мощностей пла-
нируется направить около 1,7 млрд. рублей, ОАО  «Клинцовский автокрановый 
завод» - на расширение  производства, создание и освоение серийного произ-
водства  новых моделей гидравлических  автокранов около 170 млн. рублей. 

По виду  экономической деятельности "Производство машин и оборудо-
вания без производства оружия и боеприпасов"  индекс промышленного произ-
водства в 2011 году оценивается в 106 процентов, в 2012–2014 годах прогнози-
руется  103,6-104,5 процента к предыдущему году. 
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Ведущими предприятиями отрасли являются ОАО «Брянский Арсенал», 
ОАО «Ирмаш», ЗАО СП "Брянсксельмаш". 

В 2012-2014 годах ОАО "Ирмаш" планирует вложить около 40 млн. руб-
лей в  техническое перевооружение производства  с целью выпуска  конкурен-
тоспособной  дорожно-строительной техники, ЗАО СП "Брянсксельмаш" в  
техническое перевооружение производства и освоение новой техники – около 
12 млрд. рублей. 

По виду экономической деятельности "Производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудования" оценочный индекс производ-
ства в 2011 году составит 105 процентов, в 2012 – 2014 годах прогнозируется   
102,5–103,2 процента к предыдущему году. 

К данному виду деятельности относятся почти все  предприятия, входя-
щие в оборонно-промышленный комплекс области. Одно из ведущих предпри-
ятий,   ЗАО «Группа Кремний Эл». В 2011-2012 годах  ЗАО «Группа Кремний 
Эл» планирует  вложить в разработку и организацию выпуска новой конкурен-
тоспособной  продукции около 60 млн. рублей. 

По виду экономической деятельности "Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий"  рост объемов отгруженной 
продукции в 2011 году оценивается в 120 процентов к уровню 2010 года. В 
2012-2014 годах прогнозируется ежегодное увеличение объемов производства 
на 4,3-5,3 процента.   

Крупным предприятием данного вида деятельности является ООО ПК 
"Бежицкий сталелитейный завод" – один из крупнейших в России производите-
лей вагонного литья (более 30 процентов российского выпуска). Предприятие 
имеет комплексную программу повышения объемов производства за счет про-
ведения реконструкции и модернизации производства,  совершенствования  его 
технологии.  В 2010 году на техническое  перевооружение литейного производ-
ства и приобретение современного оборудования было  израсходовано  323 
млн. рублей, в 2012-2014 годах на эти цели планируется направить  340 млн. 
рублей.   

По виду экономической деятельности "Обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева" в 2011 году ожидается увеличение производства про-
дукции к уровню 2010 года на 20 процентов. Такой рост обусловлен организа-
цией производства  древесных топливных гранул и обрезных пиломатериалов в 
рамках инвестиционного проекта ООО «ДОЦ плюс».  Продолжает реализовы-
ваться проект ООО «Трубчевский ДОЗ» «Организация лесозаготовок и ком-
плексной переработки древесины в Брянской области». Общая стоимость капи-
тальных вложений по данному проекту составляет 485,8 млн. рублей.  

В 2011 году компанией ООО "Брянский фанерный комбинат" на площад-
ке ОАО "Селецкий ДОК" открыто новое производство фанеры евростандарта на 
современном высокотехнологичном оборудовании. Сумма вложенных инвести-
ций составила более 1 млрд. рублей.  

В 2012-2014 годах прогнозируется индекс промышленного производства 
по данному виду деятельности в размере 107-103 процента ежегодно. 
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По подразделу «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и по-
лиграфическая деятельность» индекс промышленного  производства по оценке 
в 2011 году составит 102 процента, в 2012-2014 годах прогнозируется 101 и 102 
процента к предыдущему году.  

Прогнозирование показателей по виду деятельности "Производство про-
чих неметаллических продуктов", к которому в основном относятся предпри-
ятия стройиндустрии, ориентировано  на нужды капитального строительства 
области.  Рост объема работ в строительном комплексе области определяет  
увеличение объемов производства  на предприятиях, выпускающих строймате-
риалы. В 2011 году индекс промышленного производства по данному виду дея-
тельности оценивается в 103 процента, в прогнозируемом периоде - 102-104 
процента ежегодно. 

Доля предприятий, выпускающих пищевые продукты,  в общем объеме 
отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет около 30 
процентов. Объем отгруженной продукции в пищевой промышленности в 2011 
году оценивается в 24201 млн. рублей.  К 2014 году прогнозируется  увеличить 
объемы данной продукции  до 31481 млн. рублей.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по предприятиям вида деятельности "Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды" в 2011 году оценивается в 14800 млн. руб-
лей, индекс производства – 112 процентов.  

Объем потребления электрической энергии в 2011 году оценивается  в 
2924 млн. кВт.ч (97 процентов к уровню 2010 года). В объем потребления элек-
трической энергии не включен полезный отпуск  ОАО "МН "Дружба", которое  
через ООО "Транснефтьсервис С" приобретает электроэнергию на  федераль-
ном оптовом рынке.  

Объем потребления электроэнергии прогнозируется с учетом его роста по 
группам потребителей и составит в 2014 году  3288,4 млн. кВт.ч.  Объем по-
требления электроэнергии определен без учета  потребителей, приобретающих 
электрическую энергию на оптовом рынке.  

В целом по виду экономической деятельности "Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды" в 2012-2014 годах прогнозируется индекс 
промышленного производства 103,5-104  процента к предыдущему году. Объем 
отгруженной продукции по данному виду экономической деятельности в 2014 
году составит 21908 млн. рублей. 

 
Транспорт и связь 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 2011 году 

составит 6804,8 км. В 2012-2014 годах прогнозируется ежегодное увеличение 
протяженности автомобильных дорог на 0,1 процента, что обеспечит их протя-
женность к 2014 году в  6834,2 км. Протяженность автомобильных дорог феде-
рального значения до 2014 года не изменится (568 км). 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покры-
тием в 2011 году составит 194,9 км на 1000 квадратных километров территории. 
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В 2012-2014 годах этот показатель увеличится на 0,2 процента и составит в 
2014 году 195,2 км дорог на 1000 квадратных километров территории. 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием  в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования в прогнозируемый пе-
риод составит 93,3 процента. 

Объем услуг связи в области  по оценке в 2011 году увеличится к уровню 
2010 года в сопоставимых ценах на 5,5 процента и составит 6697 млн. рублей.  
Рост объемов услуг связи в прогнозируемый период составит 6,7-7,5 процента 
ежегодно. 

Среди  видов связи в области наибольшее распространение получила те-
лефонная связь, на нее приходится более 70 процентов полученных доходов.  

Наибольший удельный вес в объеме услуг связи сохраняют услуги мо-
бильной связи, их доля составляет около 50 процентов. Услуги сотовой связи 
предоставляют компании МТС (Брянский филиал ОАО "МТС"), БиЛайн (Брян-
ский филиал ОАО "Вымпелком"), БРО ЦФ ОАО "Мегафон", Брянский филиал 
ЗАО "Смоленская сотовая связь" (Теле-2"). 

Объем услуг подвижной связи в 2011 году оценивается в 2998 млн. руб-
лей (в сопоставимых ценах к уровню 2010 года - 106 процентов). В  прогнози-
руемый период темп роста составит 108 – 109,5 процента в сопоставимых ценах 
к уровню предыдущего года. 

Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи, в 2011 
году составит 1,93 млн. абонентов, увеличится по сравнению с 2010 годом на 2 
процента. В 2014 году прогнозируется увеличение числа абонентов до 2,1 млн. 
или на 8,8 процента  к уровню 2011 года. 

Увеличение пользователей сотовой связи не снизило потребности населе-
ния в услугах фиксированной связи. Самый крупный оператор в области – 
Брянский филиал ОАО "Ростелеком".  

Плотность телефонных аппаратов фиксированной связи на 100 человек в 
2010 году составила 26,3 единицы, оценка 2011 года – 26,7 единицы, в 2014 го-
ду прогнозируется 29,5 единицы. 

Отмечается положительная динамика развития услуг почтовой связи. 
Объем оказанных услуг почтовой связи в 2010 году составил 782,7 млн. рублей. 
В 2011 году ожидается увеличение объема услуг на 1,3 процента в сопостави-
мых ценах к уровню 2010 года, в 2012 году  прогнозируется на 2,5 процента, в 
2013 году – на 3 процента, в 2014 году – на  3,5 процента к предыдущему году. 

По оценке в 2011 году количество персональных компьютеров составит 
61,8 тыс. штук, увеличится на 4,5 процента к уровню 2010 года. К 2014 году их 
количество увеличится до 78,5 тыс. штук (в 1,3 раза к уровню 2011 года). 

Количество компьютеров на 100 работников в 2014 году составит 41,2 
единицы (оценка 2011 года - 30 единиц), количество пользователей Интернет на 
100 работников - 13 единиц (9,7 единиц).  
 

Сельское хозяйство 
Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих це-

нах в 2010 году составил 26,4 млрд. рублей или 94,4 процента в сопоставимых 
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ценах к уровню 2009 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме 
производства составила 44,3 процента (11,7 млрд. рублей), животноводства – 
55,7 процента (14,7 млрд. рублей). В структуре продукции сельского хозяйства 
доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 
составляет 51,2 процента, хозяйства населения - 48,8 процента. 

Спад производства продукции сельского хозяйства в 2010 году обуслов-
лен гибелью значительной части продукции растениеводства. 

В 2010 году во всех категориях хозяйств произведено 381,1 тыс. тонн зер-
на, что на 37,4 процента ниже уровня 2009 года, в том числе в  сельскохозяйст-
венных организациях – 304,1 тыс. тонн (на 37,2 процента), в фермерских хозяй-
ствах – 66 тыс. тонн (на 40,9 процента). Удельный вес в общем объеме произ-
водства зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 79,8 
процента, населения – 2,9 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 
17,3 процента. 

В последние годы в области активно развивается картофелеводство, но в 
2010 году во всех категориях хозяйств накопано 701,8 тыс. тонн картофеля, что 
на 16,1 процента меньше уровня 2009 года. В сельскохозяйственных предпри-
ятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах производство картофеля умень-
шилось на 26 и 4,8 процента и составило, соответственно, 145,6 и 148,4 тыс. 
тонн. В хозяйствах населения накопано картофеля 407,8 тыс. тонн, что на 15,8 
процента меньше уровня 2009 года. Удельный вес в общем объеме производст-
ва картофеля сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 20,8 
процента, населения – 58,1 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 
21,1 процента. 

В 2010 году хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства 
произвели овощей в объеме 95,8 и 2,7 тыс. тонн, соответственно, что на 2,9 и 64 
процента ниже уровня 2009 года. В сельскохозяйственных предприятиях произ-
водство всех овощей уменьшилось на 26,8 процента, валовой сбор составил 13,1 
тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства овощей сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей составляет 11,7 процента, населения – 85,8 про-
цента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,4 процента. 

Производство сахарной свеклы в 2010 году в сельскохозяйственных 
предприятиях уменьшилось на 24 процента, в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах увеличилось на 6,3 процента, и составило, соответственно, 99,6 и 3,4 
тыс. тонн. Удельный вес сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем 
объеме производства сахарной свеклы составляет 96,7 процентов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 3,3 процента. 

В 2010 году производство мяса (в живой массе) в сельскохозяйственных 
организациях увеличилось на 13 процентов и составило 82,5 тыс. тонн, в хозяй-
ствах населения уменьшилось на 4,7 процента по сравнению с 2009 годом со-
ставило 44,2 тыс. тонн. В крестьянских (фермерских) хозяйствах производство 
мяса к уровню 2009 года увеличилось на 20 процентов и составило 2,4 тыс. 
тонн. Удельный вес в общем объеме производства мяса сельскохозяйственных 
товаропроизводителей составляет 63,9 процента, населения – 34,2 процента и 
крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,9 процента. Доля сельскохозяйствен-
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ных организаций в общем производстве мяса ежегодно возрастает в связи с 
реализацией крупных инвестиционных проектов в свиноводстве. 

В 2010 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах производство молока увеличилось по сравнению с 2009 
годом на 1,6 и 13 процентов и составило, соответственно, 170,1 и 20 тыс. тонн. 
В хозяйствах населения производство молока уменьшилось на 11,4 процента и 
составило 147,2 тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства молока 
сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 50,4 процента, насе-
ления – 43,6 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 5,9 процента. 
Уменьшение валового производства молока в личных подсобных хозяйствах 
граждан планируется компенсировать увеличением объема производства в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
за счет увеличения продуктивности скота, введения дополнительных скотомест, 
реконструкции и модернизации  имеющихся животноводческих объектов. 

В 2010 году все категории хозяйств произвели 319,1 млн. штук яиц, что на 
6,5 процента меньше по сравнению с 2009 годом, в том числе в сельскохозяйст-
венных организациях – 172,5 млн. штук (на 10,2 процента меньше), в хозяйст-
вах населения – 147,2 млн. штук (на 11,4 процента меньше) и в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – 0,6 млн. штук (на уровне 2009 года). Объем произ-
водства яиц в сельскохозяйственных предприятиях уменьшился из-за перепро-
филирования птицефабрик на производство мяса птицы. Удельный вес в общем 
объеме производства яиц сельскохозяйственных товаропроизводителей состав-
ляет 54 процента, населения – 45,8 процента и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств – 0,2 процента. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих це-
нах в 2011 году оценивается в 32,9 млрд. рублей или 114,2 процента в сопоста-
вимых ценах к уровню 2010 года, в том числе продукции растениеводства  - 
16,1 млрд. рублей (130,5 процента), животноводства – 16,8 млрд. рублей (103,6 
процента).  

В 2012 году объем производства продукции сельского хозяйства в дейст-
вующих ценах в хозяйствах всех категорий  прогнозируется в объеме 35,8 млрд. 
рублей или 103,3 процента к уровню 2011 года, в том числе продукции расте-
ниеводства – 17,2 млрд. рублей (102,7 процента)  и продукции животноводства 
– 18,6 млрд. рублей (104,1 процента).  

В 2013 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется увеличение про-
изводства сельскохозяйственной продукции к уровню 2012 года на 3,8 процен-
та, за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства на 2,8 
процента и продукции животноводства - на 4,7 процента. Производство про-
дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2013 году  предпола-
гается в объеме 39 млрд. рублей. 

В 2014 году прогнозируется увеличение производства сельскохозяйствен-
ной продукции к уровню 2013 года на 4,4 процента за счет увеличения объемов 
производства продукции растениеводства на 3,2 процента и продукции живот-
новодства - на 5,6 процента. Объем производства продукции сельского хозяйст-
ва в хозяйствах всех категорий в 2014 году  достигнет 42,7 млрд. рублей. 
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Удельный вес продукции произведенной в сельскохозяйственных пред-
приятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в общем объеме производст-
ва продукции сельского хозяйства на протяжении  всего прогнозируемого пе-
риода будет увеличиваться и  в 2014 году  составит соответственно 52,8 и 10,6 
процента (за 2010 год – 44,1 и 7,1 процента). Доля хозяйств населения в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции сократится и составит 36,6 процента 
(48,7 процента). 

С 2008 года в области реализуется Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. В целях увеличения производства 
продукции сельского хозяйства и для достижения целевых показателей Программы 
осуществляется  финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей всех кате-
горий из областного и федерального бюджетов. На средства, выделяемые по 
программам и мероприятиям АПК сельхозтоваропроизводителям области, суб-
сидируются приобретение семян сельскохозяйственных культур, племенного 
скота, минеральных удобрений, техники и других материальных ресурсов, 
строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кад-
ров для села, мероприятия по обустройству сельских территорий. 

 
Инвестиционная деятельность 

 В 2010 году  на развитие экономики и социальной сферы использовано 
40148,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал и индекс физического объ-
ема инвестиций составил  141,8 процента к уровню 2009 года. В расчете на ду-
шу населения  объем инвестиций в основной капитал составил 31,354  тыс. руб-
лей и увеличился к уровню 2009 года в 1,4 раза.  

 Росту объема инвестиций в основной капитал в 2010 году способствовало 
увеличение капитальных вложений по следующим видам деятельности: "Сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство" – в 3 раза, "Обрабатывающие произ-
водства" – в 1,6 раза, "Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды" – в 1,4 раза, "Транспорт и связь" – в 1,6 раза, "Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг" – в 1,5 раза. 

В подразделах вида деятельности "Обрабатывающие производства" на-
блюдалось увеличение объемов инвестиций в основной капитал в производстве 
пищевых продуктов – в 1,7 раза, целлюлозно-бумажном производстве, изда-
тельской и полиграфической деятельности – в 1,5 раза.  
 Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций по крупным и 
средним предприятиям занимали капитальные вложения по виду деятельности 
"Транспорт и связь", их доля составила  32,6 процента. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов  
крупных и средних организаций в 2010 году характеризовалась увеличением 
доли капитальных вложений на строительство зданий (кроме жилых) и соору-
жений. На эти цели использовано 53,4 процента инвестиций в основной капи-
тал.  

Основной источник инвестиционной деятельности на территории области 
– привлеченные средства. Они занимали свыше половины (68 процентов) объе-
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ма инвестиций, освоенных в 2010 году. В объеме привлеченных средств наи-
больший удельный вес приходился на бюджетные средства (50 процентов). До-
ля банковских кредитов к уровню 2009 года увеличилась в 1,9 раза  и составила 
14,9 процента.  
 Бюджетные средства всех уровней направлялись на реализацию меро-
приятий  федеральных и региональных целевых программ.  
 В 2011 году прогнозируется  закрепление позитивных тенденций в инве-
стиционной сфере. По оценке в 2011 году объем инвестиций в основной капи-
тал увеличится на 19,7 процента к уровню 2010 года и составит 52 млрд. руб-
лей. Объем инвестиций на душу населения составит 40,9 тыс. рублей и возрас-
тет к уровню 2010 года на 20,5 процента. 

Существенное увеличение объема инвестиций предполагается по разде-
лам: "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - в 1,7 раза, "Обрабаты-
вающие производства" - в 1,25 раза, "Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды" -  в 1,2 раза, "Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг" -  в 1,4 раза. Данный рост обеспечивается реализацией следую-
щих инвестиционных проектов: "Организация производства и хранения зерно-
вых культур в Севском и Суземском районах Брянской области" - ООО "Р.Л. 
Брянск", "Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного 
поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС" -  ООО 
"Брянская мясная компания", "Создание комплекса по выращиванию, убою и 
переработке мяса цыплят-бройлеров" -  ООО "Брянский бройлер", "Развитие 
бройлерного птицеводства" - ООО "Куриное Царство-Брянск", "Строительство 
свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок в Выгоничском районе Брян-
ской области" - ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат", "Строи-
тельство свиноводческого комплекса на 7590 свиноматок и племенной фермы 
на 1800 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области" - ООО "Царь-
Мясо", "Строительство свиноводческого комплекса в ООО "Мясная корпора-
ция" -  ООО "Мясная корпорация", "Строительство сыродельного завода" - ТнВ 
"Сыр Стародубский", "Расширение и модернизация действующего производст-
ва полутвердых сыров" -  ООО "Колос", "Энергия" -  ОАО "Консервсушпрод", 
"Техническое перевооружение и модернизация производства в ЗАО "Термо-
трон-Завод" - ЗАО "Термотрон-Завод" и др. 

Реализация мероприятий федеральных и региональных программ, нацио-
нальных проектов: "Развитие АПК", "Доступное и комфортное жилье - гражда-
нам России", "Здоровье", "Образование" значительно влияет на увеличение 
объемов инвестиций в основной капитал.  

В рамках концепции переноса таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров и транспортных средств в места, приближенные к государст-
венной границе Российской Федерации, на территории области ведется строи-
тельство  транспортно – логистических терминалов. 
 Продолжается газификация населенных пунктов области в рамках долго-
срочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов 
Брянской области" (2009-2015 годы), федеральных целевых программ "Преодо-
ление последствий радиационных аварий на период до 2010 года", "Социальное 
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развитие села до 2010 года", Президентской программы "Газификация регионов 
России". 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2007 года № 185-ФЗ "О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 
территории области реализуются адресные программы по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов и по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда.  
 В прогнозируемом периоде планируется осуществить программу модер-
низации системы здравоохранения Брянской области (реконструкция зданий, 
приобретение медицинского оборудования для учреждений области), ввести в 
эксплуатацию учреждения здравоохранения: хирургический корпус в н.п. Ло-
коть, роддом в г.Клинцы; общеобразовательные учреждения: школу в 
н.п.Зерново Суземского района, детские сады в п.Суземка и в п.Синезерки На-
влинского района.  

Прирост инвестиций в основной капитал будет происходить более высо-
кими темпами за счет значительного увеличения капитальных вложений в сель-
ском хозяйстве, в производстве пищевых продуктов, в производстве транспорт-
ных средств и оборудования, в строительстве. В указанных сферах экономики 
предполагается реализация новых проектов: "Создание и освоение серийного 
производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных 
кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более" в ОАО 
"Клинцовский автокрановый завод"; "Расширение производства в ЗАО "Клин-
цовский силикатный завод" - освоение выпуска блоков из ячеистого бетона; 
"Техперевооружение литейного цеха №3 в ООО «ПК "Бежицкий сталелитей-
ный завод"; "Строительство завода по производству керамического лицевого 
кирпича методом полусухого прессования в ООО "БрянскСтройКерамика"; 
"Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного 
производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (пре-
курсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов но-
вого поколения в ЗАО "Метаклэй", финансирование которых будет осуществ-
ляться в значительной мере за счет привлеченных средств.  

В результате объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования в 2014 году увеличится в 1,44 раза к уровню 2010 года, что 
несколько выше среднеросийского уровня (1,36 раза), и составит 77804 млн. 
рублей. При этом объем инвестиций на душу населения в 2014 году составит 
77,8  тыс. рублей и возрастет к уровню 2010 года в 1,5 раза. 
 После сокращения в 2009 году доли собственных средств (до 25 процен-
тов) в общем объеме инвестиций в основной капитал в прогнозный период этот 
показатель будет увеличиваться и к 2014 году составит более 35 процентов. 
  По-прежнему, ведущую роль в финансировании инвестиций по крупным 
и средним предприятиям будут занимать привлеченные средства,  их доля в 
2014 году превысит 64 процента. Предполагается, что банковские кредиты 
предприятиям будут расти высокими темпами, и их доля в объеме привлечен-
ных средств увеличится до  26 процентов.   
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 Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе доля бюджетных инве-
стиций в структуре источников финансирования уменьшится с 34 процентов в 
2010 году до 20 процентов в 2014 году. 
 Централизованные капитальные вложения будут направлены на выполне-
ние мероприятий  целевых программ, комплексных инвестиционных планов 
(КИП) моногородов области. Планируется строительство очистных сооружений 
в моногороде Карачев. В перечень приоритетных инвестиционных проектов 
Центрального федерального округа в области инноваций включен  проект - 
"Производственный комплекс по переработке бытовых и промышленных отхо-
дов с получением "зеленой" электроэнергии в поселке Большое Полпино города 
Брянска", реализация которого предполагается с участием  ОАО "Роснано". 

 
V. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В 2010 году  на территории  области осуществляли хозяйственную 
деятельность 7334  малых и микро- предприятий, среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) занятых на них составила 67,3 тысяч 
человек. Оборот малых предприятий по всем видам деятельности в 2010 году 
составил 94,3 млрд. рублей. Кроме того, на территории области действовало 
124 средних предприятий, среднесписочная численность на них составила 15 
тысяч человек. Оборот средних предприятий по всем видам деятельности 
составил 20,3 млрд. рублей. 

Проводимая в 2010 году работа в рамках ведомственной целевой 
программы «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в  Брянской области» по  дальнейшему развитию и 
поддержке малого предпринимательства обеспечила увеличение объемных 
показателей, рост численности занятых в этом  секторе экономики, средних 
доходов и уровня социальной защищенности работников малых предприятий. 
Основными во взаимоотношениях региональных властей и субъектов 
предпринимательской деятельности остаются формы финансово-кредитной, 
имущественной и информационной поддержки. Основные мероприятия 
ведомственной целевой Программы на 2011 год направлены, прежде всего, на 
разрешение проблем, сдерживающих развитие  предпринимательства, и 
предусматривают: 

• поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,  осущест-
вляющих разработку, внедрение и реализацию инновационной продук-
ции; 

• содействие повышению энергоэффективности производства субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Продолжится выделение грантов начинающим субъектам предпринима-

тельства, субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по ли-
зинговым договорам, ведение реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства - получателей поддержки и обслуживание информационного Порта-
ла малого и среднего предпринимательства Брянской области. Планируется 
реализация мероприятий по развитию молодежного предпринимательства, уве-
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личение капитализации Брянского Гарантийного Фонда и микрофинансовой ор-
ганизации. 

В результате реализации на территории области мер государственной 
поддержки предпринимательства в 2011 году количество малых и микро- пред-
приятий области вырастет на 1,6 процента и составит 7450  предприятий, сред-
несписочная численность работников увеличится на 4 процента и составит 70 
тысяч человек. В 2011 году оборот малых предприятий области увеличится на 
3,2 процента в сопоставимых ценах к уровню 2010 года и составит 110,0 млрд. 
рублей. Количество средних предприятий области увеличится на 12,9 процента 
и составит 140 предприятий, среднесписочная численность работников - на 13 
процентов и составит 17 тысяч человек. В 2011 году  оборот средних предпри-
ятий области увеличится на 2,2 процента в сопоставимых ценах к уровню 2010 
года и составит 22,5 млрд. рублей. 

В прогнозируемом периоде количество средних предприятий увеличится 
на 32 процента, малых предприятий - на 8,7 процента и составит в 2014 году 
185 и 8100 предприятий. При этом среднесписочная численность работников  
увеличится на средних предприятиях на 8,8 процента, на малых предприятиях - 
на 5,4 процентов и составит соответственно 18,5 и 73,8 тыс. человек.  

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) составит в 2014 
году 115,4 млрд. рублей (увеличится к 2011 году на 4,9 процента), средних -  27 
млрд. рублей (на 20 процентов).  
 

VI. ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС 
Доходы сводного финансового баланса области в 2010 году составили 

69387,5 млн. рублей, снизившись по сравнению с 2009 годом на 5,9 процента. 
Прибыль прибыльных предприятий всех отраслей экономики возросла на 0,9 
процента к 2009 году и сложилась в сумме 29250,2 млн. рублей. Объем 
налоговых платежей снизился на 14,2 процента (за счет возврата налога на 
добавленную стоимость в федеральный бюджет) и составил 29585,6 млн. 
рублей. От федерального уровня власти (федеральный бюджет и 
государственные внебюджетные фонды) получено средств в сумме 75314,4 млн. 
рублей, что на 18 процентов больше, чем в 2009 году. 
 С учетом взаимоотношений с федеральным уровнем власти доходы свод-
ного финансового баланса области сложились в сумме 138235,2 млн. рублей, 
что на 14,5 процента больше, чем в 2009 году. 
 Расходы сводного финансового баланса в 2010 году составили 139289,1 
млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 15,6 процента. Ос-
новной удельный вес в расходах занимали расходы на социально-культурные 
мероприятия. Их объем в 2010 году увеличился на 24 процента и составил 
74777,7 млн. рублей. По итогам 2010 года сложился дефицит финансовых ре-
сурсов в сумме 1053,9 млн. рублей. 
 Доходы сводного финансового баланса в 2011 году оцениваются в сумме 
92493,8 млн. рублей, что на 33,3 процента выше уровня 2010 года. В текущем 
году прибыль прибыльных предприятий оценивается в 34800 млн. рублей, что 
на 19 процентов выше уровня 2010 года. Объем налоговых платежей  увеличит-
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ся на 33,4 процента и составит 47485,6 млн. рублей. Ожидается получить 
средств от федерального уровня власти в сумме 78127,6 млн. рублей (больше на 
3,7 процента). 
 С учетом взаимоотношений с федеральным бюджетом и государственны-
ми внебюджетными фондами доходы сводного финансового баланса области 
оцениваются в 2011 году в сумме 152460,8 млн. рублей, что составит 110,3 про-
цента к 2010 году. 
 Расходы сводного финансового баланса в 2011 году составят 153110,8 
млн. рублей или 109,9 процента к 2010 году. Расходы на социально-культурные 
мероприятия оцениваются в сумме 83021,5 млн. рублей (больше на 11 процен-
тов). В 2011 году ожидается дефицит финансовых ресурсов в сумме 650 млн. 
рублей. 

При формировании сводного финансового баланса области  на 2012 год и 
на период до 2014 года учтены основные направления налоговой и бюджетной 
политики на среднесрочный период. 

Доходы сводного финансового баланса на 2012 год определены в сумме 
99860,9 млн. рублей, что на 8 процентов больше оценки 2011 года. Прибыль 
прибыльных предприятий прогнозируется в сумме 37166 млн. рублей, налого-
вые доходы  составят 51680,2 млн. рублей, что соответственно на 6,7 и 8,8 про-
цента выше уровня 2011 года. От федерального уровня власти предполагается 
получить средств в сумме 79537,2 млн. рублей (больше на 1,8 процента). 
 С учетом взаимоотношений с федеральным бюджетом и государственны-
ми внебюджетными фондами доходы сводного финансового баланса области 
прогнозируются в сумме 159439,2 млн. рублей, что на 4,6 процента выше оцен-
ки 2011 года. 
 Расходы сводного финансового баланса на 2012 год определены в сумме 
159439,2 млн. рублей. Расходы на социально-культурные мероприятия увели-
чатся 3,9 процента и составят 86242,2 млн. рублей, их доля в структуре расхо-
дов превысит 54 процента. Расходы на национальную безопасность и правоох-
ранительную деятельность прогнозируются в сумме 7201,3 млн. рублей, что 
больше оценки 2011 года на 3,9 процента, расходы на национальную экономику 
6042,3 млн. рублей (меньше на 5,2 процента). Затраты на государственные ин-
вестиции возрастут на 6 процентов и составят 9195 млн. рублей. Объем финан-
совых ресурсов, остающихся в распоряжении предприятий и организаций, дол-
жен составить 39161 млн. рублей. 

Доходы сводного финансового баланса на 2013 год определены в сумме 
108294,2 млн. рублей, что на 8,4 процента больше уровня 2012 года. Налоговые 
доходы составят 56498 млн. рублей, что на 9,3 процента выше, чем в 2012 году. 
От  федерального уровня власти предполагается получить средств в сумме 
83407,7 млн. рублей (больше на 4,9 процента). С учетом взаимоотношений с 
федеральным уровнем власти доходы сводного финансового баланса в 2013 го-
ду составят 169771,9 млн. рублей (больше на 6,5 процента). 

Расходы сводного финансового баланса на 2013 год определены  в сумме 
169771,9 млн. рублей, что больше уровня 2012 года на 6,5 процента. Расходы на 
социально-культурные мероприятия увеличатся  на 6,3 процента и составят  
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91709,3 млн. рублей. Расходы на национальную безопасность и правоохрани-
тельную деятельность прогнозируются в сумме  7590,1 млн. рублей, что больше 
уровня 2012 года на  5,4 процента, расходы на национальную экономику –  
6141,8 млн. рублей (больше на 1,6 процента). Затраты на государственные ин-
вестиции возрастут на 8,6 процента и составят 9989,3 млн. рублей. Средства, 
остающиеся в распоряжении организаций, возрастут на 7,8 процента и составят  
42221 млн. рублей. 

Доходы сводного финансового баланса на 2014 год определены в сумме 
119688,1 млн. рублей, что на 10,5 процента больше уровня 2013 года. Налого-
вые доходы составят 62403,7 млн. рублей, что на 10,5 процента больше, чем в 
2013 году. От федерального уровня власти в 2014 году предполагается получить 
средств в сумме 86722,4 млн. рублей (больше на 4 процента). С учетом этого 
доходы сводного финансового баланса области прогнозируются в 2014 году в 
сумме 181945,6 млн. рублей, что на 7,2 процента выше уровня 2013 года.  
 Расходы сводного финансового баланса на 2014 год определены в сумме 
181945,6 млн. рублей, что на 7,2 процентов больше уровня 2013 года.  

С 2012 года прогнозируется бездефицитный баланс финансовых средств. 
  

VII. РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
В 2010 году внешнеторговый оборот области составил 1423,1 миллиона 

долларов США (137,6 процента к 2009г.), в том числе экспорт – 315,2 миллиона 
долларов США (161,7 процента), импорт – 1107,9 миллиона долларов США(132 
процента). 

В 2010 году в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта 
приходилось 22,2 процента, на долю импорта – 77,8 процента (в 2009 г. – 18,9 
процента и 81,1 процента соответственно), 59 стран мира стали покупателями 
продукции Брянской области, а наша область, в свою очередь, приобретала то-
вары в 68 странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Основными странами, в которые вывозятся брянские товары, являются: 
Беларусь – 142,3 млн.долларов США (45,1 процента в общем объеме экспорта 
области), Украина – 69,7 млн.долларов США (22,1 процента), Казахстан – 26,2 
млн.долларов США (8,3 процента), Литва – 24,5 млн.долларов США (7,8 про-
цента), Италия – 7 млн.долларов США (2,2 процента).  

В пятерку основных стран, из которых в область поступают товары вхо-
дят: Украина – 302,2 млн.долларов США (27,3 процента в общем объеме им-
порта), Беларусь – 378,8 млн.долларов США (34,2 процента), Турция – 144,9 
млн. долларов США (13,1 процента), Польша – 37,2 млн.долларов США (3,4 
процента), Германия – 33,5 млн.долларов США (3 процента).  

Среди положительных тенденций развития внешней торговли области 
следует отметить рост  объемов экспорта машин, оборудования и транспортных 
средств по сравнению с 2009 годом в 2,3 раза (148,3 млн.долларов США). 
Стоимость экспорта минеральных продуктов увеличилась в 2 раза (за счет экс-
порта портландцемента), продукции химической промышленности - в 1,7 раза 
(за счет роста экспорта изделий из пластмасс), древесины и изделий из нее - в 
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1,6 раза, кожевенного сырья - на 28,3 процента, металлов и изделий из них - на 
18,9 процента.  

В то же время наблюдалось сокращение экспорта продовольственных то-
варов и сырья для их производства на 27,9 процента, текстиля, текстильных из-
делий и обуви – в 3,5 раза.  

В 2011 году экспортные поставки оцениваются в 317 млн. долларов 
США(100,6 процента к уровню 2010 года). Основной объем экспорта придется 
на долю стран СНГ – 259 млн. долларов США. Основу экспорта будет состав-
лять, как и в предыдущие годы, машиностроительная продукция. 

Импорт составит 1120 млн. долларов США(101,2 процента к 2010 году). 
Основной объем импорта (67 процентов) придется на долю стран СНГ.  

В период с 2012 по 2014 год прогнозируется увеличение объемов экспор-
та до 344,43 млн. долларов США (108,6 процента к уровню 2011 года), импорта 
– до 1282, 53 млн. долларов США (114,5 процента)  

 
 

VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источ-
ников финансирования в 2010 году выросли по сравнению с 2009 годом в 1,9 
раза и составили 263,9 млн. рублей, из них за счет собственных средств 
предприятий – в 2,6 раза (258,4 млн. рублей). При этом  объем инвестиций за 
счет средств областного и местного бюджетов сократился и составил 5,5 млн. 
руб. 

В 2012 - 2014 годах приоритетным направлением инвестирования будет 
строительство на территории области полигонов твердо-бытовых отходов, а 
также водоохранных сооружений. Капитальные вложения, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов, определены долгосрочной целевой программой «Охрана окружающей 
природной среды Брянской области» (2011 - 2015 годы).  

Наиболее крупные загрязнители водных ресурсов - МУП «Брянский го-
родской водоканал», МУП ВКХ г. Клинцы, ЗАО «Пролетарий» (г. Сураж). Для   
водоснабжения   строящихся   объектов   в   г.   Брянске   необходима модерни-
зация действующих водопроводных сооружений (реконструкция отстойников, 
фильтров и строительство резервуаров чистой воды), а также внедрение новых 
методов очистки воды. 

В 2010 году объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты составил 83,2 млн. м³. Количество водопользователей, 
осуществляющих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 
(реки), в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилось. 

В 2011 году объем сброса загрязненных сточных вод составит 83 млн. м3. 
В 2012 - 2014 годах ожидается увеличение сброса сточных загрязненных вод в 
поверхностные водные объекты за счет наращивания промышленного произ-
водства.  
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Объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников за 2010 год по сравнению с 2009 годом увеличился на 
7,4 процента и  составил 35 тыс. тонн. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Брянска высокий (ИЗА = 
7,6). Основными загрязнителями атмосферы города являются взвешенные 
вещества, диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен. Обусловлено это за-
грязнение выбросами предприятий чёрной металлургии, машиностроения, 
строительного комплекса, автотранспорта. 

По оценке в 2011 году объем выбросов останется уровне 2010 года. В 
2011-2013 годах намечается тенденция к незначительному росту объема вы-
броса вредных веществ в связи с ростом промышленного производства и уве-
личением количества автотранспортных средств. Одновременно, на предпри-
ятиях планируется установка оборудования для улавливания и обезврежи-
вания вредных веществ. 

Объем водопотребления для использования на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды в 2010 году составил 128,8 млн. м³. В 2012-2014 го-
дах ожидается небольшой рост водопотребления  в связи с увеличением произ-
водства на  промышленных предприятиях.  

В 2010 году объем оборотного и повторно-последовательного исполь-
зования воды составил 107,6 млн. м3  или 177,4 процента к уровню 2009 года.  

В 2011 году объем оборотного и повторно-последовательного исполь-
зования воды составит 105 млн. м3. К 2014 году прогнозируется рост этого 
показателя до 107,8 млн. м3.  
 
 


