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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к прогнозу социально-экономического развития 

Брянской области на 2013 год и на период до 2015  года 
 

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития на 
2013 год и параметров прогноза до 2015 года являются основные 
макроэкономические показатели социально-экономического развития области 
за предыдущие годы, ожидаемые итоги за  2012 год, сценарные условия 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы.  

В течение 2011-2012 годов продолжался рост экономики области. В 
январе-сентябре 2012 года промышленными предприятиями Брянской области 
отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на  
87735,3 млн. рублей, индекс промышленного производства к уровню 2011 года 
составил 118,2 процента.  

Отгружено полезных ископаемых на 309,3 млн. рублей, индекс 
производства по этому виду экономической деятельности составил 101,3  
процента. 

По группе обрабатывающих производств объем отгруженных товаров в 
действующих ценах составил 77582,7 млн. рублей,  индекс промышленного 
производства по  обрабатывающим производствам  достиг 121,5  процента. 

Увеличился выпуск продукции на предприятиях по производству 
транспортных средств  и оборудования – на 39,3 процента; на предприятиях по 
производству резиновых и пластмассовых изделий – на 67 процентов;  на 
предприятиях по обработке древесины – на 4,7 процента; в производстве 
прочих  неметаллических минеральных продуктов – на 4,8  процента; в 
производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
– в 2,1 раза; в производстве пищевых продуктов – на 9,7 процента; в 
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – на 9,9 процента; в 
текстильном и швейном производстве –  на  8,5  процента; в химическом 
производстве – на 11,6  процента.  

Снижение индекса производства  по отношению к уровню января-
сентября 2011 года отмечено в металлургическом производстве и производстве 
готовых металлических изделий, где индекс промышленного производства 
составил 73,3 процента, в производстве машин и оборудования – 83,2  
процента, в целлюлозно-бумажном производстве – 85,4  процента.  

В структуре обрабатывающих производств выпуск транспортных средств 
и оборудования занимал в январе-сентябре 2012 года 28,8 процента, 
производство машин и оборудования – 10,4 процента, производство пищевых 
продуктов – 23,7 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-сентябрь 2012 года отгружено товаров собственного 
производства на сумму 9843,3 млн. рублей, или 103,5 процента к уровню 
января-сентября прошлого года. Индекс промышленного производства 
составил 79,5  процента.  



 3

В январе-сентябре 2012 года объем производства продукции сельского 
хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств составил 29430,3 
млн. рублей или 106,8 процента в сопоставимых ценах к соответствующему 
периоду 2011 года. Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности 
произведено мяса (в живой массе) 124,6 тыс. тонн (120 процентов к уровню 
января-сентября 2011 года), молока – 294,1 тыс. тонн (104 процента), яиц – 
262,5 млн. штук (101 процент).  

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в 
январе-сентябре 2012 года составил 10797,9 млн. рублей или 111,5 процента к 
соответствующему периоду 2011 года. Введено в эксплуатацию 276,9 тыс. кв. 
метров общей площади жилых домов (104,2 процента).    

За январь-август 2012 года крупными и средними предприятиями и 
организациями области по всем видам экономической деятельности (кроме 
субъектов малого предпринимательства, бюджетных, страховых организаций и 
банков) получен положительный сальдированный финансовый результат в 
сумме 36509,3 млн. рублей прибыли (за соответствующий период прошлого 
года по сопоставимому кругу предприятий прибыль составила 31605,6 млн. 
рублей). При этом сальдированный финансовый результат сформировался 
следующим образом: 300 предприятий получили прибыль в размере 39167,5 
млн. рублей, 141 предприятие имело убыток на сумму 2658,2 млн. рублей. 

Удельный вес убыточных предприятий в целом по области составил 32 
процента, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года на 1,6 процентных пункта. 

Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2012 года составил 
110092,9  млн. рублей, что больше, чем за соответствующий период прошлого 
года на 6,5  процента в сопоставимых ценах.  

 Развитие реального сектора экономики способствовало повышению 
уровня жизни населения.  

В январе-сентябре 2012 года в расчете на душу населения денежные 
доходы  сложились в сумме 16562,2  рубля, что на 15,8 процента больше, чем за 
соответствующий период прошлого года. При этом реальные денежные доходы 
населения  увеличились на 9,9 процента.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по оценке за 
январь-сентябрь 2012 года увеличилась на 19 процентов к уровню января-
сентября 2011 года и составила 15960 рублей. 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на 
учете в органах государственной службы занятости, на 1 октября 2012 года 
составила 9,2 тыс. человек. При этом численность официально 
зарегистрированных безработных составила 8,4 тыс. человек (на 1 октября 2011 
года – 10,1 тыс. человек).  Уровень официально регистрируемой безработицы 
составил 1,3 процента к численности экономически активного населения (на 1 
октября 2011 года – 1,5  процента). 

Прогноз социально-экономического развития Брянской области на 2013 
год и на период до 2015 года разработан в двух вариантах. 
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Согласно сценарным условиям функционирования экономики базовым 
является второй вариант прогноза (умеренно-оптимистичный). Пояснительная 
записка к прогнозу сформирована по показателям второго варианта прогноза. 

Для бюджетного планирования был использован первый вариант прогноза 
(консервативный) на основании рекомендаций Министерства финансов Российской 
Федерации. 

 
I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
В области продолжается положительная динамика демографических 

процессов. В 2011 году уровень рождаемости составил 10,9 человека на   1000 
населения (2010 год – 10,7), уровень смертности – 16,1 человека на 1000 населения 
(2010 год – 17), коэффициент естественной убыли населения – 5,2 человека на   
1000 населения (2010 год – 6,3). 

По оценке в 2012 году уровень рождаемости увеличится до 11,4 человека на   
1000 населения, уровень смертности снизится до 16 человек на 1000 населения, 
коэффициент естественной убыли составит 4,6 человека на 1000 населения. 

Численность  постоянного населения области продолжает снижаться: за 2011 
год – на 0,8 процента, за 2012 год (оценка) – на 0,7 процента. 

По состоянию на 1 января 2012 года численность постоянного населения 
составила 1264,4 тыс. человек, в среднегодовом исчислении за 2011 год – 1269,9 
тыс. человек.  Удельный вес городского населения -  69,2 процента, сельского – 30,8 
процента. 

 Целью демографического развития области является стабилизация 
численности населения и формирование предпосылок к последующему 
демографическому росту.  

Администрацией области приняты Концепция управления 
демографическими процессами в Брянской области на период до 2015 года, 
областная целевая программа "Демографическое развитие Брянской области на 
2011-2015 годы".  

Прогнозируется рост уровня рождаемости в 2013 году до 11,5 человека на 
1000 населения, в 2015 году – до 11,7.  

Развитие и совершенствование систем здравоохранения и социальной защиты 
населения будет способствовать снижению коэффициента смертности населения до 
15,7 человека на 1000 населения в 2013 году и до 15,4 - в 2015 году.  Как следствие,  
прогнозируется снижение естественной убыли населения в  2015 году до 3,7 
человека на 1000 населения.  

Среднегодовая численность населения области  составит по прогнозу в 2013 
году  1253,4 тыс. человек, в 2015 году – 1242,5 тыс. человек.  

 
II. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Численность трудовых ресурсов в 2011 году снизилась относительно  2010 

года на 30,3 тыс. человек и составила 733,7 тыс. человек.  
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По данным статистического обследования за 2011 год численность 
экономически активного населения составила 652 тыс. человек или 88,9 процента к 
трудовым ресурсам, численность занятых в экономике – 561,2 тыс. человек. При 
этом общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, 
составила 46,2 тыс. человек или 7,1 процента к численности экономически 
активного населения (в 2010 году – 8 процентов). Уровень официально 
регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2012 года сложился на 
уровне 1,5 процента к численности экономически активного населения (9,9 тыс. 
человек).  

Для смягчения проблем в сфере труда и занятости в 2009 – 2011 годах в 
области успешно реализовывалась Программа дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда. Программа включала в 
себя комплекс мер по опережающему профессиональному обучению работников, 
находящихся под риском увольнения; стажировке выпускников учебных заведений; 
профессиональной подготовке, переподготовке  и повышению квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; организации 
предпринимательской деятельности; профессиональной переподготовке врачей в 
соответствии с программой модернизации здравоохранения; трудоустройству 
инвалидов,  родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных 
родителей. 

По оценке на конец 2012 года число безработных, зарегистрированных в 
службе занятости,  сократится до 9,4 тыс. человек, уровень регистрируемой 
безработицы - до 1,4  процента к численности экономически активного населения. 
Общая численность безработных в  2012 году снизится до 40 тыс. человек.  

В связи с ростом экономического потенциала увеличивается спрос на 
трудовые ресурсы, в результате численность занятых в экономике будет постепенно 
восстанавливаться. В целом  численность трудовых ресурсов в 2012 году ожидается 
в количестве 734 тыс. человек, численность работающих на предприятиях и в 
организациях – 344,9 тыс. человек.  

По прогнозу в 2013-2015 годах численность трудовых ресурсов и 
численность занятых в экономике будет постепенно возрастать при одновременном 
снижении численности лиц, незанятых трудовой деятельностью: в 2015 году  
численность трудовых ресурсов составит 735 тыс. человек, численность лиц, 
занятых в экономике области – 565 тыс. человек. Среднесписочная численность 
работников предприятий и организаций в 2015 году составит 345 тыс. человек. 
Существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях 
по формам собственности не произойдет. 

В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет иметь 
тенденцию к снижению. В 2015 году она составит 1,1 процента к численности 
экономически активного населения. Общая численность безработных в 2015 году 
сложится ниже предкризисного уровня и составит 30 тыс. человек (4,6 процента к 
численности экономически активного населения). 
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III. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Денежные доходы и расходы населения 
За 2011 год номинальная величина среднедушевых денежных доходов 

сложилась в размере 15350,3 рубля, что составило 2,9 прожиточного минимума, 
величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы - 13912 
рублей, что, соответственно, на 15,5 и 12,8 процента больше уровня 2010 года. 
При этом рост реальной заработной платы составил 3,4 процента, реальных 
денежных доходов – 4,4 процента, пенсий – 1,9 процента.  

Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума 
снизился с 13,6 процента в 2010 году до 12,9 процента по итогам 2011 года. 

По оценке в 2012 году рост реальной заработной платы составит 10 
процентов, реальных денежных доходов населения – 6,1 процента к уровню 
2011 года.  

В 2013-2015 годах прогнозируется рост денежных доходов за счет всех 
составляющих (социальных трансфертов, доходов от предпринимательской 
деятельности и прочих доходов). В 2013 году реальные располагаемые доходы 
населения вырастут на 5 процентов, в 2014 году – на 5,3 процента, в 2015 году 
на 5,5 процента к предыдущему году.  

Положительная динамика развития экономики позволяет прогнозировать 
рост реальной заработной платы в 2013 году на 5,5 процента, в 2014 году –  на 6 
процентов, в 2015 году  – на 6,2 процента к предыдущему году. Удельный вес 
оплаты труда в доходах населения возрастет с 27,1 процента в 2011 году до 28,5 
процента в 2015 году.  

Прогнозируемый рост социальных трансфертов будет несколько 
превышать инфляцию за счет индексации пенсий, пособий и других 
социальных выплат. Общий объем социальных трансфертов возрастет за 2012-
2015 годы к уровню 2011 года в 1,5 раза, при этом доля социальных 
трансфертов в общей сумме доходов населения снизится с 24,9 процента в 2011 
году до 24,3 процента в 2015 году. 

Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности в общем 
объеме денежных доходов населения увеличится с 13,5 процента в 2011 году  
до 16 процентов к  2015 году. 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2013 году прогнозируются 
в размере 19176 рублей в месяц, в 2015 году – 23741 рубль, величина 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы – соответственно 
18166 и 22575 рублей. 

В 2011 году, как и в предыдущие годы, основную часть доходов 
население использовало на покупку товаров и оплату услуг (77 процентов). В 
2012-2015 годах  доля потребительских расходов будет находиться примерно на 
этом уровне.   

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов по 
отношению к величине прожиточного минимума составит в 2013 году 3,1, в 
2015 году – 3,5.  
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Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее 
обеспеченных категорий населения позволит снизить долю бедного населения. 
В 2015 году численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума уменьшится до 11,8 процента в общей численности населения. 

 
Потребительский рынок 

Потребительский рынок области является ключевым фактором 
экономического роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос. 

Современный потребительский рынок области – стабильный, с высокой 
степенью товарной насыщенности, развитой сетью предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения, высокой 
предпринимательской активностью. 

В 2011 году оборот розничной торговли составил 135800,9 млн. рублей, 
что больше уровня 2010 года на  12,6 процента в сопоставимых ценах. Сеть 
розничной торговли за 2011 год увеличилась на 263 предприятия торговли и 
насчитывает 7037 магазинов и 862 точки нестационарной мелкорозничной 
торговой сети. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 
жителей в Брянской области составляет 533 кв. метра (117,7 процента от 
расчетного норматива), а в областном центре на 1000 жителей приходится 662 
кв. метра (146,1 процента). 

Продвижению на рынок отечественных товаров способствует развитие 
прогрессивных форм торговли и проведение выставок-ярмарок. В сфере 
торговли постоянно растет доля предприятий торговли, отвечающих 
современным требованиям по уровню обслуживания, эстетическому и 
техническому состоянию. Активно внедряет современные формы торговли 
потребительская кооперация, реконструируются и открываются в сельской 
местности магазины самообслуживания, доля которых уже составляет более 25 
процентов.  

Важнейшим элементом развития торговли является формирование 
сетевых торговых систем, конкурентными преимуществами которых перед 
одиночными магазинами является возможность централизованной закупочной 
политики, высокотехнологичная логистика, эффективная ассортиментная 
политика, популярная торговая марка, единое информационное пространство, 
автоматизация технологических процессов и т. д. 

В сфере торговли области занято свыше 130 тыс. человек. Сохраняется 
тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет 
продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой 
сети. Доля продажи товаров на рынках в общем обороте розничной торговли 
снизилась с 15 процентов в 2010 году до 14 процентов в  2011 году. В 2012 году 
по оценке доля продажи на рынках составит 13 процентов. 

В структуре оборота розничной торговли наблюдается снижение доли 
продовольственных товаров: по итогам 2011 года она составила 51,3 процента 
(в 2010 году – 52,8 процента), в 2012 году снизится до 47 процентов. 
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В 2012 году оборот розничной торговли оценивается в 151722 млн. 
рублей, прирост на 6 процентов к уровню 2011 года. В 2013-2015 годах 
ежегодный рост оборота розничной торговли прогнозируется в размере 5-6 
процентов (в сопоставимых ценах).  

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить 
устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному 
спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой 
промышленности и культурно-бытового назначения. Объем товарных запасов 
сохранится на оптимальном для предприятий сферы торговли уровне и будет 
колебаться по месяцам в пределах 31–35 дней торговли.   

Объем платных услуг, оказанных населению (с учетом экспертной оценки 
объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими 
лицами), в 2011 году составил 34124,9 млн. рублей, рост на 4,6 процента к 
уровню 2010 года в сопоставимых ценах.  

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

Объем услуг жилищно-коммунального хозяйства составляет 34 процента 
от общего объема платных услуг и формируется при устойчивом опережении 
роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с 
другими видами услуг. 17 процентов объема платных услуг приходится на 
услуги связи, 16 процентов – на транспортные услуги, 14 процентов – на 
бытовые услуги. 

В 2012 году объем платных услуг населению оценивается в 37422 млн. 
рублей, прирост на 3,5 процента к уровню 2011 года. В 2013-2015 годах 
прогнозируется ежегодный рост объема платных услуг  на 4,5-5,5 процента (в 
сопоставимых ценах). 

Наибольшие темпы роста в прогнозируемом периоде будут иметь услуги 
связи и транспорта, являющиеся "лидерами" по спросу населения на них.  

Стабильными темпами будут расти объемы услуг здравоохранения, 
физической культуры и спорта, а также санаторно-оздоровительные услуги, 
учитывая их особую значимость для жизнедеятельности человека. 

 
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 
внебюджетных источников. 

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

Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2012-2015 годы 
ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения 
минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при 
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формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг 
населению с одновременным обеспечением адресной и дифференцированной 
поддержки малообеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к 
гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением 
качества услуг, преодолением проблем функционирования и кадрового 
обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования 
бюджетных средств. 

В 2013 (2015) году ситуация с обеспеченностью области объектами 
социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом: 

- уровень обеспеченности дошкольными образовательными 
учреждениями составит 582 (591) мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7 лет 
при социальном нормативе 700 мест. При этом приоритетное внимание 
уделяется охвату услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 
лет. В 2013-2014 годах потребность этой категории детей в услугах 
дошкольного образования будет удовлетворена в полном объеме; 

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

- уровень обеспеченности больничными учреждениями в целом по 
области будет ниже нормативного – 92 (91,6) коек на 10 тыс. жителей (по 
социальному нормативу - 134,7). Однако в области активно развивается 
стационарозамещающая помощь: в 2011 году число мест в дневных 
стационарах составило 21,9 на 10 тыс. населения (в 2010 году – 20,2). Данный 
вид медицинской помощи продолжит свое развитие, и к 2015 году число мест в 
стационарах дневного пребывания возрастет до 22,3 на 10 тыс. населения;  

- 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 
учреждениями культурно-досугового типа – 53,8 (54,1); 

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

 
Жилищное строительство 

Одной из социальных проблем в области является жилищная проблема. За 
2011 год введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 
421,4 тыс. кв. метров жилой площади (107,8 процента к уровню 2010 года). В 
2012 году предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников 
финансирования 450 тыс. кв. метров жилой площади (106,8 процента к уровню 
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2011 года), в том числе индивидуальных жилых домов – 220,5 тыс. кв. метров 
(158,4 процента).           

Реализация приоритетного национального проекта "Комфортное и 
доступное жилье – гражданам России", принимаемые меры по стабилизации 
ситуации в строительном комплексе позволяют прогнозировать в 2013-2015 
годах рост инвестиций в строительство жилья. С этой целью будет продолжена 
работа по следующим направлениям: 

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

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

За 2013-2015 годы прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников финансирования в объеме 1864 тыс. кв. метров, в том 
числе в 2013 году – 520 тыс. кв. метров, в 2014 году – 650 тыс. кв. метров, в 
2015 году – 694 тыс. кв. метров. 

 
Туризм 

В рамках реализации областной целевой программы "Молодежь 
Брянщины" 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 (экологический, 
конгрессный, деловой, религиозный, культурно-познавательный, 
этнографический  и т.д.), а также проведение областных конкурсов в сфере 
туризма. 

 В целях содействия развитию въездного и внутреннего туризма в 
Брянской области, повышения эффективности и качества обслуживания 
туристов, разработки новых маршрутов на территории Брянской области 
ежегодно проводится областной конкурс "Лидеры туриндустрии Брянской 
области. В настоящее время разработан проект долгосрочной целевой 
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Брянской области на 
2013-2018 годы". 

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

По Брянской области проходит часть туристического маршрута 
"Славянское Кольцо", созданного для пропаганды общих историко-культурных 
достижений России, Украины и Белоруссии. Брянская область входит в 
перечень регионов – участников проекта "Большое Золотое кольцо России". 
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В 2012 году в администрации области был представлен инвестиционный 
проект "Этнотуристический маршрут "Хрустальное Кольцо". 

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 
Брянской области является ее партизанское прошлое времен Великой 
Отечественной войны. Из памятных мест, посвященных данной теме, 
необходимо особо отметить мемориальные комплексы "Партизанская поляна" и 
"Хацунь", являющиеся объектами многочисленных посещений и экскурсий.  

Архитектурное наследие Брянской области представлено памятниками 
церковного зодчества, самые ранние их которых относятся к концу XVII - 
началу XVIII веков. 32 объекта церковного зодчества имеют общероссийское 
значение и статус федеральных памятников. 35 памятников археологии, 
расположенных 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 
лечением мощностью 2564 места, 4 санатория-профилактория на 242 койки, 5 
баз отдыха на 640 мест, 1 туристская база на 483 места, 35 гостиниц.  

Администрация области принимает участие в реализации мероприятий 
Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между 
Российской Федерацией и Украиной, мероприятий по развитию трехстороннего 
сотрудничества между Российской Федерацией в лице Брянской области, 
Республикой Беларусь в лице Гомельской области, Украиной в лице 
Черниговской области. 

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

Количество выезжавших в поездки за пределы области жителей региона 
(26,7 тыс. человек по итогам 2011 года) включает в себя организованный (по 
туристическим путевкам) отдых граждан и оздоровление детей и подростков за 
пределами Брянской области.  

На 1 января 2012 года услуги в сфере туристического бизнеса оказывали 
52 турагентства и 15 индивидуальных предпринимателей.  

В среднесрочной перспективе ожидается более активный рост как числа  
граждан, выезжающих на отдых  за пределы региона, так и притока посетителей 
(туристов и экскурсантов) в область.  

Объем туристских услуг составил по итогам 2011 года 408,1 млн. рублей, 
или 1,2 процента от общего объема платных услуг, оказанных населению. К 
2015 году прогнозируется рост объема туристских услуг до 512 млн. рублей. 
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IV. РАЗВИТИЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ 

 
Валовой региональный продукт 

Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие 
области, валовой региональный продукт за 2010 год составил 144264 млн. 
рублей или 104,5 процента к уровню 2009 года (в сопоставимых ценах). В 2011 
году он оценивается в 172277,5 млн. рублей (105,4 процента к уровню 2010 
года), в 2012 году  - в 195214 млн. рублей (106 процентов к уровню 2011 года).  

В условиях динамичного развития экономики в 2013-2015 годах прирост 
валового регионального продукта прогнозируется на 6-7,5 процента ежегодно. 

Объем ВРП в 2013 году составит 221397 млн. рублей, в 2014 году –248055 
млн. рублей, в 2015 году –277388 млн. рублей.  

 
Промышленное производство 

Производственный сектор экономики области представлен 
предприятиями, относящимися к видам деятельности: "Добыча полезных 
ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды". 

После падения объемов производства, обусловленного влиянием 
финансово-экономического кризиса 2008 – 2009 годов, с 2010 года   в 
промышленности области наметилась устойчивая динамика роста.  

По итогам 2011 года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам 
экономической деятельности  составил 106362,5 млн.  рублей, индекс 
промышленного производства по полному кругу предприятий – 111,7 процента.   

В 2012 году индекс промышленного производства оценивается в 115 
процентов к уровню 2011 года, в 2013 году прогнозируется в размере 106,5 
процента, в 2014 году –107 процентов, в 2015 году – 107,5 процента к 
предыдущему году. 

Предприятия по виду деятельности  "Добыча полезных ископаемых" 
занимают незначительное место, их доля менее 0,5 процента общего объема 
отгруженной продукции. На территории области  ведется  добыча песка 
строительного и кварцевого, глины, мела, торфа, мергеля.  По оценке в 2012 
году объем отгруженной продукции по данному виду деятельности составит 
420 млн. рублей, ежегодный прирост в течение 2013-2015 гг. составит от 3 до 4 
процентов. 

Более 80 процентов областного объема отгруженной продукции  
приходится на предприятия обрабатывающих производств. Предприятиями 
этого вида деятельности  в 2012 году будет отгружено продукции в 
действующих ценах на 112097 млн. рублей, индекс промышленного 
производства оценивается в 117 процентов. 

Объем отгруженных товаров предприятий обрабатывающих производств 
в 2013 году  составит 127120 млн. рублей (107,5 процента к предыдущему 
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году); в 2014 году –  143943 млн. рублей (108 процентов); в 2015 году – 162117 
млн. рублей (108,5  процента).  

По виду экономической деятельности "Производство транспортных 
средств и оборудования" в 2012 году ожидается увеличение объема 
отгруженной  продукции  на 35 процентов к уровню 2011 года.  В 2013 году 
прогнозируется рост на 9 процентов, в 2014 году  - на 9,8 процента, в 2015 году 
– на 10,5 процента. Объем отгруженной продукции  в 2015 году достигнет 
51436 млн. рублей (2011 год – 23078 млн. рублей). Увеличение показателей по 
данному виду экономической деятельности произойдет, в первую очередь, за 
счет ЗАО "УК "Брянский машиностроительный завод", ОАО "Клинцовский 
автокрановый завод", ООО "Жуковский мотовелозавод". На этих предприятиях 
ведется активная модернизация производства, приобретается и устанавливается 
современное высокопроизводительное оборудование. ЗАО "УК "БМЗ" в 2011 
году на эти цели израсходовано 232 млн. рублей, в 2012-2015 годах на 
поддержание и воспроизводство существующих мощностей планируется 
направить около 2,5 млрд. рублей. На модернизацию ОАО  "Клинцовский 
автокрановый завод" в 2011 году направлено 103,7 млн. рублей, в 2012-2015 
годах на расширение  производства, создание и освоение серийного 
производства  новых моделей гидравлических  автокранов планируется 
направить около 500 млн. рублей. Продолжается модернизация производства 
ООО "Жуковский мотовелозавод", в 2012-2015 годах на эти цели планируется 
направить 1,23 млрд. рублей.  

По виду  экономической деятельности "Производство машин и 
оборудования без производства оружия и боеприпасов"  индекс 
промышленного производства в 2012 году оценивается в 102 процента, в 2013–
2015 годах прогнозируется  103-104,8 процента к предыдущему году. 
Ведущими предприятиями отрасли являются ОАО "Брянский Арсенал", ЗАО 
СП "Брянсксельмаш". В 2012-2015 годах ОАО "Брянский арсенал" планирует 
направить на модернизацию и расширение производства 646 млн. рублей. 

По виду экономической деятельности "Производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования" оценочный 
индекс производства в 2012 году составит 145 процентов, в 2013 – 2015 годах 
прогнозируется   103,5–104,5 процента к предыдущему году. К данному виду 
деятельности относятся почти все  предприятия, входящие в оборонно-
промышленный комплекс области. ЗАО "Группа Кремний Эл" в 2012-2015 
годах  планирует  вложить в модернизацию производства, разработку и 
организацию выпуска новой конкурентоспособной  продукции 845 млн. рублей,  
ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" – около 50 млн. рублей.  

По виду экономической деятельности "Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий"  индекс производства  в 2012 
году оценивается в 101 процент к уровню 2011 года. В 2013-2015 годах данный 
показатель прогнозируется в размере 103,5-105 процентов.  Крупным 
предприятием данного вида деятельности является ООО ПК "Бежицкий 
сталелитейный завод" – один из крупнейших в России производителей 
вагонного литья. Предприятие имеет комплексную программу повышения 
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объемов производства за счет реконструкции и модернизации производства,  
совершенствования  его технологии.  В 2011 году на техническое  
перевооружение литейного производства и приобретение современного 
оборудования  израсходовано  2,5 млрд. рублей.  В 2012-2015 годах в проект 
технического перевооружения предприятия планируется вложить около 4 млрд. 
рублей.  

 По виду экономической деятельности "Обработка древесины и 
производство изделий из дерева" в 2012 году ожидается индекс промышленного 
производства 105 процентов к 2011 году, в 2013 – 2015 годах – 104,5-107 
процентов ежегодно. Развитие данного вида деятельности обусловлено 
реализацией таких инвестиционных проектов, как "Организация 
высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции 
лесопереработки в ООО "Аванд Капитал" (объем инвестиций – 337,9 млн. 
рублей), "Строительство нового завода ДСП и ЛДСП" в ОАО "Дятьково ДОЗ" 
(объем инвестиций – 1,9 млрд. рублей).  

По подразделу "Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность" индекс промышленного  производства по 
оценке в 2012 году составит 101 процент, в 2013-2015 годах прогнозируется 
103-106 процентов к предыдущему году. Этот рост будет достигнут за счет 
инвестиционных проектов ведущими предприятиями отрасли ЗАО 
"Пролетарий" - "Реконструкция КДМ №5 и модернизация цеха №1 для 
расширения производства картонов" (объем инвестиций – 650 млн. рублей) и 
ООО "Брянская бумажная фабрика" - "Модернизация и расширение бумажного 
производства" (объем инвестиций – 177 млн. рублей).  

Развитие предприятий стройиндустрии, которые относятся к виду 
деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов", ориентировано  на нужды капитального строительства области.  
Рост объема работ в строительном комплексе области определяет  увеличение 
объемов производства  на предприятиях, выпускающих стройматериалы. В 
2012 году индекс промышленного производства по данному виду деятельности 
оценивается в 107 процентов, в прогнозируемом периоде – 105,5-106,5 
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 2012 
году оценивается в 27050 млн. рублей.  К 2015 году прогнозируется  увеличить 
объемы данной продукции  до 37485 млн. рублей (ежегодный прирост – 3,5-4,7 
процента).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по предприятиям вида деятельности "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды" в 2012 году оценивается в 15080 
млн. рублей, индекс производства – 100 процентов. В 2013-2015 годах 
прогнозируется индекс промышленного производства 101,5-102,5  процента к 
предыдущему году. Объем отгруженной продукции по данному виду 
экономической деятельности в 2015 году составит 22460 млн. рублей. 
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Объем потребления электрической энергии в 2012 году оценивается  в 
3115,9 млн. кВт.ч (101,5 процента к уровню 2011 года). В объем потребления 
электрической энергии не включен полезный отпуск  ОАО "МН "Дружба", 
которое  через ООО "Транснефтьсервис С" приобретает электроэнергию на  
оптовом рынке. Объем потребления электроэнергии прогнозируется с учетом 
его роста по группам потребителей, в 2015 году он составит 3342,8 млн. кВт.ч.   

 
Транспорт и связь 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 2012 году 
составляет 6814,7 км. В прогнозируемом периоде протяженность 
автомобильных дорог увеличится на 71 км и составит в 2015 году   6885,7 км. 
Протяженность автомобильных дорог федерального значения до 2015 года не 
изменится (568 км). 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием в 2012 году составит 195,3 км, в 2015 году – 196 км на 1000 
квадратных километров территории.  

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием  в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования в  2012 году составит 
93,4 процента, в 2013-2015 годах – 93,5 процента. 

Объем услуг связи в области  по оценке в 2012 году увеличится к уровню 
2011 года в сопоставимых ценах на 5 процентов и составит 7261 млн. рублей.  
Рост объемов услуг связи в прогнозируемый период составит 6,5-7 процентов 
ежегодно. 

Среди  видов связи в области наибольшее распространение получила 
телефонная связь, на нее приходится около 70 процентов полученных доходов.  

Наибольший удельный вес в объеме услуг связи сохраняют услуги 
мобильной связи, их доля составляет более 40 процентов. Услуги сотовой связи 
предоставляют компании МТС (Брянский филиал ОАО "МТС"), БиЛайн 
(Брянский филиал ОАО "Вымпелком"), БРО ЦФ ОАО "Мегафон", Брянский 
филиал ЗАО "Смоленская сотовая связь" (Теле-2). 

Объем услуг подвижной связи в 2012 году оценивается в 3037 млн. 
рублей (в сопоставимых ценах к уровню 2011 года - 103 процента). В  
прогнозируемый период темп роста составит 103,8 – 105,4 процента к уровню 
предыдущего года. 

Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи, в 2012 
году составит 1,99 млн. абонентов, увеличится по сравнению с 2011 годом на 
1,5 процента. В 2015 году прогнозируется увеличение числа абонентов до 2,2 
млн., или на 10,6 процента  к уровню 2012 года. 

Увеличение пользователей мобильной связи не снизило потребности 
населения в услугах фиксированной связи. Самый крупный оператор в области 
– Брянский филиал ОАО "Ростелеком".  

Плотность телефонных аппаратов фиксированной связи на 100 человек в 
2011 году составила 26,65 единицы, оценка 2012 года – 26,9 единицы, в 2015 
году прогнозируется 29,9 единицы. 
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Отмечается положительная динамика развития услуг почтовой связи. 
Объем оказанных услуг почтовой связи в 2011 году составил 912,5 млн. рублей. 
В 2012 году ожидается увеличение объема услуг на 3 процента в сопоставимых 
ценах к уровню 2011 года, в 2013-2015 годах – на 2,5-3 процента к 
предыдущему году. 

По оценке в 2012 году количество персональных компьютеров составит 
64,4 тыс. штук, увеличится на 4,1 процента к уровню 2011 года. К 2015 году их 
количество увеличится до 80,9 тыс. штук (в 1,3 раза к уровню 2012 года). 

Количество компьютеров на 100 работников в 2015 году составит 38,4 
единицы (оценка 2012 года – 30,5 единицы), количество пользователей 
Интернет на 100 работников - 15 единиц (11,04 единиц). 

 
Сельское хозяйство 

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 
категорий из областного и федерального бюджетов. На средства, выделяемые 
по программам и мероприятиям АПК, сельхозтоваропроизводителям области 
субсидируется приобретение семян сельскохозяйственных культур, племенного 
скота, минеральных удобрений, техники и других материальных ресурсов, 
строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка 
кадров для села, мероприятия по обустройству сельских территорий.  

Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих 
ценах в 2011 году составил 32,5 млрд. рублей или 128,2 процента в 
сопоставимых ценах к уровню 2010 года. Доля продукции растениеводства в 
общем объеме производства составила 48,5 процента (15,7 млрд. рублей), 
животноводства – 51,5 процента (16,8 млрд. рублей). В структуре продукции 
сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств составила 57,9 процента, хозяйств населения - 42,1 
процента. 

В 2011 году произведено 539,2 тыс. тонн зерна, что на 41,5 процента 
больше уровня 2010 года. В общем объеме производства зерна доля 
сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 79,2 процента, 
крестьянских (фермерских) хозяйств – 18,8 процента, населения – 2,0 процента. 

В последние годы в области активно развивается картофелеводство. В 
2011 году накопано 1189,2 тыс. тонн картофеля, что на 69,4 процента больше 
уровня 2010 года. В общем объеме производства картофеля доля 
сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 25,5 процента, 
населения – 44,8 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 29,7 
процента. 

Во всех категориях хозяйств выращено овощей в объеме 146,3 тыс. тонн, 
что на 31 процент больше, чем в 2010 году, сахарной свеклы – 136 тыс. тонн 
(больше на 32 процента).  
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Производство мяса (в живом весе) увеличилось на 13 процентов к уровню 
2010 года и составило 146 тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме 
производства мяса сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 69,4 
процента, населения – 28,8 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 
1,8 процента. Доля коллективных товаропроизводителей в общем производстве 
мяса ежегодно возрастает в связи с реализацией крупных инвестиционных 
проектов в животноводстве.  

Производство молока увеличилось на 4 процента и составило 176,7 тыс. 
тонн. Удельный вес в общем объеме производства молока 
сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 52,5 процента, 
населения – 40,3 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 7,2 
процента. Уменьшение валового производства молока в личных подсобных 
хозяйствах граждан компенсировано увеличением объема производства в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
за счет увеличения продуктивности скота, строительства новых, реконструкции 
и модернизации имеющихся животноводческих объектов. 

Производство яиц уменьшилось на 1,3 процента по сравнению с 2010 
годом и составило 315,0 млн. штук. Объем производства яиц в 
сельскохозяйственных предприятиях уменьшился из-за перепрофилирования 
птицефабрик на производство мяса птицы. Удельный вес в общем объеме 
производства яиц сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 53,8 
процента, населения – 45,9 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 
0,3 процента. 

В 2012 году объем производства продукции сельского хозяйства 
оценивается в 33,6 млрд. рублей или 106,5 процента в сопоставимых ценах к 
уровню 2011 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме 
производства составит 42,7 процента (14,3 млрд. рублей), животноводства – 
57,3 процента (19,3 млрд. рублей). 

Серьезными темпами идет развитие свиноводства и птицеводства. 
Крупные проекты в данной отрасли реализуют ООО "Брянский 
мясоперерабатывающий комбинат", ООО "Царь-Мясо", ОАО "Куриное 
царство". 

Кроме того, на территории области агропромышленным холдингом 
"Мираторг" реализуется 2 инвестиционных проекта - "Развитие мясного 
животноводства" и "Птицеводство". Объем инвестиций в проекты составит 44 
млрд. рублей.  К 2017 году предполагается выход на проектную мощность. 

В 2013 году прогнозируемый объем производства продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств составит 37,3 млрд. рублей или 104,2 
процента к уровню 2012 года, в том числе по продукции растениеводства – 15,6 
млрд. рублей (101,1 процента) и продукции животноводства – 21,7 млрд. рублей 
(106,7 процента).  

В 2014 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2013 года на 8,8 
процента, ее объем составит 42,5 млрд. руб. Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции будет обеспечено за счет роста объемов 
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производства продукции растениеводства на 1,5 процента (до 16,6 млрд. руб.) и 
продукции животноводства на 14,9 процента (до 25,9 млрд. руб.).  

В 2015 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется рост 
производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2014 года на 30,5 
процента, ее объем составит 58,4 млрд. руб. Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции будет обеспечено за счет увеличения объемов 
производства продукции растениеводства на 2 процента (до 17,9 млрд. руб.) и 
продукции животноводства на 49,1 процента (до 40,5 млрд. руб.). Высокий 
индекс производства продукции животноводства в 2015 году обусловлен 
значительным увеличением производства мяса птицы в ООО "Брянский 
бройлер". 

В результате реализации крупных инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе к 2015 году доля сельскохозяйственных 
предприятий увеличится до 65 процентов, хозяйств населения в производстве 
сельскохозяйственной продукции сократится до 26 процентов. 

 
Инвестиционная деятельность 

В 2011 году  на развитие экономики и социальной сферы вложено 48617,1 
млн. рублей инвестиций в основной капитал, индекс физического объема 
инвестиций составил  100,2 процента к уровню 2010 года.  

Значительный рост объема инвестиций в основной капитал в 2011 году 
наблюдался по следующим видам экономической деятельности: "Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство" – в 3 раза, "Обрабатывающие 
производства" – в 1,3 раза, "Строительство" - в 3,9 раза, "Образование" - в 1,3 
раза, "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" - в 1,7 раза. 

В обрабатывающих производствах увеличение объемов инвестиций 
составило: в химическом производстве – в 3,4 раза, в производстве  резиновых 
и пластмассовых изделий – в 4,6 раза, в металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий – в 4,2 раза, в производстве 
транспортных средств и оборудования – в 2,1 раза. 
 В структуре инвестиций по видам деятельности наибольший удельный 
вес занимали "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" (27,7 процента) и 
"Транспорт и связь" (24,3 процента). 

В общем объеме инвестиций 66,7 процента составляли привлеченные 
средства. В объеме привлеченных средств наибольший удельный вес занимали 
бюджетные средства (35 процентов). Бюджетные средства всех уровней 
направлялись на реализацию мероприятий  государственных программ. Доля 
банковских кредитов в объеме привлеченных средств составила 30,8 процента. 
 По оценке в 2012 году объем инвестиций в основной капитал увеличится 
на 6,5 процента к уровню 2011 года и составит 55712 млн. руб.  

Существенное увеличение объема инвестиций ожидается по следующим 
видам деятельности: "Образование" -  в 1,5 раза, "Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство" – на 11,7 процента, "Обрабатывающие производства" – на 24 
процента,  "Строительство" - на 11 процентов. 
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В прогнозируемом периоде (2013-2015 годы) продолжится реализация 
крупных инвестиционных проектов, в том числе регионального 
инвестиционного проекта "Развитие агропромышленного комплекса Брянской 
области", предусматривающего строительство завода по производству 
замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев (ООО 
"ЭкоФрио") и создание инфраструктуры, обеспечивающей экологическую 
безопасность. Продолжится реализация инвестиционных проектов следующих 
предприятий: 

• ООО "Брянская мясная компания" – "Создание комплекса по 
производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по 
убою и первичной переработке КРС"; 

• ООО "Брянский бройлер" – "Создание комплекса по выращиванию, 
убою и переработке мяса цыплят-бройлеров"; 

• ООО "Куриное Царство-Брянск" - "Развитие бройлерного 
птицеводства"; 

• ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат" – "Строительство 
свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок в Выгоничском районе 
Брянской области"; 

•  ОАО "Клинцовский автокрановый завод" – "Создание и освоение 
серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, 
башенных кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более"; 

• ОАО "Дятьково ДОЗ" – "Строительство нового завода ДСП и ЛДСП"; 
• ООО "БрянскСтройКерамика" – "Строительство завода по производству 

керамического лицевого кирпича методом полусухого прессования" и другие. 
Инвестиции также будут направлены на выполнение мероприятий 

целевых программ, комплексных инвестиционных планов моногородов 
области. В перечень приоритетных инвестиционных проектов Центрального 
федерального округа в области инноваций включен  проект "Производственный 
комплекс по переработке бытовых и промышленных отходов с получением 
"зеленой" электроэнергии в поселке Большое Полпино города Брянска", 
реализация которого предполагается с участием  ОАО "РОСНАНО". 

Также подготовлены и направлены в ОАО "РОСНАНО" заявки на 
финансирование следующих проектов: "Производство микрохирургических 
скальпелей с кремниевыми монокристаллическими лезвиями", Производство 
полупроводниковых приборов на основе широкозонных полупроводников" - 
ЗАО "Группа Кремний ЭЛ"; "Организация производства 
наномодифицированного  непрерывного базальтового волокна годовой 
мощностью 10000 тонн" – ООО "Базальт-Менеджмент"; "Расширение и 
диверсификация высокотехнологичного производства нанокремнезема" - ООО 
"Экокремний". 

В 2013-2015 годах прогнозируется ежегодный прирост инвестиций в 
основной капитал в размере 6,7-7,6 процента. Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним 
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предприятиям в 2013 году составит 63724,0 млн. рублей, в 2015 году –83683,0 
млн. рублей. 

 По-прежнему, в структуре инвестиций основная доля будет 
принадлежать привлеченным средствам, которая в 2015 году составит 68 
процентов. Доля бюджетных средств, направляемых на инвестиции, при этом 
уменьшится до 20 процентов.  
  

V. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В 2011 году  на территории  области осуществляли хозяйственную 
деятельность 11142  малых и микро- предприятия, среднесписочная 
численность работников (без внешних совместителей), занятых на них, 
составила 70,14 тысячи человек. Оборот малых предприятий по всем видам 
деятельности в 2011 году составил 114,8 млрд. рублей и увеличился к уровню 
2010 года на 21,7 процента. Кроме того, на территории области действовало 122 
средних предприятия, среднесписочная численность на них составила 15,4 
тысячи человек. Оборот средних предприятий по всем видам деятельности 
составил 25,6 млрд. рублей и увеличился к уровню 2010 года на 12,2 процента. 

В рамках ведомственной целевой программы "Государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской области" в 
области в 2012 году реализуются следующие мероприятия:  

• предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства;  

• содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и 
среднего предпринимательства;  

• поддержка начинающих и действующих инновационных компаний; 
• содействие развитию молодежного предпринимательства;  
• содействие повышению энергоэффективности производства малых и 

средних предприятий; 
• поддержка экспортно ориентированных малых предприятий. 
В результате реализации на территории области мер государственной 

поддержки предпринимательства по оценке в 2012 году количество малых и 
микро- предприятий области составит 11150  предприятий, среднесписочная 
численность работников – 71,9 тысячи человек; количество средних 
предприятий области составит 125 предприятий, среднесписочная численность 
работников – 17 тысяч человек. В 2012 году  оборот малых и средних 
предприятий области увеличится на 9,1 процента к уровню 2011 года и составит 
153,1 млрд. рублей. 

В 2015 году количество средних предприятий увеличится до 128, малых 
предприятий – до 11250. При этом среднесписочная численность работников  в 
прогнозируемом периоде увеличится на средних предприятиях на 1,5 тысячи 
человек и составит в 2015 году 18,5 тысячи человек, на малых предприятиях – 
на 2,1 тысячи человек и составит 74 тысячи человек.  
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Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) составит в 2015 
году 161,95 млрд. рублей, увеличившись к уровню 2012 года на  29,4 процента, 
оборот средних предприятий – 36,1 млрд. руб. (на 29,4 процента). 

В обороте малых предприятий доля предприятий оптовой и розничной 
торговли в 2015 году уменьшится до 59,2 процента (2011 год – 62,2 процента), а 
доля обрабатывающих производств и строительных предприятий увеличится до 
23 процентов (2011 год – 20,2 процента). В обороте средних предприятий доля 
предприятий торговли уменьшится до 46,8 процента (2011 год – 49,1 процента), 
а доля обрабатывающих производств и строительных предприятий увеличится 
до 41,3 процента (2011 год – 38,3 процента). 

 
 

VI. ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС 
 

Доходы сводного финансового баланса области в 2011 году составили 
118439,8 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом в 1,8 раза. 
Прибыль прибыльных предприятий всех отраслей экономики возросла в 2,3 
раза к 2010 году и сложилась в сумме 59339,3 млн. рублей. Объем налоговых 
платежей увеличился в 1,6 раза и составил 44525 млн. рублей. От федерального 
уровня власти (федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды) 
получено средств в сумме 80928,1 млн. рублей, что на 7,5 процента больше, чем 
в 2010 году. 

С учетом взаимоотношений с федеральным уровнем власти доходы 
сводного финансового баланса области сложились в сумме 181839,6 млн. 
рублей, что на 35,6 процента больше, чем в 2010 году. 

Расходы сводного финансового баланса в 2011 году составили 181947,5 
млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 34,6 процента. 
Основной удельный вес в расходах занимали расходы на социально-культурные 
мероприятия. Их объем в 2011 году увеличился на 16,1 процента и составил 
86844,8 млн. рублей. По итогам 2011 года сложился дефицит финансовых 
ресурсов в сумме 107,9 млн. рублей. 

Доходы сводного финансового баланса в 2012 году оцениваются в сумме 
124438,9 млн. рублей, что на 5,1 процента выше уровня 2011 года. В текущем 
году прибыль прибыльных предприятий оценивается в 61815 млн. рублей, что 
на 4,2 процента выше уровня 2011 года. Объем налоговых платежей увеличится 
на 15 процентов и составит 51191,1 млн. рублей. Ожидается получить средств 
от федерального уровня власти в сумме 91309,9 млн. рублей (больше на 12,8 
процента). 

С учетом взаимоотношений с федеральным бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами доходы сводного финансового 
баланса области оцениваются в 2012 году в сумме 190692,9 млн. рублей, что 
составит 104,9 процента к 2011 году. 

Расходы сводного финансового баланса в 2012 году оцениваются в 
193814,4 млн. рублей или 106,5 процента к 2011 году. Расходы на социально-
культурные мероприятия оцениваются в сумме 95085,2 млн. рублей (больше на 
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9,5 процента). В 2012 году ожидается дефицит финансовых ресурсов в сумме 
3121,5 млн. рублей. 

При формировании сводного финансового баланса области  на 2013 год и 
на период до 2015 года учтены основные направления налоговой и бюджетной 
политики на среднесрочный период. 

Доходы сводного финансового баланса на 2013 год определены в сумме 
133262,8 млн. рублей, что на 7,1 процента больше оценки 2012 года. Прибыль 
прибыльных предприятий прогнозируется в сумме 63900 млн. рублей. 
Налоговые доходы  составят 57495,4 млн. рублей, что на 12,3 процента больше 
уровня 2012 года. От федерального уровня власти предполагается получить 
средств в сумме 90430,6 млн. рублей (меньше на 1 процент). 

С учетом взаимоотношений с федеральным бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами доходы сводного финансового 
баланса области прогнозируются в сумме 195620,7 млн. рублей, что на 2,6 
процента больше оценки 2012 года. 

Расходы сводного финансового баланса на 2013 год определены в сумме 
196235,7 млн. рублей. Расходы на социально-культурные мероприятия 
увеличатся на 1,7 процента и составят 96673,6 млн. рублей. Расходы на 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность 
прогнозируются в сумме 7715,3 млн. рублей, что больше оценки 2012 года на 6 
процентов. Затраты на государственные инвестиции возрастут на 9,2 процента и 
составят 9912 млн. рублей. Объем финансовых ресурсов, остающихся в 
распоряжении предприятий и организаций, должен составить 62833 млн. 
рублей. 

В 2013 году ожидается дефицит финансовых ресурсов в сумме 615 млн. 
рублей. 

Доходы сводного финансового баланса на 2014 год определены в сумме 
143837,4 млн. рублей, что на 7,9 процента выше уровня 2013 года. Налоговые 
доходы составят 64482,5 млн. рублей, что на 12,2 процента больше, чем в 2013 
году. От  федерального уровня власти предполагается получить средств в сумме 
95982,8 млн. рублей (больше на 6,1 процента). С учетом взаимоотношений с 
федеральным уровнем власти доходы сводного финансового баланса в 2014 
году составят 208768,5 млн. рублей (больше на 6,7 процента). 

Расходы сводного финансового баланса на 2014 год определены в сумме 
209568,5 млн. рублей, что больше уровня 2013 года на 6,8 процента. Расходы на 
социально-культурные мероприятия увеличатся на 7,7 процента и составят 
104144,2 млн. рублей. Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность прогнозируются в сумме 8107,9 млн. рублей, 
что больше уровня 2013 года на 5,1  процента, расходы на национальную 
экономику – 7573,9 млн. рублей (больше на 19,3 процента). Затраты на 
государственные инвестиции возрастут на 10,4 процента и составят 10943,4 
млн. рублей. Средства, остающиеся в распоряжении организаций, возрастут на 
3,9 процента и составят 65295 млн. рублей. 
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В 2014 году ожидается дефицит финансовых ресурсов в сумме 800 млн. 
рублей. 

Доходы сводного финансового баланса на 2015 год определены в сумме 
155404,2 млн. рублей, что на 8 процентов больше уровня 2014 года. Налоговые 
доходы составят 72015,9 млн. рублей, что на 11,7 процента больше, чем в 2014 
году. От федерального уровня власти в 2015 году предполагается получить 
средств в сумме 102228 млн. рублей (больше на 6,5 процента). С учетом этого 
доходы сводного финансового баланса области прогнозируются в сумме 
223316,8 млн. рублей, что на 7 процентов больше уровня 2014 года.  

Расходы сводного финансового баланса на 2015 год определены в сумме 
224151,8 млн. рублей, что на 7 процентов больше уровня 2014 года.  

В 2015 году ожидается дефицит финансовых ресурсов в сумме 835 млн. 
рублей. 
  

VII. РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

В 2011 году внешнеторговый оборот области составил 1585,3 млн. 
долларов США, что больше, чем в 2010 году на 11,4% в том числе экспорт 
товаров – 324,2 млн. долларов США (рост на 2,9%), импорт – 1261,1 млн. 
долларов США (рост на 13,8%). 

В 2011 году в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта 
приходилось 20,5 процента, на долю импорта – 79,5 процента (в 2010 г. – 22,2 
процента и 77,8 процента соответственно), Покупателями продукции Брянской 
области были 57 стран мира (в 2010г. - 59), наша область, в свою очередь, 
приобретала товары в 71 стране СНГ и дальнего зарубежья (68).  

Основными странами, в которые вывозились брянские товары, являлись: 
Беларусь – 144,9 млн. долларов США (44,7% всего экспорта области), Украина 
– 56,6 млн. долларов США (17,5%), Казахстан – 37,2 млн. долларов США 
(11,5%), Литва – 18,1 млн. долларов США (5,6%), Монголия – 8,9 млн. долларов 
США (2,7%).  

В пятерку основных стран, из которых в область поступили товары, 
входят: Беларусь – 437,0 млн. долларов США (34,7% всего импорта), Украина – 
335,5 млн. долларов США (26,6%), Турция – 158,7 млн. долларов США (12,6%), 
Германия – 60,7 млн. долларов США (4,8%), Польша – 32,7 млн. долларов США 
(2,6%).  

Среди положительных тенденций развития внешней торговли области 
следует отметить рост в 2011 году экспорта продукции химической 
промышленности (в 1,8 раза), текстиля, текстильных изделий и обуви (в 1,9 
раза), кожевенного сырья (на 24,6%), металлов и изделий из них (на 22,1%). В 
то же время наблюдалось сокращение экспорта машин, оборудования и 
транспортных средств (на 19,5%), минеральных продуктов (на 10,3%), 
древесины и изделий из нее (на 3,3%).  

В 2012 году экспортные поставки оцениваются в 389 млн. долларов США 
(120 процентов к уровню 2011 года). Основной объем экспорта придется на 
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долю стран СНГ – 310,5 млн. долларов США. Основу экспорта будет 
составлять, как и в предыдущие годы, машиностроительная продукция. 

Импорт составит 1286,3 млн. долларов США (101,2 процента к 2011 
году). Основной объем импорта (66 процентов) придется на долю стран СНГ.  

В 2015 году прогнозируется увеличение объемов экспорта до 459,6 млн. 
долларов США (118,1 процента к уровню 2012 года), импорта – до 1474,9 млн. 
долларов США (114,7  процента).  

Доля экспорта во внешнеторговом обороте области в 2015 году составит 
23,8 процента, импорта – 76,2 процента. 

 
 

VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех 
источников финансирования в 2011 году увеличились по сравнению с 2010 
годом в 1,6 раза и составили 426,4 млн. рублей, из них за счет собственных 
средств предприятий – в 1,5 раза (377,2 млн. рублей), за счет бюджетных 
средств – в 9 раз (49,2 млн. руб.). 

В 2013 - 2015 годах приоритетным направлением инвестирования будет 
строительство на территории области полигонов твердо-бытовых отходов, а 
также водоохранных сооружений. Капитальные вложения, направляемые на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов, определены долгосрочной целевой программой "Охрана 
окружающей природной среды Брянской области" (2011 - 2015 годы).  

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

В 2011 году объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты составил 81,5 млн. м³. Количество водопользователей, 
осуществляющих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 
(реки), постепенно уменьшается. В 2012 году объем сброса загрязненных 
сточных вод составит 80 млн. м3. В 2012 - 2014 годах ожидается снижение 
сброса сточных загрязненных вод в поверхностные водные объекты за счет 
повышения экологической эффективности промышленного производства.  

Объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников за 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличился 
на 5,4 процента и  составил 36,9 тыс. тонн. Уровень загрязнения атмосферного 
воздуха г. Брянска высокий (ИЗА = 6,41). Основными загрязнителями 
атмосферы города являются взвешенные вещества, диоксид азота, 
формальдегид, бенз(а)пирен. Обусловлено это загрязнение выбросами 
предприятий чёрной металлургии, машиностроения, строительного 
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комплекса, автотранспорта. По оценке в 2012 году объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит 37,2 тыс. тонн, в 
2013-2015 годах будет наблюдаться их незначительный рост в связи с 
увеличением промышленного производства и количества автотранспортных 
средств. Одновременно, на предприятиях планируется установка 
оборудования для улавливания и обезвреживания вредных веществ. 

Объем водопотребления для использования на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды в 2011 году составил 123,9 млн. м³, в 2012 году (по 
оценке) – 122  млн. м³. В 2013-2015 годах ожидается небольшой рост 
водопотребления  в связи с увеличением производства на  промышленных 
предприятиях.  

В 2011 году объем оборотного и повторно-последовательного 
использования воды составил 88,6 млн. м3  или 82,3 процента к уровню 2010 
года. В 2012 году объем оборотного и повторно-последовательного 
использования воды составит 90 млн. м3. К 2015 году прогнозируется 
незначительный рост этого показателя.  


