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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данная аналитическая записка основывается на результатах проведения 
выборочного обследования малых и микропредприятий Брянской области по 
итогам их деятельности в 2008 году.  

Отнесение предприятий к малым осуществляется на основании вступив-
шего в силу с 1 января 2008 года Федерального закона N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательством в Российской Федерации.  

Органы статистики осуществляют ежеквартальные выборочные наблю-
дения за деятельностью малых предприятий (кроме микропредприятий). Мик-
ропредприятия обследуются на выборочной основе только с годовой периодич-
ностью. 

Существенно изменились критерии отнесения хозяйствующих субъектов 
к малым предприятиям. 

К ним относятся внесенные в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий) соот-
ветствующие следующим условиям: 

 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, ино-
странных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиоз-
ных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 
превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не яв-
ляющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна 
превышать двадцать пять процентов; 

 2) средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не должна превышать следующие предельные значения средней численно-
сти работников для каждой категории субъектов малого и среднего предприни-
мательства: 

 а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для сред-
них предприятий; 

 б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-
бавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календар-
ный год не должна превышать предельные значения, установленные Прави-
тельством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 556 "О предель-
ных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства" установлены пре-
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дельные значения выручки за предшествующий год без учета налога на добав-
ленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

 микропредприятия - 60 млн. рублей; 
 малые предприятия - 400 млн. рублей; 
 средние предприятия - 1000 млн. рублей. 

Средняя за отчетный период численность работников малого предпри-
ятия определяется с учетом всех его работников, в том числе работающих по 
договорам гражданско-правового характера и по совместительству с учетом 
реально отработанного времени, а также работников представительств, филиа-
лов и других обособленных подразделений указанного юридического лица. 

Малые предприятия имеют важное социально-экономическое значение. 
Они обеспечивают социальную и политическую стабильность, способны смяг-
чить последствия структурных изменений, быстро адаптируются к меняющим-
ся требованиям рынка, вносят существенный вклад в региональное развитие, 
генерируют и используют технические и организационные нововведения. 

 Вместе с тем в силу объективно менее благоприятных условий хозяйст-
вования, чем у крупных предприятий, субъекты малого предпринимательства 
характеризуются меньшей устойчивостью и конкурентоспособностью, а значит, 
нуждаются в содействии со стороны государства для поддержания рыночной 
конкуренции,  обеспечения внутренней стабильности и саморазвития этого сек-
тора экономики. 

Анализ развития малого предпринимательства региона выявил тенден-
цию усиления влияния органов исполнительной власти на процесс становления 
и развития бизнеса. Очень важными во взаимоотношениях региональных вла-
стей и субъектов предпринимательской деятельности являются нормативно-
правовое обеспечение, формы финансово-кредитной и информационной под-
держки.  

В связи с эти на территории Брянской области была принята ныне дейст-
вующая Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка мало-
го предпринимательства в Брянской области" (2007 - 2009 годы) утвержденная 
постановлением Администрации Брянской области от 29 декабря 2006 г. N 891. 

Опыт показывает, что эффективным механизмом государственной под-
держки малого предпринимательства в регионе является бюджетная целевая 
программа поддержки малого бизнеса. Поэтому основные мероприятия про-
граммы направлены прежде всего на разрешение проблем, сдерживающих раз-
витие малого предпринимательства, таких как: неразвитость инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, организационные проблемы взаимодействия 
малого бизнеса с государственными структурами, административные барьеры 
на пути развития малого предпринимательства, неразвитость финансово-
кредитной системы поддержки малого предпринимательства, низкое информа-
ционное и кадровое обеспечение малого предпринимательства, пропаганда 
предпринимательской деятельности. 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

В 2008 году в Брянской области осуществляли деятельность по выпуску 
товаров и услуг 6,3 тысячи предприятий малого бизнеса, в том числе 1,3 тысячи  
малых предприятий. 

Таблица 1 
Основные экономические показатели,  

характеризующие деятельность предприятий  
малого бизнеса Брянской области в 2008 году  

 2008 

Число предприятий малого бизнеса – 
юридических лиц, на конец года 6256 

 в том числе малые предприятия 1334 

Отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг 
собственными силами, млн. рублей 25333,7 

 в том числе малые предприятия 19794,0 

Оборот малых предприятий, млн. руб-
лей 76017,4 

 в том числе малые предприятия 43094,0 

Инвестиции в основной капитал (в час-
ти новых и приобретенных по импорту 
основных средств), млн. рублей 1623,5 

 в том числе малые предприятия 1551,1 

Средняя численность работников, тыс. 
человек 68,0 

 в том числе малые предприятия 49,9 

Среднесписочная численность рабо-
тающих, тыс. человек 64,2 

 в том числе малые предприятия 47,8 

 

Рисунок 1 
Удельный вес малых предприятий в основных  

показателях деятельности предприятий малого бизнеса  
Брянской области в 2008 году 
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На протяжении последних лет в сфере малого бизнеса произошли опре-

деленные динамические процессы, связанные с формированием новых малых 
предприятий, закрытием и ликвидацией ранее действующих, переходом круп-
ных и средних предприятий в группу малых и наоборот. Последние годы коли-
чество малых предприятий в области постоянно растет.   

В 2008 году на 10000 человек населения в Брянской области  приходи-
лось в среднем 48 предприятий малого бизнеса. 

Уже несколько лет подряд наиболее привлекательными для предприни-
мателей были такие виды деятельности, как оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования (2916 предприятий или 46,6% от общего количества 
предприятий), а также деятельность в сфере операций с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг (949 или 15,2,0%), обрабатывающие произ-
водства (636 или 10,2%), строительство (606 или 10,2%), транспорт и связь (434 
или 6,8%). 

Таблица 2 
Число предприятий малого бизнеса по видам экономической дея-

тельности в 2008г. (на конец года) 
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Единиц, 

В про-
центах 
 к итогу 

Всего 6256 100,0 

из них:   
сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 318 5,1 

рыболовство, рыбоводство 5 0,1 
добыча полезных ископае-

мых 1 0,0 
обрабатывающие производ-

ства 636 10,2 
производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и во-
ды 15 0,2 

строительство 606 9,7 
оптовая и розничная торгов-

ля; ремонт  автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 2916 46,6 

гостиницы и рестораны 202 3,2 

транспорт и связь 423 6,8 

финансовая деятельность 47 0,8 
операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 949 15,2 

образование 8 0,1 
здравоохранение и предос-

тавление социальных услуг 36 0,6 
предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и пер-
сональных услуг 94 1,5 

Структура предприятий малого бизнеса в 2008 году изменилась незначи-
тельно. Ниже (рисунок 2) представлена структура предприятий по видам их 
экономической деятельности. 

Рисунок 2 
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A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
B рыболовство, рыбоводство 
C добыча полезных ископаемых 
D обрабатывающие производства 

E 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

F строительство 

G 

оптовая и розничная торговля; ремонт  авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

H гостиницы и рестораны 
I транспорт и связь 
J финансовая деятельность 

K 
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

M образование 

N 
здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

O 
предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 
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Соотношение малых и микропредприятий в структуре малого бизнеса по 
видам деятельности отражено в рисунках 3 и 4.  

Рисунок 3 

 
Рисунок 4 

 

RR Всего по области 
A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
B рыболовство, рыбоводство 
C добыча полезных ископаемых 
D обрабатывающие производства 

E 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

F строительство 

G 

оптовая и розничная торговля; ремонт  авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

H гостиницы и рестораны 
I транспорт и связь 
J финансовая деятельность 
K операции с недвижимым имуществом, аренда 
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и предоставление услуг 
M образование 

N 
здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

O 
предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 
 

Основное социальное свойство малого предпринимательства заключается 
в возможности широких слоев населения реализовать свои организаторские, 
предпринимательские и творческие способности, а также обеспечить себя рабо-
той. 

Рост количества предприятий малого бизнеса ведет к увеличению занято-
сти населения в экономике области.  

В 2008 году в малом бизнесе было занято почти 68 тыс. человек, в том 
числе находились в списочном составе предприятий 64 тыс. человек или 94,5 
процента. 

Численность работников малого бизнеса по видам экономической дея-
тельности представлена на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5 

 
 

Рисунок 6 

 
Соотношение численность всех работников малого бизнеса и работаю-

щих на постоянной основе по видам экономической деятельности представлена 
на рисунке 7. 

Рисунок 7 
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A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
B рыболовство, рыбоводство 
C добыча полезных ископаемых 
D обрабатывающие производства 

E 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

F строительство 

G 

оптовая и розничная торговля; ремонт  авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

H гостиницы и рестораны 
I транспорт и связь 
J финансовая деятельность 

K 
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

M образование 

N 
здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

O 
предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 
Структура численности занятых в малом бизнесе приведена в таблице  3. 
 

Таблица 3 
человек 

 

 

Сред-
неспи

соч-
ная 
чис-
лен-
ность 

Сред-
няя 

числен

ность 
внеш-
них 
со-

вмести

телей 

Средняя 
численность 
работников, 
выполняв-
ших работы 
по договорам 

подряда 

Всего 64206 2656 1017 
из них:    

сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство 7937 15 69 
рыболовство, 

рыбоводство 5 2 1 
добыча полез-

ных ископаемых 6 3   
обрабатываю- 14598 492 169 
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щие производства 
производство и 

распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 308 27 20 
строительство 9145 291 319 
оптовая и роз-

ничная торговля; 
ремонт  авто-
транспортных 
средств, 
мотоциклов, быто-
вых изделий и 
предметов личного 
пользования 

17310 670 124 
гостиницы и 

рестораны 2532 41 76 
транспорт и 

связь 4178 199 67 
финансовая дея-

тельность 145 6   
операции с не-

движимым иму-
ществом, аренда и 
предоставление 
услуг 7049 770 145 
образование 40     
здравоохране-

ние и предостав-
ление социальных 
услуг 346 113 9 
предоставление 

прочих комму-
нальных, социаль-
ных и персональ-
ных услуг 608 29 23 

 
Из  таблицы видно, что основная доля населения занятого в малом бизне-

се приходится на предприятия оптовой и розничной торговли; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (18104 человека или 26,6% от числа занятых в малом бизнесе), об-
рабатывающие производства 15259 чел. или 22,5% и строительство 9754 чел. 
или 14,4%. 

Число замещенных рабочих мест в расчете на 1 предприятие малого биз-
неса за январь-декабрь 2008 года в целом по области составило 11 человека, в 
т.ч. среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в 
расчете на 1 малое предприятие равно 10 человек. Самый крупный размер ма-
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лого предприятия сложился по видам деятельности «сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство»- 25 человек, «обрабатывающие производства» и «произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды» - по 24 человека. Кроме 
того выше среднеобластного размер достиг на предприятиях видов деятельно-
сти «гостиницы и рестораны» и «здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг» по 13 человек. По виду деятельности «транспорт и связь» размер 
предприятия малого бизнеса равен 11 человек. 

В 2008 году работникам предприятий малого бизнеса было начислено 
5739,1 млн. рублей, в т.ч. списочному составу 5689,3 млн. рублей. Среднеме-
сячная заработная плата в малом бизнесе в 2008 году составили в целом по всем 
видам деятельности 7448,8 рублей.  

В 2008 году предприятиями малого бизнеса отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 
25333,7 млн. рублей, в расчете на одно малое предприятие 4,0 млн. рублей. Са-
мая большая отгрузка приходится на одно предприятие строительства (11,6), 
обрабатывающие производства (11,4) и занимающиеся производством и рас-
пределением электроэнергии газа и воды (10,2 млн. рублей.  

Оборот предприятий малого бизнеса за 2008 год составил 76017,4 млн. 
рублей. 

Оборот в расчете на одно предприятие сложился в целом по области в 
объеме 12,2 млн. рублей. Выше среднеобластного уровня оборот на одно пред-
приятие сложился в торговле (17,2 млн. рублей), строительстве (12,9). На обра-
батывающих производствах оборот на одно предприятие приходится в объеме 
12,2 млн. рублей, на предприятиях, занимающихся производством и распреде-
лением электроэнергии газа и воды (12,1). На. На каждом предприятии других 
видов деятельности оборот ниже среднеобластного уровня. 

Оборот предприятия в расчете на одного работника (по числу замещен-
ных рабочих мест) в целом по области составил 1134,2 тыс. рублей. Такой обо-
рот  сложился исключительно за счет предприятий торговли, у которых он ра-
вен 2769,4 тыс. рублей. Все остальные предприятия имеют оборот ниже средне-
го по области. 

Аналогичная ситуация и с показателем «Оборот предприятия в расчете на 
1 работника (по среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей))». Этот показатель средний по области равен 1200,6 тыс. рублей и 
сложился он тоже за сет торгующих предприятий (2896,4 тыс. рублей). 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги деятельности предприятий малого бизнеса в 2008 году 

 
14 

 

 

Таблица 4 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами и оборот предприятий малого бизнеса всех видов 

экономической деятельности  
в 2008 году 

 

Отгружено то-
варов собст-

венного произ-
водства, вы-
полнено работ 
и услуг собст-
венными сила-
ми, млн. руб-

лей 

Оборот 
орга-
низа-
ций, 
млн. 
рублей 

   
Всего 25333.7 76017.4 
из них: 1462.7 1519.8 

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-

ство 0.1 0.1 
рыболовство, рыбо-

водство 2.8 2.8 
добыча полезных 
ископаемых 7257.6 7767.6 

обрабатывающие 
производства 153.5 181.0 

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 7012.1 7804.9 

строительство 1386.5 50143.0 
оптовая и розничная 

торговля; ремонт  ав-
тотранспортных 

средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования 1088.1 1125.5 
гостиницы и ресто-

раны 2853.8 3012.4 
транспорт и связь 60.7 76.4 
финансовая дея-
тельность 3687.0 4011.6 

операции с недви- 9.1 9.1 
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жимым имуществом, 
аренда и предо-
ставление услуг 

образование 91.1 91.1 
здравоохранение и 

предоставление соци-
альных услуг 268.6 272.1 

предоставление про-
чих коммунальных, 
социальных и персо-

нальных услуг   
 

 

Рисунок 8 

Структура показателя «Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами» предприятий малого биз-

неса по видам экономической деятельности в 2008 году, проценты 
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Рисунок 9 

Структура оборота предприятий малого бизнеса по видам экономической 
деятельности в 2008 году, проценты 

 
 

A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
B рыболовство, рыбоводство 
C добыча полезных ископаемых 
D обрабатывающие производства 

E 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

F строительство 

G 

оптовая и розничная торговля; ремонт  авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

H гостиницы и рестораны 
I транспорт и связь 
J финансовая деятельность 

K 
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

M образование 

N 
здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

O 
предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 

Рисунок 10 

Соотношение доли крупных и средних предприятий и предприятий малого 
бизнеса в показателях «Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами» и «Оборот предприятий», 
проценты 
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Обрабатывающие производства 

Динамика производства продукции в натуральном выражении коррес-
пондируется со стоимостными показателями, характеризующими производст-
венную деятельность обследуемых видов экономической деятельности. 

По производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2008 
году против 2007 года увеличился выпуск сыров жирных (на 28,3%), консервов 
(на 30,3%). 

Вместе с тем, сократилось производство колбасных изделий (на 31,1%), 
крупы (на 23,2%), масла животного (на 16,4%), комбикормов (на 46,7%), хлеба 
и хлебобулочных изделий (на 10,7%), муки (на 23,0%). 

В текстильном и швейном производстве в 2008 году по сравнению с 2007 
годом увеличился выпуск  костюмов рабочих и специального назначения (на 
30,0%). При этом в 2008 году по сравнению с прошлым годом уменьшился вы-
пуск  юбок (на 7,9%), курток (на 25,3%), брюк (на 8,2%). Производства чулочно 
- носочных изделий в 2008 году не было. 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева в 2008 году по 
сравнению с 2007 годом предприятиями малого бизнеса увеличился выпуск по 
производству деловой древесины  на 41,8 процента, дверных блоков – в 1,7 
раза, оконных блоков  - на 17,4 процента. Вместе с тем, сократилось производ-
ство  пиломатериалов, включая пиломатериалы из давальческого сырья - на 
39,4 процента, 

В химическом производстве в 2008 году по сравнению с 2007 годом уве-
личился выпуск минеральных удобрений на 17,9 процента, лакокрасочных ма-
териалов - на 4,8 процента. 

По производству прочих неметаллических минеральных продуктов, по 
сравнению с 2007 годом сократилось производство стеновых материалов   поч-
ти наполовину, также уменьшился выпуск строительного кирпича - на 
3,7процента, конструкций и деталей сборных железобетонных – на четверть.  

Выпуск в 2008 году минеральных удобрений в полном объеме осуществ-
лялся малыми предприятиями.  
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Малыми предприятиями выпускаются большие объемы мебели: 94,3 про-
цента стульев, 92,5 – шкафов, 80,2 – столов от общего производства по области. 
Значительный удельный вес в производстве швейных изделий приходится на 
малые предприятия. Так, в 2008 году юбок производилось малыми предпри-
ятиями 84,1 процента, 39,7 процента – брюк,   45,6 процента - костюмов рабо-
чих и специального назначения. 

В 2008 году возросла доля малых предприятий в общем их производстве  
металлопластиковых окон (60,7%), металлопластиковых дверей (65,5%), окон-
ных блоков (78,0%), дверных блоков (71,1%), пиломатериалов (25,7%). 

 

Потребительский рынок товаров 

Оборот розничной торговли малых предприятий всех видов экономиче-
ской деятельности (включая микропредприятия) за 2008 год составил 12892,1 
млн. рублей или 15,3 процента от общего объема оборота розничной торговли 
области (в 2007г. – 10,1%). По сравнению с 2007 годом его  объем в фактиче-
ских ценах (без учета демографии) увеличился в 2 раза, в сопоставимых – в 1,7 
раза. 
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Рисунок 11 
Структура оборота розничной торговли малых предприятий (вклю-

чая микропредприятия) 
по видам экономической деятельности в 2008 году, в % 

 

 
Продажа продовольственных товаров в обороте розничной торговли ма-

лых предприятий занимает 50,8 процента (6549,2 млн. рублей).  

Весомый вклад в формирование оборота оптовой торговли региона про-
должают вносить субъекты малого предпринимательства – 69,5% оборота оп-
товой торговли области. В 2008 году оборот оптовой торговли субъектов мало-
го предпринимательства всех видов экономической деятельности составил 
59483,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 13,5 процента больше, чем в 
предыдущем году. Удельный вес оборота оптовой торговли организаций опто-
вой торговли составил – 90,8%. 

Оборот общественного питания малых предприятий (включая микро-
предприятия) всех видов экономической деятельности за 2008 год составил 
1366,8 млн. рублей или 25,8 процента от общего объема оборота общественного 
питания области (17,1% - в 2007г.). По сравнению с 2007 годом его объем в 
фактических ценах (без учета демографии) увеличился в 2,4 раза, в сопостави-
мых ценах – в 2,1 раза.  

 
Таблица 5 

 
2008 

2008 г. в  
% к 2007 г.  

(в действующих ценах) 
Оборот розничной торговли, млн. рублей 12892,1 200,8 
    в % к общему объему по области 15,3 - 
 

Транспорт  

Обрабатывающи
е производства; 

0.3%

Строительство
0.2%

Транспорт и 
связь;  0.6%

Оптовая и 
розничная 

торговля,  ремонт 
автотранспортны

х 
средств,бытовых 

изделий и 
предметов 
личн ого 

пользования

98.4%

Другие виды 
деятельности; 

0.4%

Сельское 
хозяйство

0.1%
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В 2008 году транспортом малых автопредприятий перевезено 2711,4 тыс. 
тонн различных грузов (173,5% к уровню прошлого года), грузооборот выпол-
нен на 1133,2 млн. тонно – километров (в 1,7 раза больше, чем в 2007 году). 
Средняя дальность перевозки 1 тонны груза составила 417,9 км.  

Таблица 6 

 
2008 

2008 г. в  
% к 

2007 г.  
Грузооборот автомобильного 
транспорта автотранспортных 
предприятий, млн. ткм. 

1133,
2 

в 1,7 
раза 

    в % к общему объему по виду 
деятельности «Деятельность 
грузового автомобильного 
транспорта» 61,7 - 
 

 

 

 

Строительство и инвестиции 

Выполнение работ собственными силами предприятий и организаций по 
виду деятельности «строительство» за 2008 составило 11862.0 млн. рублей по 
области, из них по малым предприятиям(включая микропредприятия) – 6857,1 
млн. рублей, что составило 57,8 процента от общего объема строительства. 

Развитие малых предприятий в значительной степени зависит от расши-
рения их инвестиционной деятельности. 

 В 2008 году инвестиции малых предприятий в основной капитал (в части 
новых и приобретенных по импорту основных средств) составили 1623,5 млн. 
рублей или 6,6 процента от всех инвестиций в экономику области.  

По видам экономической деятельности инвестиции разбиваются сле-
дующим образом 

Таблица 7 

 млн. 
рублей 

Всего 1623.5 
из них:  

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 335.9 
обрабатывающие производства 358.4 
строительство 772.7 
оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 88.4 
гостиницы и рестораны 1.4 
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транспорт и связь 34.5 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 25.8 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 6.3 

Рисунок 12 

 
Рисунок 13 

Структура инвестиций в основной капитал малых 
предприятий по видам экономической деятельности 

в 2007 году, в % 
 

 

 

A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
D обрабатывающие производства 

E 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

F строительство 

G 

оптовая и розничная торговля; ремонт  авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

H гостиницы и рестораны 
I транспорт и связь 
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K 
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

N 
здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

 

В 2008 году в структуре инвестиций по видам экономической деятельно-
сти наибольший удельный вес занимает строительство – 47,6 процента. Кроме 
того можно выделить такие виды деятельности как «обрабатывающие произ-
водства» и «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» –22,1 и 20,7 процен-
тов соответственно в общем объеме инвестиций по предприятиям малого биз-
неса. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что роль предприятий 
малого бизнеса в экономике Брянской области с каждым годом возрастает. 
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

малыми предприятиями 
 

 2005г. 2006г. 2007г.  2008г. 

 
Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 
 

Колбасные изделия, тонн 424,0 468,0 315,0 217 
Масло животное, т 131,0 289,0 622,0 520 
Сыры жирные, т 547,0 331,0 865,0 1110 
Хлеб и хлебобулочные изделия, т 6078,0 2364,0 4549,0 4063 
Мука, т 16741,0 14338,0 11782,0 9073 
Крупа, т 520,0 394,0 732,0 562 
Макаронные изделия, т 229,0 246,0 58 12 
Консервы, тыс. усл. Банок 6806,0 3316,0 11272,0 14690 
Комбикорма, т 167,0 166,0 321,0 171 

 
Текстильное и швейное производство 

 
Костюмы рабочие и специального назна-
чения, тыс. Штук 110,1 112,0 

 
190,5 

 
247,7 

Куртки (включая рабочие), тыс. Штук 15,7 16.8 84,5 63,1 
Изделия чулочно-носочные, тыс.пар 1628,0 2447,0 433,0 - 
Брюки, тыс. штук 226,5 327,2 408.57 375,0 
Юбки, тыс. штук 156,7 229,7 230,6 212,3 

 
Производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 
 

Обувь, тыс. пар 40,2 64,4 52,6 21,0 
 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 
 

Древесина деловая, тыс.плот. куб.м 117,6 65,4 118,5 168,0 
Пиломатериалы, включая пиломатериа-
лы из давальческого сырья, тыс. куб. м 

 

19,5 94,9 

 
 

57,5 
Оконные блоки, тыс. кв. м 4,44 5,04 12,31 14,45 
Дверные блоки, тыс. кв. м 8,16 39,52 23,35 39,09 

 
Химическое производство 

 
Удобрения минеральные (в пересчете на 
100% питательных веществ), тыс. тонн 

 
4,3 

 
3,1 2,8 

 
3,3 
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Лакокрасочные материалы, тонн 470,0 205,0 581,0 609,0 
 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

 
Стеновые материалы (без стеновых же-
лезобетонных панелей), млн. шт. усл. 
Кирпича 

 
6,5 

 
1,8 

5,1 

 
2,6 

Кирпич строительный (включая камни), 
млн. шт. усл. Кирпича 

 
5,6 

 
1,5 2,7 

 
2,6 

Конструкции и детали сборные железо-
бетонные 

13,1 2,0 22,0 16,4 

 
Металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий 
 
Металлопластиковые окна, кв.м 8892,0 18644,0 73409,0 156568,0 
Металлопластиковые двери, кв.м 407,0 1072,0 17082,0 18699,0 

 
Прочие производства 

 
Шкафы, шт. 8574,0 20970,0 35986,0 24488,0 
Столы, шт. 10500,0 8106,0 19982,0 18920,0 
Стулья, шт. 2523,0 1507,0 18578,0 15913,0 

     
 
 


