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2014 год был довольно сложным как для российской экономики, так и экономики 

Брянской области.  

Последние два года для экономики России характеризуются замедлением темпов 

экономического роста, связанным со структурными проблемами в основных секторах. В 

2014 году ситуацию усложнили стремительное снижение цен на энергоресурсы на 

международном рынке, а также введение экономических санкций в отношении России.  

Эти факторы вызвали рост инфляции, снижение финансовых показателей и 

замедление роста реальных доходов населения.  

Итоги социально-экономического развития Брянской области в 2014 году 

показывают умеренные темпы развития всех основных секторов экономики. 

Основным фактором экономического роста являлась инвестиционная составляющая. 

Объем инвестиций в основной капитал составил 66,8 млрд. рублей (в 2013 году – 60,8 

млрд. рублей). Индекс физического объема инвестиций - 102,9 процента к уровню 2013 

года (в России - 102,4 процента). 

Основной прирост сложился по следующим видам деятельности: сельское хозяйство 

– в 1,2 раза, предоставление услуг – в 1,7 раза. По остальным видам деятельности прирост 

составил 1-2 процента. 

Среди муниципальных образований области высокие темпы роста по индексу 

физического объема инвестиций в основной капитал имеют районы: Выгоничский (в 3,4 

раза больше уровня 2013 года), Клетнянский (в 3,4 раза), Стародубский (в 2,8 раза) и 

Клинцовский (в 2,1 раза) районы. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил в Брасовском 

районе 22,4 процента к уровню 2013 года, Жуковском - 27,2 процента, в Злынковском - 

33,1 процента. 

В 2014 году отмечена тенденция увеличения частных инвестиций на фоне 

сокращения государственных инвестиций. В структуре инвестиций по источникам 

формирования основную долю занимали привлеченные средства (73,5 процента). В 

объеме привлеченных средств 8,4 процента инвестиций приходилось на средства 

бюджетов всех уровней, доля банковских кредитов составила 53,6 процента. Доля 

собственных средств предприятий составила 26,5 процента. 



В структуре инвестиций по видам экономической деятельности «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» занимало 53,7 процента, «Обрабатывающие производства» - 

около 14 процентов, «Транспорт и связь» - 10 процентов. 

Ухудшение ситуации в экономике привело к снижению прибыли организаций, за 

счет которой частично формируются инвестиционные фонды предприятий, более чем на 

10 млрд. рублей. Снизилась доступность кредитных ресурсов для предприятий, что также 

негативно сказалось на инвестиционной активности предприятий. 

С целью активизации инвестиционной деятельности получили государственную 

поддержку в форме налоговых льгот по налогу на имущество организаций и налогу на 

прибыль организаций 38 предприятий области на сумму 645,2 млн. рублей. В текущем году 

заключены договоры с 36 предприятиями на предоставление им налоговых льгот на сумму 

944 млн. рублей. 

Для повышения инвестиционной привлекательности региона  было завершено 

внедрение регионального Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

Брянской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, 

принята Инвестиционная стратегия региона. 

В рамках реализации антикризисных мер сформирован перечень приоритетных 

инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и 

технологическому развитию, который направлен в Минэкономразвития и Минпромторг 

России. В перечень включены 15 предприятий промышленности и 3 предприятия 

агропромышленного комплекса. Кроме того, прорабатывается возможность оказания 

государственной поддержки предприятиям промышленности, реализующим 

инвестиционные проекты, на основе проектного финансирования. 

Всего в стадии реализации на территории области находится около 100 

инвестиционных проектов с общим объемом финансирования более 135 млрд. рублей. В 

январе текущего года состоялись переговоры по реализации еще двух значимых для 

экономики области проектов:  

группа компаний «ИН-Инвест» планирует создать агротехнопарк «Брянский», 

который  будет состоять из четырех модулей, главный из них молочный комплекс - мега-

ферма с высокопродуктивными животными, сыроварня, завод детского молочного 

питания и комбинат по производству молочной продукции длительного срока хранения; 

 ЗАО  «Термотрон-завод» подписало соглашение с представителями немецкой 

компании «Сименс» о создании совместного предприятия. 



За 2014 год предприятиями промышленности отгружено продукции и товаров 

собственного производства в объеме 134,6 млрд. рублей, что на 8 процентов больше в 

2013 года.  

Индекс промышленного производства составил 101,2 процента (в 2013 году этот 

показатель составлял 96,8 процента).  

По индексу промышленного производства Брянская область заняла 13 место в 

Центральном Федеральном округе и 45 в России (индекс промышленного производства в 

России составил 101,7 процента, в ЦФО – 101,3 процента). 

Ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит 

обрабатывающим производствам. На их долю приходится около 90 процентов областного 

объема отгруженной продукции. 

По группе обрабатывающих производств объем отгруженных товаров увеличился 

на 6,4 процента и составил 120,9 млрд. рублей. Индекс промышленного производства 

составил 102,5 процента. По этому показателю область занимает 37 место в России и 12 

место в ЦФО (в среднем по России индекс составил 102,1 процента, по ЦФО – 101,9 

процента).  

В структуре обрабатывающих производств доля  предприятий по производству 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака достигла 33 процентов, а  доля 

предприятий по производству транспортных средств и оборудования сократилась до 21 

процента. Доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов составила 

11,7 процента, производства машин и оборудования – 6,9 процента; производства 

электрооборудования - 5,9 процента; металлургического производства и производства 

готовых металлических изделий - 5,8 процента; целлюлозно-бумажного производства; 

издательской и полиграфической деятельности - 4 процента.  

Наибольший прирост наблюдался в химическом производстве (в 1,7 раза), в 

обработке древесины и производстве изделий из дерева (в 1,2 раза), в пищевой 

промышленности (на 12,5 процента), в производстве резиновых и пластмассовых изделий 

(на 10 процентов), в производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (на 4,8 процента).  

Вместе с тем, снижено производство машин и оборудования (на 27 процентов), 

металлургическое производство (на 28,3 процента), транспортных средств и оборудования 

(на 2,8 процента), текстильное и швейное производство (на 9,3 процента).  

Среди муниципальных образований области высокие темпы роста по объемам 

промышленного производства имеют Выгоничский (в 3,5 раза к уровню 2013 года) и 

Карачевский районы (в 1,9 раза). 



Объемы промышленного производства снижены в Брянске (82,5 процента), Фокино 

(92,4 процента), в Дятьковском (95,2 процента), Почепском (98 процентов), Мглинском 

(84,8 процента) районах. 

Ухудшение экономических и финансовых показателей оказало непосредственное 

влияние на инвестиционную активность предприятий. В результате в соответствии со 

среднесрочным планом мероприятий по развитию промышленности Брянской области в 

2014 году фактически вложено в развитие производства около 3 млрд. рублей (было 

запланировано 6,4 млрд. рублей). 

В октябре 2014 года подписано соглашение о взаимодействии Брянской области и 

Минпромторга России в сфере промышленной политики и политики в области торговой 

деятельности. Основной целью документа является реализация совместных проектов, 

обмен информацией и формирование совместных информационных ресурсов. Область 

получила возможность размещать на официальном сайте Министерства информацию об 

инвестиционных площадках, о создании новых предприятий и планируемых 

производствах.  

Крупнейшие предприятия промышленного сектора области включены в 

федеральный перечень системообразующих предприятий.  

В настоящее время разрабатывается аналогичный региональный перечень. Именно 

предприятия, включенные в данные перечни, смогут в случае необходимости получить 

государственную поддержку в первоочередном порядке. Это позволит не допустить 

дестабилизации ситуации в производстве, высвобождения большого количества трудовых 

ресурсов, остановки производственных мощностей. 

В аграрном секторе экономики в 2014 году произведено сельскохозяйственной 

продукции хозяйствами всех категорий в объеме 56,1 млрд. рублей.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 115,1 процента. По 

данному показателю Брянская область заняла 1-е место в ЦФО и 6-е в России (индекс 

производства продукции сельского хозяйства в России составил 103,7 процента, в ЦФО – 

104,4 процента). 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции произошло за счет 

роста продукции растениеводства на 11,9 процента, животноводства – на 17,6 процента.  

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности произведено мяса (в живой 

массе) 253 тыс. тонн, что на 23 процента больше, чем в 2013 году, яиц – 406,4 млн. штук 

(на 18 процентов). Производство молока уменьшилось на 4 процента и составило 312,7 

тыс. тонн. 



В сельскохозяйственных предприятиях области по сравнению с 2013 годом 

производство мяса увеличилось на 29 процентов (213,1 тыс. тонн), яиц - на 32 процента 

(259,3 млн. штук). Поголовье крупного рогатого скота в целом увеличилось на 28 

процентов, в том числе коров – на 26 процентов; птицы – на 63 процента.  

Среди муниципальных районов области наибольший удельный вес по производству 

мяса принадлежит Почепскому  и Выгоничскому районам. 

В отрасли животноводства по численности поголовья КРС Брянская область 

занимает первое место в ЦФО. Основной прирост поголовья обеспечен Брянской мясной 

компанией, где насчитывается 248 тыс. голов скота, в том числе маточное стадо составляет 

81 тыс. голов.  

В 2014 году компанией осуществлен запуск высокотехнологичного предприятия по 

убою КРС и первичной переработке мяса мощностью 400 тыс. голов в год, а также 

комплекса по убою птицы мощностью 12 тыс. голов в час.  

В последние годы активно развивается отрасль растениеводства. Посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в целом по области в 2014 году составила 812 тыс. га, 

расширившись за год на 32 тыс. га. Вопреки сложным погодным условиям в 

прошедшем году накопано 1123,4 тыс. тонн картофеля. Это 2 место в ЦФО после 

Воронежской области. Лидирующие позиции по производству картофеля в области 

занимают Стародубский и Погарский районы.  

Намолочено 949 тыс. тонн зерна, что на 29 процентов больше, чем в 2013 году, 

собрано 119,3  тыс. тонн овощей или 96 процентов к уровню 2013 года. 

 

 В структуре сельскохозяйственного производства доля сельхозорганизаций 

превысила 61 процент (в 2010 году – 42,3 процента). 

Достичь этих показателей удалось в том числе за счет государственной поддержки, 

которая составила 7,8 млрд. рублей. 

 Следует отметить, что в 2015 году объемы государственной поддержки 

сельского хозяйства не будут снижены. Продолжение государственной поддержки наряду 

с реализацией политики импортозамещения позволит избежать спада производства в 

отрасли сельского хозяйства. 

В строительном комплексе объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», увеличился (в сопоставимых ценах) на 1,2 процента и составил 23,8 

млрд. рублей (в России объем строительных работ сократился на 4,5 процента, в ЦФО – 

рост  на 2,2 процента).  



Введено в эксплуатацию 550,8 тысяч квадратных метров жилья, что на 23,9 тыс. 

квадратных метров больше, чем в 2013 году. По объемам ввода жилья среди регионов 

ЦФО наша область заняла 13-е место в ЦФО и 47-е место в России. Значительная доля 

ввода жилья приходится на город Брянск (56,9 процента), доля города Клинцы составляет 

7,9 процента. 

Среди муниципальных районов области наибольшую долю в общем объеме ввода 

жилых домов занимают Брянский (17,9 процента), Климовский (1,6 процента), 

Выгоничский (1,2 процента)  Суражский (1,1 процента) районы. Наименьшую долю 

занимают Рогнединский (0,03 процента), Новозыбковский (0,07 процента), Красногорский 

(0,11 процента) и Гордеевский (0,11 процента) районы. 

Резкое увеличение ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации в 

конце 2014 года привело к удорожанию ипотечных кредитов для населения, за счет 

которых в большей мере формируется рынок жилищного строительства. В результате 

темпы жилищного строительства без принятия государством мер могут в ближайшей 

перспективе замедлиться. 

Одним из индикаторов экономического благополучия является уровень развития 

малого и среднего бизнеса. 

Всего на территории области действовало 41,4 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе более 25,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. В 

2014 году вновь зарегистрировано 5660 субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Число занятых на этих предприятиях увеличилось на 1,7 тыс. 

человек и составило более 89 тысяч человек. Их доля в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций составила более 26 процентов. 

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства оценивается в 198  

миллиардов рублей (увеличение – на 5 процентов). Его доля в общем обороте всех 

предприятий и организаций превысила 38 процентов. 

Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет области по 

специальным налоговым режимам составил 1,92 млрд. рублей, что на 11 процентов 

больше.  

 
 

Неоднозначная ситуация сложилась на потребительском рынке области. 

К концу 2014 года инфляция стала набирать темпы в связи с резким ослаблением 

рубля. В результате индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении составил 

109,2 процента к уровню 2013 года, в декабре 2014 года – 113,3 процента к декабрю 2013 

года. 



При этом продовольственные товары подорожали на 17,7 процента, 

непродовольственные товары и платные услуги – на 10,1 процента, платные услуги – на 

10,1 процента.  

В целом по России индекс потребительских цен составил 111,4 процента, в ЦФО – 

112 процентов. 

Оборот розничной торговли увеличился на 3,3 процента к уровню 2013 года и 

составил 196 млрд. рублей и (в России – на 2,5 процента, в ЦФО – на 3,9 процента). В 

2013 году и предыдущие годы рост составлял от 6 до 9 процентов. 

В макроструктуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров 

несколько увеличилась и составила 47 процентов. 

Населению было оказано платных услуг на 41,9 млрд. рублей, что на 0,4 процента 

больше уровня 2013 года. 

Конец 2014 года характеризовался ростом потребительского спроса. Однако это 

явление было кратковременным, связанным с сезонным фактором, колебаниями курса 

рубля и ускорением инфляционных процессов.  

Уровень инфляции оказал негативное влияние на показатели, характеризующие 

уровень жизни населения. 

В расчете на душу населения денежные доходы сложились в сумме 21875,4 рубля, 

по номиналу это на 9,6 процента больше, а реальные денежные доходы населения 

составили 99,5 процента к уровню 2013 года.  

Потребительские расходы на душу населения в 2014 году составили 16917,4 рубля, 

увеличились на 13,1 процента по сравнению с 2013 годом. Покупательная способность 

среднедушевых денежных доходов населения не изменилась и составила 3 прожиточных 

минимума.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата увеличилась на 9,5 

процента и составила 20732 рубля. При этом реальная заработная плата лишь на 0,3 

процента превысила уровень 2013 года.  

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям в целом по области составила 23166 рублей. Выше среднеобластной 

заработная плата сложилась в Выгоничском районе (28616 рублей), городе Брянске (26303 

рубля), Севском районе (23788 рублей), Брянском районе (23494 рубля). Наиболее низкая 

среднемесячная заработная плата отмечается в Красногорском (15011 рублей), 

Злынковском (15685 рублей), Климовском (15899 рублей), Дубровском (16567 рублей) 

районах. 

 



Ситуация на рынке труда оставалась достаточно стабильной. Численность не 

занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной 

службы занятости области, на 1 января 2015 года составила 7,5 тыс. человек. При этом 

численность официально зарегистрированных безработных за год сократилась на 229 

человек и составила 6,7 тыс. человек. Уровень официально регистрируемой безработицы 

остался на уровне 2013 года и составил 1,1 процента к численности экономически 

активного населения. 

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,8 не занятых трудовой 

деятельностью граждан в расчете на одну вакансию (на 1 января 2014 года – 0,7).  

Изменение ситуации во всех секторах экономики и социальной сферы влияет на 

формирование основного макроэкономического показателя – валового регионального 

продукта. 

Объем валового регионального продукта в 2013 году оценен в 228,4 млрд. 

рублей (102,8 процента к уровню 2012 года), в 2014 году – в 251,2 млрд. рублей (102 

процента к уровню 2013 года).  

В структуре валового регионального продукта обрабатывающие производства 

занимают 19,3 процента, транспорт и связь – 14,1 процента, оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – 23,2 процента, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 6,9 процента, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 4,6 процента, образование – 4,3 

процента. 

По прогнозам экономистов и аналитиков 2015 год будет довольно сложным как для 

российской экономики, так и экономики Брянской области. 

Перед Правительством Брянской области, исполнительными органами 

государственной власти стоят непростые задачи: 

во-первых, необходимо выполнить все социальные обязательства перед 

гражданами, в том числе по реализации «майских» Указов Президента Российской 

Федерации; 

во-вторых, обеспечить экономическую и социальную стабильность в условиях 

геополитической и общеэкономической напряженности. 

На всех уровнях власти приняты планы первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и 

на 2016-2017 годы. В Брянской области такой план утвержден распоряжением 

Правительства Брянской области от 13 февраля 2015 года № 53-рп. 

К наиболее значимым мероприятиям Плана можно отнести следующие:  



1) пересмотр порядка оказания государственной поддержки в виде субсидий из 

областного бюджета по всем категориям получателей с целью ориентации на 

системообразующие и импортозамещающие производства; 

2) формирование регионального реестра промышленных предприятий, 

производящих импортозамещающую продукцию, определение мер государственной 

поддержки в отношении таких предприятий; 

3) проработка вопроса создания территорий опережающего социально-

экономического развития в пределах отдельных муниципальных образований, 

относящихся к монопрофильным и имеющим сложное социально-экономическое 

положение; 

4) реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряжённости на рынке труда; 

5) совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том 

числе в части осуществления социальных выплат и обеспечения жизненно необходимыми 

лекарственными средствами; 

6) меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов и 

устойчивости регионального бюджета за счет сокращения неэффективных расходов, 

концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении 

публичных обязательств. 

Перед органами исполнительной власти области стоят серьезные задачи по 

обеспечению стабильности в курируемых сферах деятельности и выполнению 

утвержденных планов. 

Благодарю за внимание! 

 

 
 
 


