
 

 

Доклад 

о прогнозе социально-экономического развития Брянской области 

 на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

 
Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Вашему вниманию представляется прогноз социально-экономического 

развития Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов. 

Экономика Брянской области в последние годы демонстрирует 

устойчивую динамику роста и показывает темпы выше общероссийского 

уровня. 

Индекс промышленного производства в 2019 году к уровню 2014 года 

составил 157,4%. По этому показателю Брянская область уже не первый год 

занимает лидирующие позиции в Центральном Федеральном округе и в 

Российской Федерации. Индекс промышленного производства в 2019 году к 

уровню 2018 года составил 118,4%. 

Интенсивно развивается агропромышленный комплекс. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2019 году по 

отношению к 2014 году составил 135,1%. За последние годы в структуре 

валового регионального продукта доля сельского хозяйства выросла с 7 до 

19,7%. 

Пандемия коронавируса обусловила кризисные явления не только в 

Российской Федерации, но и в мировом масштабе. Кризис также затронул и 

некоторые сектора экономики Брянской области. 

Вместе с тем, за последние 6 лет в экономике региона создан прочный 

фундамент, который позволит уже в этом году выйти на докризисный 

уровень сектору обрабатывающей промышленности и показать хорошие 

темпы роста в сельском хозяйстве, строительстве, а по секторам наиболее 

пострадавших отраслей (это сфера торговли и общественного питания) 

показать динамику выше общероссийского уровня. 

Учитывая беспрецедентные меры поддержки бизнеса, в том числе в 

форме прямых субсидий, а также решение оперативного штаба не 

останавливать важнейшие отрасли экономики в период ограничительных мер, 

состояние основных секторов экономики Брянщины мы расцениваем как 

устойчивое. В период с 2021 по 2023 года мы ожидаем рост основных 

секторов региональной экономики, по некоторым отраслям мы прогнозируем 

восстановительную динамику, т.е. рост, существенно превышающий 

динамику увеличения валового регионального продукта. 

Индекс промышленного производства за 10 месяцев 2020 года 

составил 98,2%, это выше общероссийского уровня.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства – 102,4%.  

Объемы выполненных работ в строительстве увеличились на 62,2%, а 

темп ввода жилья составил 134,9%. 
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Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2020 года 

увеличился на 28,4% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых 

ценах. 

Среднемесячная заработная плата выросла на 6,2%, реальная 

начисленная заработная плата на одного работника – на 2,6%. 

Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие 

области, валовой региональный продукт за 2020 год оценен в 352,3 млрд. 

рублей или 98,0% к уровню 2019 года. 

В 2021 году ожидается ускорение темпов роста валового регионального 

продукта до 103,2%, в 2023 году до 103,1% за счет стабильного роста в 

основных секторах экономики, прежде всего, в промышленности и 

агропромышленном комплексе, а так же за счет увеличения инвестиций в 

основной капитал.  

В период с 2021 по 2023 год индекс промышленного производства 

прогнозируется от 103,1% до 104,3% ежегодно.  В целом по России темпы 

роста промышленного производства будут несколько ниже и составят: в 2021 

году – 102,6 процента, в 2022 году – 103,6 процента, в 2023 году –  102,3 %). 

Наиболее высокие темпы роста будут наблюдаться в следующих 

отраслях промышленности:  

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. 

Индекс производства составит от 104,9 до 106,4%.  

Высокие темпы роста будут поддерживаться за счет увеличения спроса 

на продукцию, выпускаемую ведущими предприятиями отрасли АО 

«Брянский автомобильный завод», АО «Клинцовский автокрановый завод» и 

ООО «Жуковский мотовелозавод»; 

производство пищевых продуктов – рост от 5,5 до 5,8%.  

Опережающее развитие пищевой промышленности – это следствие 

интенсивного развития сельского хозяйства, модернизации и строительства 

новых объектов переработки; 

производство бумаги и бумажных изделий — рост от 3,0 до 4,5%.  

 Рост производства будет обеспечен за счет модернизации и 

реконструкции производства гофрокартона на ведущем предприятии отрасли 

АО «Пролетарий»; 

производство прочих транспортных средств и оборудования – рост 

от 4,0 до 3,4%.  

Данная динамика обусловлена модернизаций производства маневровых 

тепловозов, а также увеличением производства маневровых и магистральных 

грузовых тепловозов, производимых Брянским машиностроительным заводом; 

производство прочей неметаллической минеральной продукции – 

рост от 3,2 до 3,1%.  Развитие производства строительных материалов будет 

определяться расширением строительства в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда», реализацией программ по сокращению ветхого 

жилого фонда и капитального ремонта многоквартирных домов, 

формированием комфортной городской среды. 
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Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в 2020 году оценивается в 93,5 млрд рублей или 102,5% к уровню 

2019 года. 

В прогнозируемом периоде индекс производства продукции сельского 

хозяйства составит от 104,1 до 106,2%. Объем продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий в 2021 году достигнет 99,8 млрд рублей, в 2022 

году – 109,1 млрд рублей, в 2023 году – 120,4 млрд рублей.  За 3 года (2023 

год к 2020 году) объем производства продукции сельского хозяйства 

увеличится на 16,4%, в том числе продукции животноводства – на 19,1%, 

растениеводства – на 13,5 %.  

В целом по России рост производства продукции сельского хозяйства 

будет существенно ниже и за 3 года составит 6,4%. 

В целях достижения этих показателей важнейшим условием по-

прежнему является сохранение благоприятных условий для привлечения 

инвестиций и государственная поддержка товаропроизводителей. 

В 2020 году ООО «Брянская мясная компания «АПХ «Мираторг» начато 

строительство пяти ферм крупного рогатого скота мясного направления. 

ООО «Брянский бройлер» начал реализацию проекта по расширению 

комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров. 

Обособленное подразделение ООО «Мираторг-Курск» АПХ «Мираторг» 

ведет строительство семи свиноводческих комплексов общей мощностью 

более 240 тыс. голов свиней. 

Продолжается строительство шести свиноводческих комплексов общей 

мощностью более 270 тыс. голов свиней в год в ООО «Дружба». Начато 

строительство селекционное-семеноводческого центра в растениеводстве 

производительностью 5 тыс. семян в год. 

Филиал ООО «Дружба-2» осуществляет строительство 

животноводческого комплекса молочного направления (молочная ферма) на 

3600 голов дойного стада в Брасовском районе. 

К(Ф)Х (ЮЛ) Агрохолдинг «Кролково» реализует 2 инвестиционных 

проекта по созданию кролиководческой фермы на 12 тыс. кроликоматок и 

строительству кролиководческого хозяйства на 18 откормо-маточных 

корпусов. 

ООО «Брянский сад» продолжает закладку яблоневых садов по 

интенсивной технологии на площади 38 га.  

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал ожидается в объеме 

63,4 млрд. рублей или 93,4% к уровню 2019 года.  

Снижение объема инвестиций обусловлено неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией, замедлением темпов роста в основных 

секторах экономики из-за последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В прогнозируемый период (2021 – 2023 годы) рост объема инвестиций в 

основной капитал будет обеспечен за счет действующих и новых 

инвестиционных проектов. 

Согласно прогнозу в 2021 году общий объем инвестиций составит 69,3 

млрд. рублей, в 2023 году – превысит 84,1 млрд рублей. За 3 года рост 
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составит 15,0 процентов к уровню 2020 года (в 2021 году – 103,9 процента, в 

2022 году – 105,3 процента, в 2023 году – 105,1 процента). 

Назову новые крупные проекты, реализуемые на территории региона: 

ООО «Дружба» - «Строительство свиноводческого комплекса на 3000 

продуктивных свиноматок в Жуковском районе Брянской области», сумма 

инвестиций 2,1 млрд рублей;  

АО «Пролетарий» - «Третий этап модернизации картоноделательной 

машины», сумма инвестиций 1,3 млрд. рублей; «Реконструкция участка 

переработки гофрокартона», сумма инвестиций — 0,6 млрд рублей; 

ООО «Брасовские сыры» - «Строительство нового цеха производства 

твердых сыров мощностью 1200 тонн в месяц», сумма инвестиций 1,3 млрд. 

рублей; 

АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 

завод» - «Модернизация производства маневровых тепловозов», сумма 

инвестиций 0,8 млрд рублей; 

ООО «РусТехно» - «Производство коллагенсодержащего 

гидролизованного белкового концентрата для балансирования рационов всех 

видов сельскохозяйственных животных и птиц», сумма инвестиций 432,3 млн 

рублей.  

Реализация инвестиционных проектов будет сопровождаться мерами 

государственной поддержки в рамках закона «Об инвестиционной 

деятельности в Брянской области». 

Будет продолжено предоставление налоговых льгот по налогу на 

имущество и налогу на прибыль организаций, субсидирование части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных 

проектов. 

На 2021 год подали заявки на получение льгот 37 предприятий области 

по 57 инвестиционным проектам, планируемая сумма льгот – 0,8 млрд рублей, 

планируемая сумма инвестиций – более 13,0 млрд рублей.  

Развитие строительной отрасли напрямую зависит от участия Брянской 

области в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и   

привлечения средств федерального бюджета в объекты капитального 

строительства: школы, детские сады, поликлиники, фельдшерско-акушерские 

пункты, спортивные объекты, дороги. 

В области развивается комплексная застройка территорий, включая 

строительство транспортной инфраструктуры.  

В 2021-2023 годах прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования в объеме 1299 тыс. кв. метров (в том 

числе в 2021 году –  436,0 тыс. кв. метров, в 2022 году – 432,0 тыс. кв. 

метров, в   2023 году – 431,0 тыс. кв. метров).  

 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия 

составил 308,8 млрд. рублей. Это 39 % от общего оборота всех предприятий и 

организаций области. За последние 5 лет (к 2014 году) оборот субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) увеличился 

на 44 %. 
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Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет Брянской 

области по специальным налоговым режимам с 2014 года увеличился на 67 % 

и в 2019 году составил 3,2 млрд руб., к 2018 году объем налоговых платежей 

увеличился на 16,2 %. 

По данным Центробанка РФ объем кредитования субъектов малого и 

среднего бизнеса в Брянской области за последние 5 лет увеличился на 68 %. 

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Брянской области» реализуется 4 

региональных проекта в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы, направленных 

на развитие предпринимательства в регионе, будет направлено более 344 млн 

рублей. 

В результате по итогам 2020 года 4% от всех зарегистрированных в 

регионе субъектов МСП должны получить государственную поддержку в 

центре оказания услуг «Мой бизнес», то есть почти 1 600 предпринимателей. 

Должны быть выданы не менее 760 микрозаймов, выведено на экспорт не 

менее 60 субъектов МСП, обеспечена гарантийной поддержкой выдача 

кредитов на сумму не менее 400 млн. рублей. Более 700 человек пройдут 

обучающие программы по основам ведения бизнеса и финансовой 

грамотности, не менее 110 человек из числа обученных откроют свой бизнес. 

В прогнозируемом периоде продолжиться реализация региональных 

проектов поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Учитывая достаточный набор инструментов поддержки малого и 

среднего предпринимательства, оборот малых и средних предприятий за 3 

года увеличится на 19,1% (2023 к 2020 году) и в 2023 году составит 375,3 

млрд рублей. 

Развитие реального сектора экономики оказывает прямое влияние на 

уровень жизни населения. 

В 2020 году среднемесячная заработная плата оценивается в 31500 

рублей (рост на 5,5% к 2019 году), среднедушевые денежные доходы – в 

28640 рублей в месяц (рост на 1,1%). 

В прогнозируемом периоде по мере улучшения макроэкономической 

ситуации среднемесячные доходы населения и среднемесячная заработная 

плата в номинальном исчислении увеличатся на 23,0 и 20,3 процента и в 

2023 году прогнозируются в размере 37900 и 35226,0 рублей соответственно. 

В реальном исчислении рост составит 8,2 и 7,4% соответственно. 

В среднесрочной перспективе в бюджетном секторе отдельным 

категориям работников будут сохранены достигнутые соотношения их 

заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

регионе, продолжена индексация заработной платы в соответствии с уровнем 

инфляции. 

Увеличение заработной платы во внебюджетном секторе экономики 

будет определяться динамикой роста производства и производительности 

труда. 
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На фоне роста доходов населения отмечается рост оборота розничной 

торговли. В прогнозном периоде при уровне инфляции в среднем в 4% 

реальный рост оборота розничной торговли составит от 6,0 до 2,8% ежегодно 

и в 2023 году его объем превысит 323 млрд рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года уровень официально 

зарегистрированной безработицы составит 3,0 процента к численности 

рабочей силы (на 1 января 2020 года – 0,8 процента), численность 

официально зарегистрированных безработных – 18 тыс. человек (4,6 тыс. 

человек). 

Резкое увеличение официально зарегистрированных безработных 

связано с расширением государственной поддержки безработных в условиях 

пандемии. Основной рост произошел за счет безработных граждан, ранее не 

состоявших на учете в службе занятости. Подобное увеличение официально 

зарегистрированных безработных произошло во всех регионах Российской 

Федерации.  

В 2023 году уровень регистрируемой безработицы составит 0,8 процента 

к численности рабочей силы, численность официально зарегистрированных 

безработных – 5 тыс. человек. 

В результате реализации мероприятий национальных проектов 

«Демография» и «Здравоохранение» будет наблюдаться улучшение 

демографической ситуации. 

Согласно прогнозу в 2023 году общий коэффициент рождаемости 

увеличится до 8,3 человека на 1000 населения, коэффициент смертности 

населения сократится до 15,0 человек на 1000 населения. Как следствие, 

коэффициент естественной убыли населения в 2023 году прогнозируется в 

размере 6,7 человек на 1000 населения. 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Благодаря эффективной государственной политике, проводимой 

Правительством региона в тесном взаимодействии с депутатским корпусом 

Брянской областной Думы, сегодня у нас есть возможность противостоять 

кризисным явлениям. С участием депутатов Брянской областной Думы 

сформирован и утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики Брянской области в условиях 

распространения коронавирусной инфекции.  

В результате этой работы для наиболее пострадавших отраслей снижены 

в два раза налоги по упрощенной системе налогообложения. По системе, где 

объектом налогообложения выбран доход предпринимателя с 6 до 3-х %, 

доходы-расходы с 15 до 7,5%. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться 

3,3 тысячи индивидуальных предпринимателей. 

Также в два раза для наиболее пострадавших отраслей снижен налог на 

имущество. Эта норма будет действовать за весь период 2020 года.  

Совместная работа по достижению прогнозных показателей позволит 

активизировать все факторы, обеспечивающие выполнение стратегических 

инициатив Президента РФ и целевых показателей региональных проектов. 
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Спасибо за внимание! 

 


