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Брянская

область

является

одним

из

индустриальных

регионов

центральной части Российской Федерации с глубочайшим финансовым
потенциалом. На территории области созданием продукции промышленного
типа заняты примерно 500 средних и крупных и около 600 небольших
компаний. Основная роль в системе промышленного производства области
отводится машиностроению. На сферу машиностроения приходится почти 30%
производимой в регионе продукции.
В развитие промышленности наибольший вклад вносят такие ведущие
предприятия, как АО «Карачевский завод «Электродеталь», ЗАО «Группа
Кремний Эл», ООО «Жуковский мотовелозавод», ЗАО СП «Брянсксельмаш»,
АО ПО «Бежицкая сталь», ПАО «Брянский Арсенал», АО «Клинцовский
автокрановый завод», АО УК «Брянский машиностроительный завод» и другие.
Увеличение государственной поддержки сельскохозяйственной сферы
способствовало тому, что кардинально сменилось положение Брянской области
в аграрном секторе. Если на поддержку агропромышленного комплекса в 2007
году из бюджета было выделено примерно 470 млн.руб., то в 2016 году – около
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8,7 млрд.руб. [5]. Агропромышленный комплекс из застойного сектора
региональной экономики преобразился в инвестиционно привлекательный и
динамично развивающийся.
В 2016 году по сравнению с 2007 годом объем производства
сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств увеличился в 1,9
раза и составил 42 млрд.руб. [5].
В

структуре

производства

сельскохозяйственной

продукции

по

категориям хозяйств произошли значительные изменения. В 2007 году на долю
организаций сельского хозяйства приходилось 34%. В 2016 году по сравнению
с 2007 годом значение данного показателя увеличилось и составило 55,6% [5].
В 2016 году объем работ в строительной отрасли составил 22,3 млрд.руб.
и увеличился по отношению к 2007 году в 1,6 раза в сопоставимых ценах [5].
За последние 10 лет в эксплуатацию введено 3248,3 тыс.кв. метров жилья,
в т.ч. в 2016 году – 535,9 тыс.кв. метров [5].
На сегодняшний день благодаря активному приросту в реальном секторе
экономики удалось значительно улучшить уровень жизни населения. По итогам
2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника составила 19874 руб. В 2007 году часть населения с доходами ниже
уровня прожиточного минимума в общей численности населения была равна
24,3%. В 2016 году значение данного показателя уменьшилось и составило
11,6%,

что

отражает

положительную

динамику

в

сфере

социально-

экономического развития территории [5].
В 2007 году просроченная задолженность по заработной плате была равна
188,2 млн.руб. В 2016 году по сравнению с 2007 годом значение данного
показателя сократилось в 10 раз и составило 18,7 млн.руб. [5].
В 2007 году уровень официально зарегистрированной безработицы с
небольшими сезонными колебаниями составил 1,8%. В 2016 году по сравнению
с 2007 годом значение данного показателя существенно сократилось и
составило 0,9% [5].
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Экономическая политика Брянской области реализуется в соответствии
со Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025
года.
Данная Стратегия определяет цели и задачи региональных органов
власти, выявляет целевые критерии социально-экономического развития на
указанный период [3].
Для экономики Брянской области последние 10 лет характеризуются, как
годы благополучного инвестиционного климата. В 2007 году объем инвестиций
составил 6,7 млрд.руб. В 2016 году по сравнению с 2007 годом значение
данного показателя существенно увеличилось и составило 60,7 млрд.руб., что
является положительной динамикой для развития региона [5].
Цель инвестиционной политики Правительства Брянской области –
создание предпосылок для

модернизации промышленности

лесного

и

сельскохозяйственного комплекса, увеличения притока инвестиций, развития
социальной сферы, снижения дифференциации муниципальных образований по
уровню социально-экономического развития, улучшения условий труда.
Брянская область предполагает наличие некоторых нормативов и
определенных

стимулов

в

сфере

поддержки

развития

субъектов

инвестиционной деятельности.
Закон Брянской области «Об инвестиционной деятельности, налоговых
льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области» составляет
основу инвестиционного законодательства региона. Далее в статье мы коснемся
более подробно данного аспекта при рассмотрении нормативно-правовой базы
относительно поддержки инвестиционной деятельности территории.
Каждый год проводится конкурс «Лучшее муниципальное образование по
инвестиционной привлекательности» с целью развития на муниципальном
уровне инвестиционной деятельности. В соревновании принимают участие
муниципальные образования, которые награждаются за отличную работу,
проделанную по результатам трех предыдущих отчетному периоду лет.
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На

территории

Брянской

области

в

2010

году

была

создана

инфраструктура поддержки бизнеса. Государственное бюджетное учреждение
«Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» осуществляет
организационную и информационно-консультационную поддержку субъектов
инвестиционной деятельности региона, выполняет оценку информации об
инвестиционных возможностях области, в т.ч. регистрирует количество
инвестиционных площадок, реализует работы по разработке бизнес-плана и
презентации инвестиционного проекта, как на возмездной, так и на
безвозмездной основе.
Однако, несмотря на положительные результаты можно отметить ряд
нерешенных проблем. Доля инвестиций, которые направляются на развитие
обрабатывающих
немаловажная

производств,
проблема

–

является

незначительной.

концентрация

инвестиций

Еще
в

одна

крупных

муниципальных образованиях и областном центре. Отсутствие инвестиций не
позволяет отдаленным от центра территориям и малым городам обеспечить
соответствующий уровень жизни населения, а также создать свои собственные
источники социально-экономического развития.
С целью привлечения в инвестиционный процесс муниципальных
образований области нужно воплотить в жизнь комплекс мероприятий,
направленных на стимулирование органов местного самоуправления к
наращиванию инвестиционного потенциала и вовлечению инвестиций в
муниципальные образования. Первый шаг – это постепенное обновление
сформированного реестра невостребованных или частично пригодных для
образования новых производств объектов промышленности, а также свободных
земельных участков на территории Брянской области.
Следующим

направлением

работы

по

совершенствованию

инвестиционного климата региона выступает внедрение процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, которые
затрагивают вопросы предпринимательской деятельности и инвестиционную
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№12

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

деятельность в целом.
Еще одним мероприятием, направленным на улучшение инвестиционного
климата

региона,

межрегиональном

является
и

активное

международном

позиционирование
уровнях

с

области

целью

на

привлечения

иностранных инвесторов для реализации бизнеса на Брянщине.
Степень развития малого предпринимательства считается одним из
главных индикаторов благополучной для привлечения инвестиций среды.
В

последнее

время

наблюдается

постоянный

рост

величины

предоставляемых из бюджета средств. На поддержку и развитие бизнеса в 2016
году из федерального и областного бюджетов было выделено 648 млн.руб. [5].
Государственная поддержка в форме грантов и субсидий в 2016 году
оказана 456 субъектам, в т.ч. 350 – начинающим, на общую сумму в 281
млн.руб. Осуществлена поддержка реализации 26 инновационных и 52
инвестиционных проектов [5].
В целях создания благоприятного климата для привлечений инвестиций в
области приносят ряд нормативных документов и законодательных актов,
которые защищают и гарантируют права и интересы инвесторов.
В настоящее время социально-экономическая ситуация в Брянской
области отличается повышенным уровнем жизни населения, социальной
стабильностью, ростом основных макроэкономических показателей.
Основная задача инвестиционной политики – создание условий для
увеличения притока инвестиций на снижение дифференциации муниципальных
образований по уровню социально-экономического развития, улучшение
условий труда, модернизация промышленности, развитие социальной сферы.
В области в части стимулирования, развития и поддержки субъектов
предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности

сформирована

нормативная база.
Областной закон «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и
гарантиях инвесторам на территории Брянской области» устанавливает
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критерии

оказания

и

виды

государственной

поддержки

инвесторов:

предоставление инвестиционного налогового кредита, субсидирование затрат
по банковским кредитам, льготы по налоговым платежам. В законе подробно
разъясняются обязанности Правительства Брянской области по отношению к
инвесторам. В соответствии с законодательством все инвесторы, иностранные и
отечественные, уравниваются в правах. В упомянутом нормативном акте
выявлены имущественные и правовые гарантии области и источник их
обеспечения [1].
Еще одним видом поддержки инвестора выступает закон «О залоговом
фонде

Брянской

области».

Он

предоставляет

инвестору

возможность

привлекать заемные средства для реализации проекта под залог областного
имущества [2]. Нормативная база Брянской области относительно развития
инвестиционно-инновационной деятельности включает в себя также законы
«Об инвестиционном фонде Брянской области» и «Об участии Брянской
области в государственно-частном партнерстве».
Правительство Брянской области в целях улучшения условий ведения
бизнеса, а, следовательно, повышения инвестиционной привлекательности
региона выделило следующие направления региональной инвестиционной
политики.
Первое направление представляет собой внедрение регионального
Стандарта деятельности органов исполнительной власти Брянской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Требования,
указанные в Стандарте, считаются минимально достаточными и будут
способствовать повышению инвестиционной привлекательности территории.
Развитие института оценки регулирующего воздействия выступает в
качестве второго направления региональной инвестиционной политики. Эта
оценка направлена на выявление избыточных административных и иных
ограничений

и

обязанностей

для

субъектов

инвестиционной

и

предпринимательской деятельности или моментов, которые позволяют их
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введению,

а

также

положений,

способствующих

возникновению

необоснованных расходов субъектов инвестиционной, предпринимательской
деятельности и бюджета области.
Третьим направлением региональной инвестиционной политики является
активизация работы по улучшению предпринимательского климата в регионе.
Органы власти проделывают в области работу, направленную на снижение
административных барьеров. С целью внедрения прозрачной процедуры
взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления по принципу
«одного окна» принят нормативный документ, с помощью которого можно
сократить временной период прохождения документации.
Основные конкурентные преимущества Брянской области, создающие
определенные условия для выгодного сотрудничества следующие:
― склонность региональных органов власти курсу реформ;
― присутствие в регионе высококвалифицированной рабочей силы, что
способствует развернуть сеть трудоемких производств;
― высокая плотность населения;
― разнообразие природных ресурсов, которое позволяет при реализации
инвестиционных проектов минимизировать издержки;
― развитая сеть автомагистралей;
― наличие крупных железнодорожных узлов;
― выгодное географическое расположение в центральной части
Российской Федерации на границе с Украиной и Белоруссией [4].
Итак, на основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что
усилия Правительства Брянской области по улучшению инвестиционной среды
региона приносят свои положительные результаты. Регулярно обновляется та
часть

нормативно-правовой

базы,

которая

касается

непосредственно

инвестиционной сферы территории, с целью более жесткого контроля данного
вида деятельности со стороны органов власти и создания благоприятного
климата

для

потенциальных

инвесторов.

Определены
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региональной инвестиционной

политики,

цель

которой заключается в

повышении инвестиционной привлекательности региона. В Брянской области
наблюдается увеличение объема инвестиционных средств, что оказывает
серьезное влияние на социально-экономическую обстановку и уровень жизни
населения.
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