
Справочно-аналитическая информация 
об итогах социально-экономического развития  
Брестской области за 1 полугодие 2021 г. 

 

Объем валового регионального продукта Брестской области в 
январе-июне 2021 г. составил 8027,2 млн. руб., или 104,1% (3 место в 
республике) к уровню соответствующего периода 2020 года. 

Рост объема добавленной стоимости по сравнению с январем-июнем 
2020 г. обеспечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве на 0,8%, в 
обрабатывающей промышленности - на 14,6%; в водоснабжении, сборе, 
обработке и удалении отходов – на 2,8%; в оптовой и розничной торговле 
– на 3,1%; в транспортной деятельности – на 6,5%; в государственном 
управлении - на 0,5%; по информации и связи – на 7,6%; в 
профессиональной, научной и технической деятельности – на 1,4%; по 
услугам по временному проживанию и питанию – на 17,9%, 
здравоохранению и социальным услугам – на 0,5%, операциям с 
недвижимым имуществом – на 0,4%. 

Отрицательный вклад в формирование ВРП в январе-июне 2021 г. 
внесли: горнодобывающая промышленность - «минус» 0,2%; снабжение 
электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 
воздухом – «минус» 0,1%, строительство - «минус» 0,2%; прочие виды 
деятельности сферы услуг (финансовая и страховая деятельность, 
деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг, 
образование, творчество, спорт, развлечения и отдых, прочие) -  
«минус» 0,4%. 

В промышленном секторе за I полугодие 2021 г. обеспечен рост 
объемов производства на уровне 111,0% (3 место в республике), в том 
числе в обрабатывающей промышленности – 114,8%, в водоснабжении, 
удалении отходов – на 102,7%.  

Отмечено снижение объемов производства в горнодобывающей 
промышленности - темп роста 85,0% и снабжении электроэнергией, газом, 
теплом – темп роста 95,5%.  

В обрабатывающей промышленности в январе-мае т.г. рост 
производства обеспечен в деревообработке, пищевой, легкой  химической 
промышленности. 

Положительная динамика роста в производстве машин и 
оборудования, металлургии , производстве вычислительной, электронной 
и оптической аппаратуры, электрооборудования, транспортных средств и 
оборудования. 

Объемы производства снижены в стройиндустрии (темп роста - 
98,5%, по причине снижения производства кирпичей и блоков 
строительных – 91,2%, элементов сборных конструкций – 92,8%). 
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Уровень запасов готовой продукции на промышленных 
предприятиях области по состоянию на 01.07.2021 сократился на 7,4 п.п. к 
соответствующему периоду 2020 года 

На 01.07.2021 удельный вес отгруженной инновационной 
продукции по области составил 8,4%, увеличившись на 2,4 п.п. 

По итогам I полугодия 2021 г. темп роста валовой продукции 
сельского хозяйства в  хозяйствах всех категорий составил 102,1%  
(1 место в республике, по республике – 99,7%). 

В сельхозорганизациях области производство молока увеличилось 
на 2,8% (4 место в республике, по республике темп роста – 101,8%), 
выращивание скота и птицы – на 1,9% (1 место в республике, по 
республике – 96,9%), производство яиц – на 0,9% (5 место в республике, 
по республике – 102,0%).  

Средний удой молока на корову вырос на 64 кг и составил 3316 кг (1 
место в республике, по республике – 2707 кг). Среднесуточные привесы 
крупного рогатого скота на выращивании и откорме снизились на 2 г до 
683 г (2 место в республике, по республике – 613 г), свиней – увеличились 
на 9 г до 730 г (1 место в республике, по республике – 628 г). Товарность 
молока обеспечена на уровне 91,6% (1 место в республике, по республике 
– 90,3%). 

Кормов из трав в расчете на условную голову скота заготовлено по  
8,4 ц к.ед., что на 0,3 ц больше, чем за соответствующий период 2020 года. 

За январь-май 2021 г. выручка от реализации продукции 
в сельхозорганизациях области выросла на 15,2% и составила 
1330,7 млн. руб., рентабельность продаж обеспечена на уровне 10,0%  
(за январь-май 2020 г. – 9,8%).  

В январе-июне 2021 г. за счет всех источников финансирования 
введено в эксплуатацию 329,6 тыс.кв.м жилья (3 место в республике), в 
том числе 149,3 тыс.кв.м для граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий с  государственной поддержкой. 

Оживление отмечается на потребительском рынке. За январь-июнь 
2021 г. темп роста розничного товарооборота через все каналы 
реализации составил 100,4% и это 4 место в республике, оптового 
товарооборота - 109,3%, товарооборота общественного питания – 
120,4%.  

Инвестиции в основной капитал по области составили   
1563,2 млн. руб., темп роста 98,9% (2 место в республике) 

По итогам января-мая 2021 г. экспорт товаров по области в целом 
составил 1222,1 млн. долл. США (темп роста 122,8%), импорт составил 
726,9 млн. долл. США (106,3%), положительное сальдо - 495,2 млн. долл. 
США.   
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Наибольший рост экспорта отмечается по сырам и творогу  
(191,4 млн. долл. США. 112,6%), консервированной рыбе и икре  
(79,3 млн. долл. США, 120,7%), мебели (58,3 млн. долл. США, 153,9%), 
сливочному маслу (41,3 млн. долл. США, 119,7%), плитам газовым 
(35,9 млн. долл. США, 130,9%), колбасам и продуктам из мяса (33,0 млн. 
долл. США, 136,4%), углю каменному (32,7 млн. долл. США, 300,3%), 
мясу КРС (32,4 млн. долл. США, темп роста 123,3%) и другим. 

Традиционно область лидирует в республике по объемам 
экспорта сельхозпродукции и продуктов питания. За  январь - май 
2021 г. объем экспорта составил 647,6 млн. долл. США, что составляет 
порядка 26,3%  от республиканского объема. Темп роста достиг 113,9%, 
удельный вес в объемах экспорта области - 53%. 

В целях наращивания экспорта предприятиями области проводится 
работа по диверсификации рынков сбыта. Экспортные поставки 
осуществлялись в 94 страны мира. В текущем году открыто 3  новых 
рынка сбыта: Боливия (стекольная замазка), Ливия (сухое молоко)  и 
Уганда (электрические трансформаторы). 

Распределение экспорта между тремя сегментами мирового рынка  
сложилось следующим образом: на долю ЕАЭС приходится 67,7%, в том 
числе Российская Федерация – 62,9%,  стран Евросоюза – 18,1%, прочих 
стран – 14,2%. 

Одним из приоритетных направлений работы по диверсификации 
экспорта является развитие сотрудничества с Китаем. За 5 месяцев 
2021 года экспортные поставки в КНР составили 34,8 млн. долл. США.   
 Экспорт услуг по области в целом по итогам января-мая 2021 г. 
составил 160,3 млн. долл. США (темп роста - 129,4%, 2 место в 
республике), положительное сальдо составило 93,4 млн. долл. США.   
 Среднемесячная заработная плата в январе-июне 2021 г. в области 
составила 1148,6 руб., в том числе в июне – 1219,8 руб., увеличилась по 
сравнению с аналогичными периодами 2020 года номинальная - на 13,8% 
и 12,5%, реальная - на 4,6% и 2,4% соответственно.  

Справочно: среди областей республики по уровню заработной 
платы Брестская область в целом за январь-июнь и июнь находится на 4 
месте,  в бюджетной сфере – на 5 месте соответственно. 

В бюджетных организациях номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата в январе-июне 2021 г. составила 
1043,2 руб., в том числе в июне – 1080,1 руб., темп роста по сравнению с 
аналогичными периодами 2020 года номинальной заработной платы 
составил 115,9% и 107,6%, реальной –  106,5% и 97,9% соответственно.  

Соотношение средней заработной платы в бюджетной сфере и в 
целом по области в январе-июне 2021 г. составило 90,8% , в июне – 88,5%. 
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По состоянию на 01.07.2021 на налоговом учете состояло 
9123 микро-, малых (на 262 меньше, чем на 01.07.2020) и 319 средних 
организаций (на 2 меньше) и 36204 индивидуальных предпринимателя 
(на 1045 больше, чем на 01.07.2020). 

За январь-июнь 2021 г. от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в консолидированный бюджет области поступило 
310,9 млн. руб. (на 45,5 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2020  
года;  или 35,5% налоговых поступлений. 

В январе-июне 2021 г. в области зарегистрировано 344 новые 
коммерческие организации, из них 60 промышленных, а также 2271 
 индивидуальный предприниматель. 

В целях содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в организации и осуществлении деятельности в 
области действуют 15 центров поддержки предпринимательства и                       
4 инкубатора малого предпринимательства.  

В рамках Государственной программы «Малое и среднее 
предпринимательство» предоставлены льготные кредиты за  счет 
средств областного бюджета, размещенных во вклады (депозиты) банков, 
9 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 1,4 млн. 
руб. 

За январь-май 2021 г. получено 12,1 млрд. руб. выручки от  
реализации продукции (темп роста – 122,8%, 3 место в республике) и 
678,1 млн. руб. чистой прибыли (темп роста – 191,8%).  

Рентабельность продаж составила 7,2% (4 место в республике) и 
увеличилась к  январю-маю 2020 г. на 0,5 п.п., в том числе по 
организациям местной подчиненности – 8,6%. 

Количество убыточных организаций в целом по области 
сократилось   на 6,1%: со 181 ед. на  01.06.2020 до 170 ед. на 01.06.2021.   

Продолжается работа по их финансовому оздоровлению. По каждой 
организации разработано краткое технико-экономическое обоснование 
выхода на прибыльную работу.   

  
  


