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Стратегическая цель долгосрочного развития
Брянской области, в составе России,  

на период до 2025 года

•• ПовышениеПовышение качествакачества жизнижизни населениянаселения БрянскойБрянской

•• областиобласти додо уровняуровня среднероссийскихсреднероссийских показателейпоказателей ии
созданиесоздание благоприятныхблагоприятных условийусловий длядля жизнедеятельностижизнедеятельности
населениянаселения, , нана основеоснове реализацииреализации ееее природногоприродного, , 
географическогогеографического, , промышленногопромышленного ии транспортноготранспортного
потенциалапотенциала

Стратегия, 
движимая
ресурсами

Стратегия, 
движимая
условиями

Стратегия,
движимая
амбициями

Стратегии, 
направленные на

изменение
структуры

Стратегии
пространственной

организации

Стратегии, 
направленные
на развитие и
размещение

производительных
силСтратегии, 

Ориентированные на
привлечение

дополнительных
финансовых средств
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Показатели социально-экономического развития
Брянской области

226221,5Обеспеченность населения АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (число
посещений за смену на 10000 чел.)

155,9151,6Обеспеченность населения ВРАЧАМИ И СРЕДНИММЕД. ПЕРСОНАЛОМ (на 10000 ед. населения)

111,46108,24ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШИМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СРЕДНИМИ УЧЕБНЫМИ
заведениями (спец. на 10000 чел. населения)

65,465,6ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕСТАМИ ДЕТЕЙ, находящихся в дошкольных учреждениях (детей дошкольного
возраста на 100 мест)

2325,3Доля НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГОМИНИМУМА (%)

2,161,85Соотношение СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДОХОДОВ и СРЕДНЕДУШЕВОГО ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА

2,171,9Уровень регистрируемой БЕЗРАБОТИЦЫ (% к экономически активному населению)Социальный
блок

29,9329,88Коэффициент плотности АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (коэф. Энгеля)

150,76143,94Основные ФОНДЫ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ (по полной балансовой стоимости, с учётом степени
удорожания капитальных затрат) на душу населения (тыс. руб.)

6,026,07ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ в общей численности занятых в экономике (% к
общей численности занятых в экономике)

7,155,17ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ в основной капитал на душу населения (тыс. руб.)Ресурсно-
инфраструктурн

ый блок

55,8139,15Общий ОБЪЁМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА И ПЛАТНЫХ УСЛУГ (с учётом уровня
покупательной способности) на душу населения (тыс. руб.)

14,410,42ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ региона (с учётом уровня покупательной способности) на душу
населения (тыс. руб.)

0,610,75ОБЪЁМ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА на душу населения (тыс.  долл. США)

87,955,49ВРП (с учётом уровня покупательной способности) НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (тыс. руб.)Производствен
ный блок

20062004Год
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РЕЙТИНГИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ
РЕГИОНОВ

21Итоговый рейтинг

20ВВОДЖИЛЬЯ на душу населения2517

21СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ производственных ФОНДОВ в обрабатывающей
промышленности1516

15Доля населения за порогом БЕДНОСТИ715

19СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД514

22ВРП НА ДУШУ населения313

21ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 1 занятого в экономике412

11КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ населения в ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ3011

2Доля ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ1610

12Общие КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ279

15Площадь ЖИЛИЩНА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, кв. м268

7ГУСТОТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ с твердым покрытием, км дорог на 1000 кв. км
территории217

19Доля МАЛОГО БИЗНЕСА В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ региона106

15Коэффициенты МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА на 10 000 жителей295

14Доля внутренних ЗАТРАТ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ в ВРП134

22Доля ИНВЕСТИЦИЙ В ВРП193

6Доля МАЛОГО БИЗНЕСА В ОБЩЕМ ОБОРОТЕ региона92

13Средние ТЕМПЫ РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ с 2000 по 2004 годы181

Рейтинг
Брянской
области

Наименование показателяНомер
показателя

№№
п/п

Кредитный рейтинг области – «Би плюс плюс»
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Участие в решении задач
национального развития

Стратегические
инициативы, имеющих
значение для всей

страны

Значение Брянской области

Геостратегическая
функция на Юго-Западе

России

Место в
межрегиональных и
международных,
экономических

связях

Развитое машиностроение, 
стройиндустрия, 

лесопромышленный комплекс, 
минерально-сырьевая база

Уникальный транспортный

комплекс. Вклад

в повышение «связности»

территории страны

Научно-технический, 
интеллектуальный, 

кадровый и
образовательный потенциал
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Значимые элементы экономического потенциала
Брянской области

Лесопромышленный
комплекс

Лесопромышленный
комплекс

Агропромышленный
комплекс

Агропромышленный
комплекс

Транспортное
машиностроение
Транспортное

машиностроение

Транспортно-
логистический

комплекс

Транспортно-
логистический

комплекс

Строительство и
стройиндустрия
Строительство и
стройиндустрия

Предприятия ВПКПредприятия ВПК
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Областной центр, обеспечивает более 50% промышленной продукции региона. 
Важнейшие промышленные центры региона – г. Дятьково, Клинцы, Новозыбков, Унеча
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• Недоиспользование потенциальных возможностей

Ключевые проблемы развития

• Дефицит финансовых ресурсов

• Инфраструктурные ограничения

• Недостаточное развитие рыночной инфраструктуры

• Относительно высокий уровень бедности

• Нестабильная демографическая ситуация

• Экологическая нагрузка

Высокая территориальная дифференциация• Высокая территориальная дифференциация
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Усиление миграции в соседние территории.
- Угроза неприхода социально-
ответственных инвесторов
- Угроза возникновения энергодефицита
-Угроза распространения радиактивного
загрязнения территории.
-Угроза неблагоприятной рыночной
конъюнктуры

Стратегический анализ

СильныеСильные стороныстороны (S)(S) СлабыеСлабые стороныстороны (W)(W)

ВозможностиВозможности (O)(O) УгрозыУгрозы (T)(T)

Географическое и транспортное
положение
Природные условия и ресурсы
Человеческий потенциал
Стабильность социальных и
межнациональных отношений
Технологический задел

Недостаточная конкурентоспособность
продукции
Значительная доля вертикально-
интегрированных компаний, высокий уровень
специализации экономики
Износ основных фондов
Недостаточное развитие рыночной
инфраструктуры
Высокая дифференциация в уровне
социально-экономического развития
территории
Последствия катастрофы на ЧАЭС

Возможность использования преимуществ
географического положения – развитие транзита, 
логистики, таможенной обработки грузов.
Возможности использования статуса «приграничной
территории» (создание ОЭЗ – «сухой порт»)
Возможности использования месторождений
природного сырья.
Возможность использование перспективных
площадок
Возможность привлечения бюджетных финансовых
средств,  в высокоэффективные проекты
общенационального значения
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Основные стратегические направления

Развитие человеческого потенциала
на основе повышения качества и продолжительности
жизни, повышения эффективности здравоохранения, 

качества образования

Создание потенциала будущего развития области
на основе улучшения инвестиционного климата и

развития взаимовыгодного сотрудничества

Повышение эффективности государственного
управления на основе стратегического

управления, пространственного и территориального
планирования
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Сценарии развития Брянской области

Сценарные целевые показатели динамики инвестиций на душу населения в
Брянской области до 2025 года (руб.)
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Оптимальный сценарий

ТЛК
Усиление взаимодействия
с центром и соседними регионами

Развитие потребительского
сектора

Модернизация производств и
системы энергоснабжения

Развитие обеспечивающих
секторов экономики

•Уровень ВРП на душу населения вырастет с 2005 к 2025 году в 15,7 раза
•Уровень инвестиций на душу населения вырастет в 18,7 раза
•Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на душу населения
вырастет в 10,5 раз

Территория
Брянской области, 
привлекательная
для инвесторов и
комфортная для
проживания населения

Усиление товарной
конкуренции
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Ожидаемые результаты реализации
оптимального сценария

(в текущих ценах)

При успешной реализации Стратегии: 
Объем инвестиций составит 174137 рублей на душу населения.
ВРП на душу населения возрастет: к 2025 году – в 15,7 раза.
Среднемесячная заработная плата возрастет: к 2025 году – в 10,5 раза.

Сценарные целевые показатели динамики инвестиций в основной капитал на душу населения Брянской области до 2025 
года - сравнение с ЦФО и РФ (руб./чел.)
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Целевые показатели

• уровня привлечения инвестиций в основной капитал на душу
населения - 175 тыс. рублей в текущих ценах.

• уровня ВРП на душу населения - 780 тыс. рублей в текущих ценах.
• доли наукоемкой продукции в экономике Брянской области - не менее

30%.
• уровня среднемесячной начисленной заработной платы - 55 тыс.

рублей.
• роста обеспеченности населения услугами дошкольного и школьного

образования на 30% и приближение их к потребителю.
• сокращения естественной убыли населения до 2,5% и роста общего

коэффициента рождаемости до 13%.
• сокращения общего коэффициента смертности до 15,5%

Достижение в 2025 году:
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Целевые показатели

Достижение в 2025 году

• увеличения доли малых предприятий по всем видам деятельности в
объеме ВРП - до 15,4%

• развития всех уровней профессионального образования, особенно
начального.

• уровня сбалансированного развития АПК, полностью
обеспечивающего потребности жителей области в продуктах питания

• устойчивой работы производственных сельскохозяйственных
кластеров на территориях пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС.

• реализация транзитного потенциала региона на базе реализации
проекта по созданию ТЛК
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Прогноз структуры ВРП

Структура ВРП в 2005 году

6%

7%

5%

4%
15%

17%

5%

5%

1%

2%
2%

3%

14%14%

Структура ВРП в 2025 году

6%

10%

5%

5%
17%

14%

5%

5%

11%13%

3%

2%
3%

1%

Сельское хозяйство (в т.ч. рыболовство) Добыча полезных ископаемых

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака Легкая промышленность

Леспопромышленный комплекс Химическая промышленность

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Металлургия и металлообработка

Машиностроение Производство и распределение электроэнергии

Строительство Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств Образование

Здравоохранение Прочие услуги
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Ожидаемые результаты реализации Программы

Портфель базовых отраслей региона
Транспорт  и 
логистика

Машиностроение
Строительный 

комплекс

Пищевая  
промышленнсть

ОПК

Металлургия

Радиоэлектроника и 
приборостроение

ЛПК и ЦБ 
промышленность

АПК

 Добыча полезных 
ископаемых
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Ожидаемые результаты реализации Программы

59,79 189,26

57,38 98,23

117,17 287,49

0% 20% 40% 60% 80% 100%

базовые сектора
экономики

поддерживающие
сектора экономики

итого

Прогноз объемов отгруженной продукции/услуг,  млрд. руб.

2005 год
2013 год
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Повышение качества и
продолжительности жизни

Борьба с бедностью Развитие здравоохранения
Поддержание высоких
темпов экономического
роста и обеспечение
макроэкономической
стабильности

Рост денежных доходов
населения, 
стимулирование
повышения заработной
платы и сокращения
дифференциации доходов
между отраслями
экономики

Повышение
эффективности программ
социальной защиты и
совершенствование
механизмов социального
партнерства

Реализация программы
«Реабилитация населения
и территории Брянской
области, подвергшихся
радиационному
воздействию катастрофы
на Чернобыльской АЭС, в
2007- 2010 годах»

Взаимодействие с фед. 
центром по проекту
строительства центра
высоких медицинских
технологий в г. Брянске

Реализация приоритетного
национального проекта
«Здоровье»

Развитие образования
Сохранение сети дошкольных и
общеобразовательных учреждений; 
развитие учебно-материальной
базы образовательных учреждений
и информатизация образован

Обеспечение системы образования
высококвалифицированными
кадрами

Стимулирование образовательных
учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные
программы

Повышение эффективности и качества
профессионального образования, 
создание системы профессионального
образования, обеспечивающего
потребности ключевых сфер экономики

Оптимальным сценарием предусмотрено достижение УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ГОД до уровня инерционного сценария ЦФО, 
составит в 2025 году 55 тыс. (руб.на чел.)
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Повышение качества и
продолжительности жизни

Программные мероприятия в сфере ЖКХ

Снижение стоимости жилья

Развитие ипотеки

Увеличение объемов
жилищного строительства

Обеспечение жильем
очередников и отдельных
категорий граждан, 
определенных
федеральным
законодательством

Реформирование системы
управления жильем за счет
демонополизации рынка
жилищных услуг

Модернизация и замена
технологического
оборудования и
коммуникаций, внедрение
энергосберегающих
технологий в системе тепло
и энергообеспечения

Обеспечение надежного
водообеспечения, 
в том числе сокращение
потерь воды

Создание эффективной
системы утилизации отходов
(в т.ч. опасными)

При реализации
Стратегии, доля
коммунальных
социальных и
персональных услуг
возрастет с 0,7 до 2,7 
МЛРД. РУБЛЕЙ
(в 2025 году).
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Обеспечение высоких темпов
экономического роста

1. - совершенствование законодательной базы для формирования
полномасштабной инвестиционной инфраструктуры, в том числе создание
условий для развития инновационной деятельности на территории области;

2. - совершенствование прозрачности механизмов работы с потенциальными
инвесторами;

3. - развитие партнерства бизнеса и власти через создание ЧГП и совместную
реализацию стратегических задач в промышленной сфере;

4. - отвод освоенных территорий (промышленных зон) и инфраструктурная
подготовка новых участков для реализации эффективных инвестиционных
проектов;

5. - реализация мультипроекта по созданию «сухого порта» на базе
международного аэропорта Брянска и ТЛЦ

Основные задачи органов государственной власти для развития
конкурентных производств:

Прирост фонда заработной платы составит порядка 3,4  млрд. 
руб. в 2015 году и 21 млрд. руб. в 2025 году.

Средний уровень производительности труда
составит 4 млн.руб./чел., 

Прирост необходимой численности занятых во вновь
созданных производствах составит порядка 10 тыс. чел. к 2015 

году и 66 тыс. к 2025 году. 
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При реализации Стратегии
вклад сельского хозяйства в ВРП региона

изменится с 9,2 млрд. рублей еще в 2005 году, 
до 29 млрд. в 2025 году

Обеспечение высоких темпов
экономического роста

Стратегические задачи АПК

4. Удовлетворение потребностей населения области на 100 % и
обеспечение продовольственной безопасности РФ

1. Развитие сельского хозяйства

2. Развитие сельхозпереработки

3. Развитие инфраструктуры рынка продукции АПК

5. Развитие рыночной инфраструктуры, ориентированной на
формирование агропромышленного кластера на Юго-Западе
России.
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Приоритетные проекты:
Строительство свинокомплекса (335,6 млн. рублей)

Строительство комплекса
молочного животноводства (34, 5 млн. рублей)

Строительство завода по выпуску
комбикормов и кормовых добавок (394, 2 млн. рублей)

Приоритетные проекты:
Строительство свинокомплекса (335,6 млн. рублей)

Строительство комплекса
молочного животноводства (34, 5 млн. рублей)

Строительство завода по выпуску
комбикормов и кормовых добавок (394, 2 млн. рублей)

Агропромышленный комплекс
Районы Брянской области по перспективам развития

сельскохозяйственного производства в сельхозпредприятиях

Обеспечение высоких темпов экономического роста



24

Основные направления кластерного развития
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

К 2025 году
предполагается создание

10 крупных индустриальных
площадок

4 агропромышленных парков

2 технопарков

2 многофункциональных
парков

12 логистических центров



25

Межрегиональные проекты, инициированные
Администрацией области для взаимодополняющего
партнерства со Смоленской, Калужской, Курской и
Орловскими областями.

Развитие человеческого потенциала и сохранение традиций

Повышение эффективности использования природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Развитие потенциала транспортной и энергетической инфраструктуры

Повышение конкурентоспособности товаропроизводителей ЦФО и
обеспечение высоких темпов экономического роста

Пространственное развитие

Межрегиональное сотрудничество

Создание потенциала будущего развития
области
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Создание потенциала будущего развития
области

Направления сотрудничества:

Транспортное
машиностроение Производство и ремонт автодорожной и специальной техники

Производство и ремонт железнодорожной техники

Производство и ремонт сельскохозяйственной техники

Производство электронного и электротехнического оборудования
для автомобильного транспорта

Лесопереработка и производство строительных материалов

Энергетика

Транспортные сети

Межрегиональные транспортно-логистические центры

Развитие научного и инновационного потенциала



27

Производство продукции
лесной, деревообрабатывающей

промышленности

Создание потенциала будущего развития
области

Приоритетные направления
развития промышленного комплекса

Производство продукции
транспортного машиностроения

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

Производство продукции
стекольной промышленности

Производство стройматериалов

Производство продукции
пищевой промышленности
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Создание потенциала будущего развития области

Формирование машиностроительного кластера

Развитие
старых

производств

Создание новых
производств

Необходимые инвестиции
до 15 млрд. рублей

Предполагается
создание 30 
предприятий
со средними
показателями:
•Численность
рабочих 500 чел.
•Средняя
стоимость проекта
от 600 млн. рублей

При реализации стратегии, годовой объем
производства в отрасли увеличится до 30 
млрд. руб. (в ценах 2007 г.), будет привлечено
свыше 15 млрд. руб. инвестиций (в ценах 2007 
г.), предполагается создание до 15 000 рабочих
мест.
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Создание потенциала будущего развития
Брянской области

Структура лесопромышленного комплекса

Лесозаготовительная
отрасль

Деревообрабатывающая
отрасль

Целлюлозно-
бумажная отрасль

Распиловка и
строгание, 
пиломатериалы

Плитные материалы
(Фанера, ДСП, ДВП, 
MDF, OSB, LVL)

Дерево строительные
конструкции и
столярные изделия и
деревянная тара

Круглые
лесоматериалы
и дрова

Технологическая
щепа

Лесохимия

Мебельная
отрасль

За время действия стратегии в отрасль будет
привлечено свыше 10 млрд. руб. (в ценах 2007 г.), 
предполагается создание до 5 000 рабочих мест.
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Создание потенциала будущего развития
Брянской области

1.ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(реконструкция и
техническое
перевооружение) 
1 050 млн. рублей
1.ОАО «Стар Глас»
2.ОАО «Кварцит».

Приоритетные проекты:
1. Создание

высокоэффективного
кластера по производству
стройматериалов
– 6 153 млн. рублей

2. Строительство комбината
строительных материалов
на базе комплексного
месторождения полезных
ископаемых в Карачевском
районе – 1 800 млн. рублей

Строительство и стройиндустрия

Годовой объем продукции стройиндустрии Брянской
области увеличится до 16 млрд. руб. (в ценах 2007 г.). Будет
привлечено свыше 15 млрд. руб. инвестиций и создано до 1 
500 рабочих мест в отрасли.



31

Развитие транспорта и логистики
ТЛК

Крупный международный
мультимодальный
(железнодорожно-
автомобильно-воздушный) 
логистический транспортно-
распределительный центр
(МЛТРЦ)

Мультимодальные
(железнодорожно-
автомобильные) транспортно-
логистические комплексы
средние по мощности
Унимодальный
(автомобильный) 
транспортно-логистический
комплекс средний по
мощности

Создание потенциала будущего развития области
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦФО»

Транспортно-логистический комплекс

Приоритетные проекты:
Cоздание ЗАО «Корпорация Брянский МТЛЦ»

Мультимодальный центр складского хранения и
грузопереработки

Мультимодальный контейнерный терминал с
подъездными автомобильными и
железнодорожными путями

Центр грузового транспорта.

Создание Брянской РТЛС обеспечит: 
1. Реализацию транзитного потенциала Брянской и смежных областей ЦФО России в глобальной

системе МТК.
2. Повышение конкурентоспособности регионального транспортного комплекса и национальной

Транспортной системы России.
3. Привлечение отечественных и иностранных инвестиций на развитие транспортной

инфраструктуры.
4. Расширение межрегиональных и международных транспортно-экономических связей.
5. Привлечение дополнительных грузопотоков и развитие интермодальных перевозок грузов.

Формирование Брянской РТЛС потребует
порядка 25 – 37 млрд. руб.

На развитие транспортно-логистической
инфраструктуры будут привлечены
порядка 12,5 – 20,0 млрд.руб. 
Прирост чистой прибыли
за 10-ти летний период составит
порядка 175 – 200 млрд.руб.
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Повышение инвестиционной
привлекательности

Требования к потенциальным инвестиционным проектам:

• Соотношение между объемом инвестиций и выпуском продукции и
услуг – 1.5

• Производительность труда – до 3 млн.руб.
• Уровень реинвестирования собственных средств предприятий – 0.5
• Уровень рентабельности – до 25%

Эти характеристики соответствуют нашим представлениям о
высокоэффективных инновационных проектах и их необходимо
рассматривать как своеобразный «фильтр» для отбора проектов, 
принимаемых к рассмотрению
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Губернатор

Схема системы реализации Стратегии на
региональном и муниципальных уровнях

Заместители
губернатора

Департаменты
Администрации

Администрации
муниципальных образований

Стратегия
Комплексная
программа
социально-
экономического
развития региона

Схема
территориального
развития региона

Стратегии и программы
социально-экономического
развития муниципальных

образований

Региональные
целевые программы

Мероприятия ФЦП, 
ОЦП и национальных
проектов

Инвестиционные
проекты

Институциональные
мероприятия

Система мониторинга
реализации
Стратегии

Корректировка
проектов и
мероприятий

Межрегиональные и
международные
проекты
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Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Можно сделать вывод о высокой эффективности предлагаемых
стратегических мероприятий по всем четырем критериям:

Cоциальная эффективность (рост среднемесячной заработной платы и
среднедушевых доходов)

Коммерческая эффективность (рост объема инвестиций, рост доли добавленной
стоимости в объеме реализованной продукции)

Бюджетная эффективность (рост объемов налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней)

Общая экономическая эффективность (рост ВРП)

Достижение регионом ожидаемых результатов исполнения Стратегии по
перечисленным показателям значительно увеличит вклад области в
реализацию целей федерального Правительства.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


