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КомплексКомплекс стратегическихстратегических
документовдокументов

Стратегия
социально-

экономического
развития

2008-2025 годы

Повышение уровня
жизни до среднего
уровня жизни в

ЦФО и создание в
дальнейшем

благоприятных
условий для

жизнедеятельности
населения на основе

реализации ее
природного, 

географического, 
промышленного и

транзитного
потенциала за счет

реализации
«оптимального»
сценария развития

региона.

Глобальная
цель:

Краткосрочный
план действий

органов
исполнительной

власти

Программа
социально-

экономического
развития

2009-2013 годы

2008-2009 годы



ЦельЦель ии подцелиподцели программыпрограммы

Целью развития региона на программном этапе является формирование устойчивой
тенденции социально-экономического развития Брянской области на период 2009-

2013 годов, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь показателя среднего
уровня жизни в ЦФО и создание в дальнейшем благоприятных условий для

жизнедеятельности населения на основе реализации ее природного, географического, 
промышленного и транзитного потенциала. 

Привлечение инвестиций

Увеличение доходов населения Развитие инфраструктуры

ПодцелиПодцели::



ПриоритетныеПриоритетные задачизадачи
вв экономикеэкономике

1. Увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления
экономики.

2. Реализация конкурентных преимуществ региона

3. Развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры научной деятельности.

4. Обеспечение дополнительных доходов бюджета региона. 

5. Совершенствование и развитие финансово-кредитного сектора экономики.

6. Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.

7. Развитие потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг, а также
развитие различных форм малого бизнеса

8. Формирование устойчивой тенденции развития АПК

9. Развитие туристическо-рекреационного сектора. 



ПриоритетныеПриоритетные задачизадачи
вв социальнойсоциальной сфересфере ии демографиидемографии

1. Повышение уровня доходов населения.

2. Повышение уровня здоровья населения.

3. Удовлетворения потребностей в образовании, социальной обеспеченности.

4. Обеспечение занятости населения и достойных условий труда.

5. Сокращение естественной убыли населения и увеличение числа
въехавших на территорию области.



СистемаСистема программныхпрограммных
мероприятиймероприятий

Организационные мероприятия

ОЦП

ВЦП

Инвестиционные проекты

ФЦП

Рекомендуемые мероприятия

КомплексКомплекс
программныхпрограммных
мероприятиймероприятий



МеханизмМеханизм реализацииреализации
программыпрограммы

Основой организационного механизма реализации программы будет выступать
система программно-плановых документов по управлению развитием Брянской

области, которая включает в себя: 

Стратегия развития
Брянской области на
восемнадцать лет, с 2008 
по 2025 гг. 

Краткосрочный план
действий органов
исполнительной власти на
2008-2009 гг. 

Годовые планы-прогнозы
социально-
экономического развития
области

Финансовый план и
бюджет региона Стратегические планы

органов исполнительной
власти

Федеральные, областные
целевые и
ведомственные
программы

Приоритетные
национальные проекты

Нормативно-правовые
акты федерального
регионального значения



РесурсноеРесурсное обеспечениеобеспечение
программыпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы и социально-
экономического развития Брянской области на 2009-2013 годы в ценах 2007 года

составляет 138176,967 млн. рублей. 

Основными источниками реализации программы являются:

- федеральный бюджет 4322,68 млн. рублей (3,12%);
- областной бюджет 33450,267 млн. рублей (24,21%);

Местный 
бюджет
0,06%

Областной 
бюджет
24,21%

Федеральный 
бюджет
3,13%

Иные 
источники

72,61%

- местный бюджет 79 млн. рублей (0,06%);
- иные источники 100325,02 млн. рублей (72,61%).



РезультатыРезультаты программыпрограммы

К 2013 году будет достигнуто:

Увеличение
ВРП на душу
населения до
уровня 154 
тыс. руб. на
человека

Увеличение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной

платы до уровня
18 тыс. руб.
на человека

Увеличение
объема

промышленной
продукции до

уровня
114 млрд. руб.,
создано 5 тыс. 
новых рабочих

мест

Увеличение
объема

инвестиций в
основной
капитал до

уровня 33 тыс. 
руб. на
человека

Увеличение
дополнительн
ых объемов

поступлений в
бюджет всех
уровней до

650 млн. руб.



КраткосрочныйКраткосрочный планплан действийдействий
органоворганов исполнительнойисполнительной властивласти

Краткосрочный план – последовательность действий, предпринимаемых
органами государственного управления Брянской области по подготовке к
реализации Стратегии социально-экономического развития в краткосрочной
перспективе. 

Краткосрочный план разрабатывается сроком на 2 года

Система ориентируется на внедрение системы сбалансированных показателей социально-
экономического развития региона, основы стратегического управления экономическими и
социальными процессами в регионе

Система является инструментом контроля и количественной оценки управления
деятельностью органов государственной власти Брянской области в период
реализации мероприятий Программы 2009-2013 гг. и Стратегии до 2025 года. 



ЭтапыЭтапы реализацииреализации краткосрочногократкосрочного
планаплана

Этап реализации краткосрочного плана 2008-2009

1 этап. 1-3 кв. 2008 года.   
Разработка и утверждение нормативных правовых актов

2 этап. 3 кв. 2008 года -1 кв. 2009 года. 
Разработка методических материалов

3 этап. 1 кв. 2009 – IV кв. 2009 года. 
Внедрение инструментов управления по результатам

Этап реализации краткосрочного плана 2008-2009



СистемаСистема сбалансированныхсбалансированных показателейпоказателей

Основные критерии системы сбалансированных
показателей

Системы показателей в каждой группе включают три типа показателей: целевые
показатели, характеристики потенциала, финансовые показатели

В основе системы лежит формирование показателей по определенным
функциональным группам, что позволит четко выделить основных
ответственных по реализации важнейших направлений развития области

Источником показателей за 2005-2006 годы являются данные Федеральной
службы государственной статистики, на основе которых также
были рассчитаны прогнозные показатели до 2013 года

1
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НП «Институт социально-экономического развития ЦФО»
г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 8/1, стр. 6, 

тел.: (495) 258-56-43, факс: (495) 258-56-42,
www.inser.ru,  e-mail: info@inser.ru

http://www.inser.ru/
mailto:info@inser.ru
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