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Когда речь заходит об инновациях в той или иной сфере на ум приходит привнесение 

что-то нового инновационного. Инновации в тех или иных сферах важны и каждая по-

своему, но дабы уметь проводить те или иные инновации нужно иметь инновационный 

потенциал, который в свою очередь определяется как способность привлекать те или иные 

ресурсы с целью повысить инновационное развитие. Как бы то ни было, но для 

формирования инновационного потенциала нужны не разрозненные планы, а вполне себе 

совокупность тех или иных систем, которые объединены одной целью и действуют в рамках 

государственной политики и экономической системы. 

Сам по себе уровень потенциала инноваций зависит от множества различных 

факторов который влияют на те или иные сферы, в которых они задействованы. Среди этих 

факторов можно выделить такие как: научно-технические, технологические, финансовые, 

организационные, производственные. 

Равный инновационный потенциал возможен далеко не для всех. В той или иной 

сфере деятельности будут как фавориты, так и отстающие. Обосновать это можно тем что 

каждая страна или отдельно взятая область будет более развита в том или ином плане, 

отсюда и вытекает разница между потенциалом. 

Нашем анализу предстает Брянская область. Начнем с внешнеэкономической 

политики, основываясь на данных за 2015 год можно отметить что объем внешнеторгового 

оборота составил 1036,7 млн. долларов США что в свою очередь меньше уровня 2014 года в 

1,8 раза. Экспорт товаров равнялся 302,9 млн. долларов (снижен на 14%), импорт составил 

773,8 млн. долларов (был снижен в 2,0 раза) 

Сальдо торгового баланса оставалось отрицательным в размере 430,9 млн. долларов (в 

2014 г. – отрицательное 1112,5 млн. долларов). Импорт товаров в Брянскую область по 

стоимости превышает объемы экспорта в 2,4 раза. 

Среди стран, в которые вывозятся Брянские товары можно отметить следующие: 

Беларусь, Азербайджан, Украина, Литва. Львиную долю экспорта из Брянской области 

составляют оборудование и транспортные средства, черные и цветные металлы, а также 

изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажная продукция, продукция химической 

промышленности, а также продовольственные товары. 

Если брать в расчет географическое расположение, то можно выделить, то что 

Брянская область является одним из перспективных регионов для инвестирования так как 

располагается на пересечении важнейших транспортных путей таких как Москва-Киев, 

Орел-Витебск, Петербург-Харьков-Ростов. Следует так же отметить что Брянщина входит в 

состав ЦФО и граничит с двума государствами Республикой Беларусь и Украиной и так же с 

четырьмя областями России – Калужской, Курской, Орловской, Смоленской. 

Переходя к анализ социально-экономического развития на этапе распланировки 

стратегии были предложены три схемы – инерционная, оптимальная и максимальная 

которые в свою очередь были разработаны исходя из экономического потенциала региона. 

Реализация каждого из планов будет возможна только в случае сочетания факторов как 

внешних, так и внутренних, так же следует учитывать влияние социальной составляющей, 
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которую иначе так же можно назвать внутренним ограничителем роста и влияние на 

экономику региона в перспективе будет только возрастать. 

Одной из стратегических целей так же является повышение уровня жизни до среднего 

уровня в ЦФО и создание более благоприятных условий для жизнедеятельности населения 

основываясь на реализации ее природного, географического, промышленного и транзитного 

потенциала за счет грамотной реализации оптимального сценария развития региона. 

Важнейшей задачей органов государственной власти Брянской области в социальной 

сфере является повышение всеобщего благосостояния населения на базе создания 

социальной инфраструктуры, ориентированной на перспективные направления развития 

здравоохранения образования и социальной защиты населения. 

Стоит так же обращать внимание на то что в ходе разработки мероприятий по 

развитию инновационно-производственного комплекса стоит уделять внимание инвестициям 

в науку и другие инновационные инвестиции. Так же следует обеспечить рост и создание 

организаций с более качественными ресурсами. Свою роль в данной процессе так же играет 

важность инвестиционной политики, которая в свою очередь при грамотном обращении 

поможет в привлечении дополнительных ресурсов необходимых для наращивания 

инновационного потенциала. Основой для инновационного развития как было, так и остается 

создание и поддержка малых научно-производственных инновационных фирм, которые в 

свою очередь являются проводниками нововведений и инноваций в регионе. 

Исходя из описанного раннее можно сделать вывод что основным фактором 

благосостояния области является ее расположение. Граница с несколькими странами 

открывает огромные возможности для развития торговых путей и выгодным взаимообменом 

товарами что в свою очередь опять же только положительно скажется на экономическом 

факторе страны. Но опять же есть и не благоприятные факторы, к которым относятся 

демографическая часть страны. Из года в год руководство ставит перед собой основную 

задачу в которую входит снижение уровня смертности и обеспечение более комфортных 

условий проживания. Такая демографическая ситуация характерна не только для Брянской, 

но и других областей и даже стран РФ. Касательно внешнеэкономической ситуации можно 

отметить то что руководство области не стремится к консерватизму и так же активно 

прокладывает торговые отношения с граничащими странами, о чем свидетельствует 

описанный раннее список стран, в которые вывозятся товары, произведенные в Брянской 

области. Внешняя торговля открывает не только доступ к улучшению торговых отношений, 

но и к получению тех или иных новых ресурсов.  

Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2014–2017 годы ориентирован на 

создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп 

населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и 

бесплатности услуг населению с одновременным оказанием адресной 

и дифференцированной поддержки малообеспеченным гражданам. Обеспечение 

доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться 

с повышением качества услуг, преодолением проблем функционирования и кадрового 

обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования бюджетных 

средств. 

Среди всего прочего Брянская область обладает значительным инновационным 

потенциалом, который определяется наличием на ее территории инновационно-

ориентированных организаций. В условиях усиления конкуренции значение инновационной 

деятельности для предприятия будет неуклонно возрастать. В целом стратегия социально-

экономического развития Брянской области в период до 2025 года будет предполагать 

создание условий для привлечения крупномасштабных инвестиций с целью реализации на 

территории области новых структурообразующих проектов, создания высокотехнологичного 

сектора экономики на базе традиционных для области производств, развития 

агропромышленного комплекса и финансово кредитного сектора экономики.  
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Реализация основных направлений стратегического развития будет в свою очередь 

сопровождаться появлением новых высокооплачиваемых рабочих мест что опять же даст 

крепкую основу для повышения уровня жизни населения. Одной из целей в области 

инвестиционной деятельности является обеспечение ускоренного притока инвестиций в 

регион отрасли страны в которых обеспечивается высокая производительность человеческих 

ресурсов.  

Основываясь на всем вышесказанном можно отметить что из года в год область 

старается увеличить демографический уровень населения. Данное направление является 

одним из важных для каждой области и даже страны ведь от него напрямую зависит 

работоспособность и повышение уровня производства товаров, которое в свою очередь при 

политики области должно расти дабы не терять конкурентоспособности на уровне других 

стран-поставщиков. Стратегия по улучшению демографической составляющей страны 

всегда была и будет преобладающей на фоне остальных. Множество предложений по 

улучшению этой сферы так или иначе отражается на ее уровне, но всегда в лучшую сторону. 

Касательно санкций, которые ощутимо ударили по нашей стране на промышленные 

предприятия области не окажут каких-либо ощутимо серьезных последствий так как 

Брянские производители ориентированы на внутренний рынок. Что касается же курса валют, 

который резко возрос в недавнее время он уже стабилизировался, но все же отголоски тех 

колебаний дают о себе знать так или иначе влияя на экономики области.  

Так же по странам ударил запрет на ввоз продовольственного импорта, но и тут нет 

причин для излишних тревог, поскольку Брянщина - регион с высоким уровнем 

самообеспечения сельхозпродукцией. Есть слабые стороны касательно обеспеченности 

овощами, но наши предприятия видя повышение потребления овощей стараются наладить их 

производство.  

Уделять время каждой проблеме отдельно не рационально поэтому для решений тех 

или иных социально-экономических проблем нужен целый комплекс программ и мер по 

устранению ограничивающих факторов, которые тормозят социально – экономическое 

развитие региона, а это уже в свою очередь напрямую зависит от органов, государственной 

власти, которые будут ответственны за разработку этих комплексов.  

Будущее области напрямую зависит от органов государственной власти и от 

комплекса принимаемых ими законов, направленных на улучшение той или иной сферы 

деятельности, но как бы то ни было Брянщина старается удержать свои позиции и реализую 

свои региональные возможности по максимуму. Санкции как было отмечено раннее не 

нанесли ощутимого удара, а ситуация касательно продовольственного самообеспечения 

сыграла на руку и Брянщина смогла избежать огромных трат на продовольственные нужды. 

Что же касается демографической части то тут по-прежнему нужные комплексные меры, 

направленные на обеспечение тех или иных условий для граждан, обеспечение их 

высокооплачиваемыми рабочими местами и так далее. Будем надеяться, что Брянщина и 

впредь будет справляться с проблемами, которые так или иначе возникают в той или иной 

сфере и своевременно разрабатывать комплексы стратегий, которые способствовали 

решению этих проблем. 
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