Итоги социально-экономического развития
Брянской области в 2016 году
Объем валового регионального продукта в 2015 году составил 269,9
млрд. рублей или 101,5 процента в сопоставимых ценах к уровню 2014 года, в
2016 году он оценивается в 292,9 млрд. рублей (101 процент к уровню 2015 года).
Ведущими видами экономической деятельности являются обрабатывающие
производства; оптовая и розничная торговля; сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство; строительство; транспорт и связь, на долю которых приходится около
70 процентов произведенного ВРП.
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товаров
собственного производства в действующих ценах на 188,2 млрд. рублей, что на
6,9 процента больше, чем в 2015 году. Индекс промышленного производства
составил 107,8 процента.

Увеличился выпуск продукции в производстве транспортных средств и
оборудования (на 22,8 процента), в обработке древесины и производстве изделий
из дерева (на 17,3 процента), в производстве кожи, изделий из кожи и
производстве обуви (на 8,3 процента), в текстильном и швейном производстве (на
8,9 процента), на предприятиях по производству пищевых продуктов (на 7
процентов), в производстве машин и оборудования (на 13,9 процента), в
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целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической
деятельности (на 4,9 процента), производстве электрооборудования, электронного
и оптического оборудования (на 5,6 процента).
Снижение производства отмечено в химическом производстве, где индекс
производства составил 84,1 процента, в производстве резиновых и пластмассовых
изделий (92,1 процента), в производстве прочих неметаллических минеральных
продуктов (75,7 процента), в металлургическом производстве и производстве
готовых металлических изделий (70 процентов), прочих производствах (76,3
процента).
В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства в
действующих ценах во всех категориях хозяйств составил 78,3 млрд. рублей или
108,5 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, в том числе продукции
растениеводства – 34,7 млрд. рублей (111,1 процента), продукции животноводства
– 43,6 млрд. рублей (106,6 процента).
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В 2016 году по категориям хозяйств сложилась следующая структура
производства: 22,4 процента продукции произведено личными хозяйствами
населения; 68,7 процента – сельхозорганизациями и 8,9 процента – фермерскими
хозяйствами.

Сельскохозяйственные производители всех форм собственности произвели
зерна (в весе после доработки) – 1439,1 тыс. тонн (154,3 процента к 2015 году),
овощей – 149,3 тыс. тонн (104,9 процента), картофеля – 1380,2 тыс. тонн (104,9
процента), мяса (в живой массе) – 392,8 тыс. тонн (110,6 процента), молока –
293,3 тыс. тонн (100,8 процента), яиц – 416 млн. штук (104 процента).
Внешнеторговый оборот области составил 794,3 млн. долларов США (80,2
процента к уровню 2015 года), в том числе экспорт – 212,9 млн. долларов США
(60,5 процента), импорт – 581,4 млн. долларов США (91,1 процента).
Основными странами, в которые вывозятся брянские товары, являются:
Беларусь – 71,4 млн. долларов США (33,5 процента всего экспорта области),
Украина – 33 млн. долларов (15,5 процента), Казахстан – 31,5 млн. долларов (14,8
процента), Литва – 17,3 млн. долларов (8,1 процента), Италия – 8,1 млн. долларов
(3,8 процента). В пятерку основных стран, из которых в область поступают
товары, входят: Беларусь – 290,8 млн. долларов США (50 процентов всего
импорта), Молдавия – 47,7 млн. долларов (8,2 процента), Украина – 42,9 млн.
долларов (7,4 процента), Германия – 35,2 млн. долларов (6 процентов), Китай – 18
млн. долларов (3,1 процента).
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Наибольшую долю в экспорте товаров составляют: машины, оборудование
и транспортные средства (33 процента всего импорта), древесина и изделия из нее
(19,4 процента), продовольственные товары и сырье (13,6 процента), продукция
химической промышленности (9,5 процента), металлы и изделия из них (7,9
процента). Импортируются, в основном,
продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (32,8 процента всего импорта), машины,
оборудование (33,5 процента), продукция химической промышленности (8,8
процента), изделия из древесины (5 процентов), металлы и изделия из них (4,9
процента).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2016 году составил 68,3 млрд. рублей или 102,9 процента к
уровню 2015 года в сопоставимых ценах.
В структуре инвестиций по источникам финансирования 52,4 процента
занимают собственные средства. Бюджетные средства составили 8,7 процента,
кредиты банков – 24,4 процента. В видовой структуре инвестиций в основной
капитал основной объем инвестиций использован на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного
инвентаря (52,4 процента).
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Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в 2016
году составил 26,97 млрд. рублей или 103,8 процента к уровню 2015 года.
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Введено в эксплуатацию 655,1 тыс. кв. метров общей площади жилых домов
или 103,2 процента к уровню 2015 года.
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Оборот розничной торговли за 2016 год составил 217,3 млрд. рублей, что
на 7,2 процента меньше, чем за 2015 год (в сопоставимых ценах). В структуре
оборота розничной торговли доля продовольственных товаров составила 47,4
процента, что на 0,4 процентных пункта больше уровня 2015 года.
В 2016 году населению было оказано платных услуг на 46,3 млрд. рублей,
что ниже уровня 2015 года на 2,4 процента в сопоставимых ценах. На долю
крупных и средних предприятий приходилось 55,8 процента всех оказанных
платных услуг в области.
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Индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении за 2016 год
составил 107,3 процента, за декабрь 2016 года к декабрю 2015 года – 106,1
процента.
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За 2016 год крупными и средними предприятиями и организациями области
по всем видам экономической деятельности получен положительный
сальдированный финансовый результат в сумме 16,5 млрд. рублей прибыли.
Удельный вес убыточных предприятий в целом по области составил 32,3
процента.

Кредиторская задолженность в целом по области по состоянию на 1
января 2017 года составила 157,9 млрд. рублей, из нее просроченная – 2,3 млрд.
рублей (1,4 процента в общей сумме задолженности).
Дебиторская задолженность на 1 января 2017 года составила 76,6 млрд.
рублей, из нее просроченная – 1,7 млрд. рублей (2,2 процента в общей сумме
задолженности).
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Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2016
год увеличилась на 5 процентов к уровню 2015 года и составила 22819,4 рубля.
Среднедушевые денежные доходы в среднем за год сложились в сумме
25242 рубля (меньше на 0,5 процента), реальные денежные доходы населения
составили 92,9 процента к уровню 2015 года.
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Численность официально зарегистрированных безработных за 2016 год
уменьшилась на 804 человека и составила на 1 января 2017 года 7,4 тыс. человек
(на 1 января 2016 года – 8,2 тыс. человек). Уровень официально
регистрируемой безработицы составил 1,2 процента к численности
экономически активного населения (на 1 января 2016 года – 1,3 процента).
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Коэффициент рождаемости по итогам 2016 года составил 10,9 человека на
1000 населения (в 2015 году – 11,4 человека на 1000 населения), коэффициент
смертности составил 15,6 человека на 1000 населения (в 2015 году – 15,8 человека
на 1000 населения).
Коэффициент естественной убыли населения составил 4,7 человека на 1000
населения (в 2015 году – 4,4 человека на 1000 населения).
Численность населения области на 1 января 2017 года составила 1220,5 тыс.
человек и сократилась за год на 5,2 тыс. человек.

