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Показатели социально-экономического развития Брянской области в сравнении со средними по Центральному 
федеральному округу и Российской Федерации за 2016 год  

 

Наименование показателя Ед. измерения 

2016 год 
отчет 

Брянская 
область 

Среднее 
значение 
по РФ 

Среднее 
значение 
по ЦФО 

Место 
в РФ 

Место в 
ЦФО 

Индекс физического объема валового 
регионального продукта, 2015 год 
 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

101,5 99,4 99,3 22 7 

Индекс промышленного производства % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

107,8 101,1 104,6 14 4 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду 
экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» 

млн. 
рублей 

171421,3   42 13 

Объем производства продукции сельского 
хозяйства 
 

в ценах 
соответствующих 
лет, млн. рублей 

 

78311,5   25 7 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

108,5 104,8 103,5 14 3 

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции: 

 
     

Валовой сбор зерна (в весе после 
доработки) в хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 1439,1   25 9 
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Валовой сбор зерна (в весе после 
доработки) в хозяйствах всех категорий 

% к предыдущему 
году 

154,3 113,7 106,6 8 1 

Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех 
категорий 

тыс. тонн 
1380,2   3 2 

Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех 
категорий 

% к предыдущему 
году 

104,9 92,2 87,9 15 1 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 

тыс. тонн 
392,8   8 3 

Скот и птица на убой в убойном весе 
% к предыдущему 

году 
110,6 103,4 105,6 16 5 

Молоко тыс. тонн 293,3   37 7 

Молоко 
% к предыдущему 

году 
100,8 99,8 100,3 33 8 

Яйца млн. штук 416,0   34 9 

Яйца 
% к предыдущему 

году 
104,0 102,2 103,4 26 6 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 

в ценах 
соответствующих 
лет; млн. рублей 

26971,0   53 13 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

103,8 95,7 99,5 27 3 

Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м. в общей 

площади 
 

665,1   38 10 

Ввод в действие жилых домов 
в % к предыдущему 

году 
103,2 93,5 93,3 22 5 

Инвестиции в основной капитал в ценах 
соответствующих 

68319,6   52 13 
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лет; млн. рублей 
Инвестиции в основной капитал % к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

102,9 99,1 98,7 20 4 

Оборот розничной торговли 
 

в ценах 
соответствующих 
лет; млн. рублей 

217337,4   7 34 

Оборот розничной торговли 
 

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

92,8 94,8 94,4 15 67 

Реальные денежные доходы населения в % к предыдущему 
году 

92,9 94,4 94,0 42 14 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

рублей 
22819,0 36746,0 46043,0 70 16 

Численность безработных и уровень 
безработицы, исчисленные по 
методологии МОТ 

в % к экономически 
активному 
населению 

4,6 5,5 3,5 19 11 

Естественный прирост населения (+) 
прирост, (-) убыль 

на 1000 человек 
-4,7 0,0 -1,8 71 10 

 


